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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Калужский Филиал Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Россия, г. Калуга 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена теме по мотивации 

персонала. В современном менеджменте мотивационные аспекты 

приобретают всё большее значение. Мотивирование персонала считается 

одним из главных средств обеспечения рационального использования ресурсов, 

мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Главная цель процесса 

мотивации - это повышение общей результативности и прибыльности 

деятельности предприятия/организации за счёт извлечения максимальной 

отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов. Также в статье 

рассмотрены такие виды мотивации сотрудников как финансовые и 

нефинансовые, так же значение, которая она оказывает на деятельность 

предприятия/организации. 

Abstract. This article is devoted to the topic of staff motivation. In modern 

management, motivational aspects are becoming increasingly important. Personnel 

motivation is considered one of the main means of ensuring the rational use of 

resources, mobilization of existing human resources. The main goal of the 

motivation process is to increase the overall effectiveness and profitability of the 

enterprise / organization by extracting the maximum return on the use of existing 

labor resources. The article also considers such types of employee motivation as 

financial and non-financial, as well as the importance that it exerts on the activities 

of the enterprise / organization. 
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Умелое стимулирование подчинённых к большим достижениям и 

усердию в труде одна из важных управленческих функций руководителя. 

Любая организация стремится к своему развитию и процесс мотивации 

персонала очень важен и играет значимую роль в достижении поставленных 

целей. Отсюда следует, что одним из главных факторов 

конкурентоспособности современных организаций является осуществление 

грамотной и эффективной мотивации персонала. 

В управлении персоналом мотивация подразумевает под собой процесс, 

при котором происходит активизация мотивов сотрудников (внутренняя 

мотивация) и создание и реализация их стимулов (внешняя мотивация), с 

целью побуждения их к большей эффективности труда.  

Перед руководителем стоят важные задачи по отношению к своим 

сотрудникам: 

− создать у работников высокий позитивный настрой на работу; 

− удовлетворить базовые потребности персонала; 

− создать условия с целью повышения результативности труда и 

его эффективности с наименьшими затратами; 

− сократить текучесть кадров, а также повысить его лояльность к 

организации. [1]  

Отсюда можно выделить цель мотивации — установление комплекса 

условий, который бы побуждал персонал приступать к действиям, 

направленным на достижение поставленных целей и решению задач с 

наибольшей эффективностью. 
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Чтобы стимулировать рабочие процессы и добиться этой цели в 

организации, руководство на практике прибегает к двум основным видам 

мотивации персонала: 

1. Материальная мотивация персонала; 

2. Нематериальная мотивация персонала. 

Нематериальная мотивация персонала, в свою очередь, делится еще на 

два вида мотивации персонала: 

1. Социальная мотивация персонала; 

2. Психологическая мотивация персонала. 

На данный момент для увеличения продуктивности существует 

множество разновидностей методов мотивации сотрудников. Как правило, 

материальная мотивация персонала – самая часто используемая в компаниях. 

Так самым успешным и результативным видом в долгосрочной перспективе 

принято считать стимулирование, которое побуждает к увеличению 

результативности работы. Данный вид мотивации связан с различными 

денежными вознаграждениями, которые сотрудники получают за выполнение 

своих должностных обязанностей перед организацией на очень качественном 

уровне. Таким образом, чем грамотнее и лучше руководитель будет заботиться 

об оплате труда своего сотрудника, тем продуктивнее и эффективнее и будет 

трудиться персонал. 

К составляющим материальной мотивации персонала относят: 

• различные измеряемые характеристики результативности для каждой 

из должностей и цели, для достижения которых необходимо и мотивировать 

сотрудника; 

• установка рационального соотношения постоянной (оклад) и 

премиальных частей заработной платы; 

• привязка качества и срока выполнения работ сотрудника к системе 

мотивации. 

Материальная мотивация помимо денежной мотивации персонала 

(повышение заработной платы, проценты от продаж, премии, страховки и 
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т.д.) также включает ещё неденежную мотивацию персонала (обучение за 

счёт компании, путёвки для сотрудников и членов его семьи, бесплатного 

получения билетов в театр, цирк и другие культурные мероприятия и т.д.) и 

систему штрафов (взимание средств с работника компании за невыполнения 

нормативов и стандартов и т.п.). [5] 

Виды нематериальной мотивации персонала могут быть следующие: 

повышение по службе; создание хорошей атмосферы в коллективе; престиж 

предприятия; публичное признание достижений сотрудника; поздравления со 

значимыми датами для сотрудника и т.д. [3] 

На практике осуществление грамотной и интенсивной мотивации 

позволяет восполнить недостаточный уровень знаний, опыта, 

откорректировать управленческие недостатки, и, наоборот, использование 

потенциала знаний, опыта, личностных характеристик в максимальном 

объёме при низком уровне мотивации невозможно. Одна из главных проблем, 

с которой приходится сталкиваться на практике – проблема не только 

недостаточного интереса со стороны руководства, но и абсолютная 

неосведомлённость о желаниях, потребностях, стремлениях своего рабочего 

персонала и неумение отыскать к нему нужный подход.  

Поэтому, для достижения высокой эффективности управления 

мотивацией персонала требуется выполнение двух немаловажных 

требований:  

− обладание достоверными данными об актуальных потребностях и 

ценностях сотрудников; 

− создание таких условий работы для сотрудников, при которых 

возможно достижение их личных целей. 

Правильно проведённые мероприятия по стимулированию сотрудников 

со стороны руководства, могут принести следующие положительные 

результаты, а именно: 

− повышается эффективность, качество и производительность 

труда; 



 9 

− работники с большей ответственностью начинают подходить к 

выполнению своих служебных обязанностей; 

− у сотрудников появляется командный дух; 

− производственные показатели улучшаются; 

− уменьшается «текучка» кадров; 

− компания начинает быстро развиваться и т. д. 

Таким образом, мотивационный потенциал организации – это один из 

самых важных элементов, который является одним из составляющих 

системы управления персоналом и системы безопасности 

предпринимательской деятельности. Грамотно и детально продуманная 

система мотивации позволит компаниям быть более привлекательными на 

рынке труда ,что позволит привлечь новых высококвалифицированных и 

амбициозных работников, заинтересованных и желающих принимать участие 

в достижении целей организации. 
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РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) как один из основных инструментов формирования 

доходной части бюджетов большинства стран мира. Выполняя функцию 

перераспределения национального дохода, НДФЛ также является 

центральным инструментом экономической и социальной политики 

государства. Социальный характер подоходного налогообложения 

проявляется в его прямом воздействии на уровень реальных доходов населения 

через механизм налоговых вычетов, льгот и пониженных ставок по НДФЛ 

социально незащищенным или малообеспеченным слоям населения. В 

большинстве развитых стран социальное значение подоходного 

налогообложения выходит на передний план при разработке элементов 

налоговой политики государства.  

 

Ключевые слова: Налог, бюджет, НДФЛ, налоговые вычеты, 

зарплата, доход. 
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Abstract: this article considers the Personal Income Tax (PIT) as one of the 

main tools for generating the revenue side of the budgets of most countries of the 

world. Performing the function of redistributing national income, personal income 

tax is also a central instrument of the economic and social policy of the state. The 

social nature of income taxation is manifested in its direct impact on the level of real 

incomes of the population through the mechanism of tax deductions, benefits and 

reduced personal income tax rates for socially unprotected or low-income groups of 

the population. In most developed countries, the social importance of income 

taxation comes to the fore when developing elements of the state tax policy. 

 

Keywords: tax, budget, personal income tax, tax deductions, salary, income. 

 

Налог на доходы физических лиц— это налог, который взимается 

с заработной платы и других доходов физических лиц, а также с доходов 

индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения. 

В налоговой системе налог на доходы физических лиц занимает особое 

место за счет определенных преимуществ, основные из которых это:  

− возможность обложения плательщика в соответствии с его 

платежеспособностью; 

− достижимость в большей степени требований социальной 

справедливости посредством введения необлагаемого минимума и 

прогрессивной шкалы налогообложения, применяемой в большинстве стран; 

− возможность обложения доходов независимо от источников и 

формы получения (денежной или натуральной); 

− возможность облегченного контроля налоговыми органами по 

сравнению с другими налогами в виду того, что по большей части обязанности 

по исчислению и своевременности уплаты возложены на налоговых агентов, 

являющихся источниками выплаты дохода; 
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− объектом обложения налогом на доходы физических лиц является 

доход, реально полученный налогоплательщиком; 

− вероятность охвата чистого дохода общества, обуславливая 

наибольшую совершенность налогообложения. 

Важное место, которое налог на доходы физических лиц занимает в 

бюджетно-налоговой системе РФ определяется его фискальной значимостью 

для региональных и местных бюджетов. Известно, что в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ НДФЛ зачисляется в региональный и 

местный бюджеты в пропорции 85/15. При этом субъекты России наделены 

дополнительными бюджетными полномочиями, позволяющими 

устанавливать дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в 

соответствующие бюджеты.  

Налог на доходы физических лиц является значимым источником 

налоговых доходов, уступая в последние годы лишь налогу на добавленную 

стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль. 

Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-

августе 2019 года поступило администрируемых Службой доходов 15 037,5 

млрд рублей, или на 10,9% больше, чем в январе-августе 2018 года. 

Формирование всех доходов в январе-августе 2019 года обеспечено за 

счет поступления НДПИ – 28%, налога на прибыль - 22%, НДС – 17% и НДФЛ 

- 16%.  

Налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в январе-августе 2019 года поступило 2 472,2 млрд 

рублей, или на 8,4% больше, чем в январе-августе 2018 года.  

В России плательщиками НДФЛ являются физические лица, налоговые 

резиденты и нерезиденты России. Резидентами признаются граждане, 

последовательно проживающие в РФ более 183 дней в календарном году.  

Налогообложение доходов физических лиц осуществляется по 

следующим ставкам: 13% в отношении всех доходов резидентов; 30% в 

отношении доходов нерезидентов; 35% в отношении отдельных видов 
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доходов граждан (выигрышей и призов в части превышения 4 000 руб., с 

доходов в виде процентов по вкладам в банках, других доходов); 15% в 

отношении дивидендов начисляемых в пользу нерезидентов. 

В большинстве развитых стран социальное значение подоходного 

налогообложения выходит на передний план при разработке элементов 

налоговой политики государства.  

Существенным фактором, влияющим на динамику объемов налоговых 

поступлений по НДФЛ в региональный бюджет, являются предусмотренные 

налоговым законодательством льготы в виде налоговых вычетов. 

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода, с которого 

уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 К вычету из налогооблагаемой базы можно предъявить расходы в 

связи с покупкой квартиры, расходы на образование, лечение, страхование и 

получить обратно из бюджета суммы уплаченного подоходного налога. 

Предоставляя вычеты, государство стимулирует граждан работать 

официально, без всяких «зарплат в конвертах», а заодно перенаправляет 

дополнительные средства граждан в строительство, образование и 

здравоохранение.  

Налоговый вычет предоставляется только при соблюдении всех 

условий, установленных законом.  

Налоговым кодексом установлены налоговые вычеты по налогу: 

стандартные (ст. 218 НК РФ), социальные (ст.219 НК РФ), имущественные (ст. 

220 НК РФ), инвестиционные (ст. 219.1. НК РФ), профессиональные (ст. 221 

НК РФ). 

 

Таблица 1. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговые вычеты Цель предоставления 

Стандартные Снижение налоговой базы, повышения 

уровня жизни населения, рождаемости 
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Социальные Стимулирование благотворительной 

деятельности, компенсация части расходов на 

обучение, лечение и благотворительную 

деятельность 

Инвестиционные  На стимулирование инвестиционной 

деятельности 

Имущественные Возмещение затрат произведенных на 

покупку недвижимого имущества, строительство 

жилья 

Профессиональные Авторское вознаграждение или 

вознаграждение за создание, исполнение или 

иное использование произведений науки, 

литературы и искусства, а также 

вознаграждений, выплачиваемых авторам 

открытий, изобретений и промышленных 

образцов 

 

Наиболее важным для работающих граждан являются стандартные 

налоговые вычеты в форме необлагаемого налогом дохода. Однако их размеры 

настолько незначительны и несущественны, что вызывают справедливое 

недоумение. Так, стандартный вычет на детей в форме необлагаемого 

минимума государство установило в размере 1 400 рублей, а реальная 

экономия от этого  вычета составляет 182 рубля, что при современных темпах 

роста цен на детские товары крайне малая сумма.  

Сумма налога, заявленная россиянами к возврату из бюджета, в этом 

году составила 195,1 миллиарда рублей - на 12 процентов больше, чем в 2018-

м. И это не окончательная цифра. Она может вырасти, так как подавать 

документы разрешается в любое время в течение года. 

Самыми популярными вычетами в целом по стране являются 

имущественные.  

Чаще всего их заявляют в связи с покупкой жилья. Они позволяют 

уменьшить облагаемую подоходным налогом (НДФЛ) базу на сумму 

расходов на приобретение комнаты, квартиры или дома. Максимальная 
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сумма расходов на новое строительство или покупку недвижимости, с 

которой исчисляется налоговый вычет, ограничена планкой в два миллиона 

рублей. То есть, максимально человек может вернуть 260 тысяч рублей 

уплаченного налога. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на 

уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов 

составляет три миллиона рублей. 

По данным ФНС в 2019 году за вычетом, связанным с покупкой жилья, 

обратились 3,8 миллиона человек - на 6 процентов больше, чем в 2018-м. 

О своем желании получить социальный вычет по расходам на 

обучение, лечение и покупку лекарств, на благотворительность, 

добровольное пенсионное страхование или страхование жизни - заявили 1,5 

миллиона граждан. На эти виды расходов можно получить вычет 120 тысяч 

рублей и вернуть из уплаченных налогов в семейный бюджет максимально 

15,6 тысяч рублей. В случаях затрат на дорогостоящее лечение предельной 

суммы вычета не установлено. 

Также растет востребованность инвестиционного налогового вычета на 

сумму ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (их 

граждане открывают, чтобы вкладываться в фондовый рынок). За таким 

вычетом обратились более 50 тысяч человек. Это на 70 процентов превышает 

показатель 2018 года. 

Для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов 

предусмотрено два варианта налоговых преференций, но пользоваться 

одновременно можно только одним из них. 

Первый - налоговый вычет в 13 процентов от суммы вложений за год. 

Например, если за год человек вносит на индивидуальный инвестсчет 

максимальную сумму 400 тысяч рублей, то может вернуть 52 тысячи рублей. 

Важно, что индивидуальный инвестсчет должен быть открыт на срок не 

менее трех лет. Если деньги забрать раньше, права на вычет не будет. 
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Второй вариант - вычет по полученной прибыли. Выбрав его, можно 

освободить все заработанное за счет инвестиций от налога на доходы 

физических лиц. 

В целом, рост спроса на вычеты в ФНС связывают с повышением 

финансовой грамотности населения и упрощением процедуры их 

предоставления.  

Таким образом, налог на доходы физических лиц обладает большими 

возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения и 

обеспечивает стабильность поступлений в бюджет за счет роста доходов 

граждан, именно поэтому изучение механизма налогообложения физических 

лиц в Российской Федерации, как эффективного инструмента наполнения 

доходной части бюджетов при достижении социальной стабильности в 

обществе не теряет свою актуальность и имеет первостепенную значимость в 

настоящее время. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О СТРОИТЕЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЕ 

Аннотация. Строительство представляет собой одну из важнейших 

отраслей экономики страны, которая призвана обеспечивать 

производственное, жилищно-коммунальное, дорожно-транспортное 

развитие Российской Федерации. В этой сфере сходятся интересы 

Российской Федерации, её субъектов, муниципальных образований. Вопросы 

строительства сосредоточены в руках различных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов 

местного самоуправления. 

Ключевые слова: затратный подход, сравнительный подход, 

доходный подход, оценка, экспертиза 

 

 

Annotation. Construction is one of the most important sectors of the country's 

economy, which is designed to provide industrial, housing and communal services, 

road transport development of the Russian Federation. In this area, the interests of 

the Russian Federation, its constituent entities and municipalities converge. 

Construction issues are concentrated in the hands of various Executive authorities, 

Executive authorities of the subjects of the Federation, local authorities. 
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Вопросы стоимости всегда были важны для заказчиков и для всех 

компаний и проектов, которые реализуются в строительной сфере. Так как 

движение денежных потоков, покупка и продажа являются подчас основой 

инвестиционных строительных проектов и важной частью всех строительных 

проектов по причине большого количества средств, вкладываемых в 

строительство и используемых в нем. Поэтому экономическое качество 

проектов по важности сопоставимо с техническим. 

Оценку здания проводят различными методами. Среди них выделим 

три метода: 

• затратный подход; 

• доходный подход; 

• сравнительный подход. 

 

Затратный подход  

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, т. е. 

рассудительный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем 

обойдется ему приобретение прав (собственности или аренды) на иной 

аналогичный земельный участок и возведение на нем и приемлемые 

аналогичных по назначению и качеству улучшений [1]. 

Затратный подход к оценке недвижимости определяет ее стоимость как 

сумму остаточной стоимости зданий и земельного участка. Он основывается 

на сравнительном анализе, который дает возможность определить затраты, 

необходимые для воссоздания объекта недвижимости, представляющей 

точную копию оцениваемого объекта, либо замещающего его по назначению.  

Вычисленные затраты корректируют на фактический срок 

эксплуатации, состояние и полезность оцениваемого объекта. 
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В ходе оценки формируются прямые и косвенные затраты, а кроме 

того, предпринимательская прибыль, необходимая для строительства 

имеющегося здания и создания инфраструктуры участка, которые суммарно 

представляют стоимость вновь созданного здания на дату оценки. Далее 

рассчитывается общий накопленный износ, на величину уменьшения полной 

стоимости здания для получения остаточной стоимости. Сумма полученного 

значения стоимости и стоимости земельного участка представляет стоимость 

оцениваемой недвижимости, т. е. рыночную стоимость объекта оценки, 

которая определяется затратным подходом и соответствует суммарной 

стоимости прав на земельный участок и права собственности на улучшения.  

Стоимость недвижимости, которая рассчитана на основе затратного 

подхода, равна стоимости земельного участка как условно свободного при его 

наиболее эффективном использовании плюс стоимость восстановления либо 

замещения улучшений за минусом накопленного износа:  

VO= VL + VB = VL + СВ (СЗ) – И, 

где VO — стоимость объекта недвижимости;  

VL — стоимость прав на земельный участок; 

VB — стоимость прав собственности на улучшения: VB = СВ(СЗ) – И; 

СВ — стоимость воспроизводства улучшений: СВ = ССК + ПП; 

СЗ — стоимость замещения улучшений: СЗ = ССА + ПП;  

ССК — затраты на восстановление (воспроизводство) улучшений, т. е. 

стоимость нового строительства идентичных (точной копии) улучшений; 

ССА — затраты на замещение улучшений, т. е. стоимость нового 

строительства аналогичных улучшений; 

ПП — прибыль предпринимателя (инвестора);  

И — накопленный износ улучшений: И = ФИ + ФУ + ВУ;  

ФИ — физический износ улучшений;  

ФУ — функциональное устаревание улучшений;  

ВУ — внешнее устаревание [3]. 
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Недостатки данного подхода могут быть выявлены в следующем ряде 

случаев: 

1. у экспертов часто возникают проблемы при расчете стоимости 

реконструкции старых зданий;  

2. усложняют процесс расчета существующие технологии оценки 

земельных участков;  

3. трудности могут возникнуть при определении величины 

существующего износа старых строений, так как у многих сооружений 

существуют скрытые проблемы, выявление которых возможно только при 

использовании соответствующего оборудования;  

4. в ходе расчетов очень часто возникает ситуация, когда затраты, 

которые запланированы для проведения строительных работ, серьезно 

расходятся с рыночной стоимостью эквивалентного объекта. В данном случае 

для аналогичного объекта требуется провести более точные расчеты 

имеющегося износа, сопровождающиеся быстрым ростом трудовых затрат [1, 

2]. 

 

Доходный подход 

Когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки расходы применяется доходный подход. 

При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих 

доходов и расходов и моменты их получения. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

а) установить период прогнозирования. Под периодом 

прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты оценки 

производится прогнозирование количественных характеристик факторов, 

влияющих на величину будущих доходов; 

б) исследовать способность объекта оценки приносить поток 

доходов в течение периода прогнозирования, а также сделать заключение о 
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способности объекта приносить поток доходов в период после периода 

прогнозирования; 

в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность 

вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты 

инвестирования, используемую для приведения будущих потоков доходов 

к дате оценки; 

г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в 

период прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования 

в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход оценивает стоимость недвижимости в данный 

момент как текущую стоимость будущих денежных потоков, т. е. отражает: 

• качество и количество дохода, который объект недвижимости 

может принести в течение своего срока службы; 

• риски, характерные как для оцениваемого объекта, так и для 

региона. 

К недостаткам доходного подхода относятся: 

1. прогнозирование долговременного потока дохода затруднено 

сложившейся недостаточно устойчивой экономической ситуацией в России; 

2. сложность расчета ставок капитализации и дисконтирования; 

3. в процессе прогнозирования денежных потоков или ставок 

дисконтирования устанавливаются различные предположения и ограничения, 

носящие условный характер; 

4. влияние факторов риска на прогнозируемый доход; 

5. многие предприятия не показывают в отчетности реальный доход, 

на анализе которого базируется доходный подход, или же показывают убытки. 

 

Сравнительный подход 

Сравнительным подходом к оценке является совокупность методов 

оценки стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, 

в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними [2]. 

https://pandia.ru/text/category/otcenka_stoimosti/
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При использовании сравнительного подхода в процессе анализа 

продаж подбираются сопоставимые объекты недвижимости, которые были 

проданы (или выставлены на продажу) на соответствующем рынке 

сравнительно недавно. Затем в цену объектов-аналогов вносятся поправки на 

выявленные различия между оцениваемым и сопоставимыми объектами. В 

результате определяется откорректированная цена каждого из сопоставимых 

объектов, как если бы при продаже он имел те же основные характеристики, 

что и оцениваемый объект. Среднее значение от скорректированных цен 

объектов-аналогов позволяет сделать вывод о рыночной стоимости 

оцениваемого объекта [2]. 

Сравнительный подход используется в том случае, если рынок объекта 

оценки активен, т. е. на дату оценки имеется информация о достаточном 

количестве сделок или предложений. Он позволяет получить достаточно 

хорошие результаты для оценки квартир, земельных участков. 

При наличии достаточного количества данных сравнительный подход 

позволяет получить хорошие и, что очень важно, легко объяснимые 

результаты оценки стоимости. Именно поэтому его стараются использовать 

даже тогда, когда данных явно недостаточно, чтобы получить достоверные 

точечные оценки.  

При ограниченном количестве данных метод позволяет получить 

диапазон, в котором может находиться искомая стоимость. Такая информация 

полезна в качестве проверочной при использовании других методов оценки. 

К недостаткам данного подхода относят ряд факторов, которые 

вызывают сложности при получении оценки.  

Первая проблема состоит в сложности получения информации о 

практических ценах проведенных сделок. Дополнительно, к выше указанному, 

можно отнести невозможность получения данных о специфических условиях 

сделки, если таковые имелись. 

Во-вторых, сравнительный подход способен предоставить хорошие 

результаты оценки недвижимости при стабильности и активности рынка. В 

https://pandia.ru/text/category/obtzekti_nedvizhimosti/
https://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
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случае небольших отклонений результаты могут быть очень неточными, так 

как существует серьезная зависимость от текущей ситуации. Помимо этого, у 

экспертов при проведении оценки могут возникнуть сложности в 

согласовании данных о существенно различающихся продажах. 

В рамках рассмотрения современных подходов к оцениванию 

недвижимого имущества было выяснено, что рассматриваемая проблема 

актуальна на сегодняшний день. Однако, подробного анализа существующих 

подходов оказалось не достаточно. Для более полного понимания 

рассматриваемой проблемы необходимо детальное изучение существующих 

методологий, а также их возможных комбинаций, в рамках каждого из 

приведенных подходов. Только подробно рассмотрев и изучив существующие 

методы, можно будет осуществить переход к решению практических задач и 

разработке информационной системы, автоматизирующей процесс оценки 

недвижимости [3]. 

 

Литература: 

1. С. В. Грибовский «Оценка стоимости недвижимости» - 

Учебное пособие. -  М.Маросейка, 2009. 

2. Л.А. Лейфер «Технология обработки данных в оценке 

недвижимости, земли и бизнеса». 

3. Математические методы оценки стоимости недвижимого 

имущества: учеб. пособие/ С.В. Грибовский, С.А. Сивец; под ред. С.В. 

Грибовского, М.А. Федотовой.- М.: Финансы и статистика, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

УДК 630 

Акритова И.С 

Магистрант 2 курс, факультет  

«Строительство и землеустройство», 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

Шантукова Д.А. 

Доцент кафедры «Землеустройство и экспертиза недвижимости», 

к.т.н, доцент Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация. Процесс стратегического планирования развития региона 

должен складываться  на объективной оценке его существующего 

положения. Именно от наличия подобной адекватной оценки настоящего 

зависят результаты, которые могут быть получены в будущем. Исходя из 

этого, одной из наиболее актуальных задач в ходе анализа настоящего 

положения региона является задача по изучению социально-экономической 

сферы региона. 
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region should be based on an objective assessment of its existing situation. It is on 

the availability of such an adequate assessment of the present that the results that 

may be obtained in the future depend. Based on this, one of the most urgent tasks in 

the course of analyzing the current situation in the region is the task of studying the 

socio-economic sphere of the region. 
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Инвестиционная привлекательность региона. Экономические 

преимущества и недостатки.  
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Кабардино-Балкария – индустриально-аграрная республика. На 

территории республики находится Тырныаузское вольфрамо-молибденовое 

месторождение. Республика – один из центров туризма, горнолыжного спорта 

и санаторно-курортного отдыха, стремительные темпы развитие гостиничного 

предприятия. 

Основные отрасли промышленности Кабардино-Балкарии. Долгое 

время преобладающий удельный вес имели отрасли, перерабатывающие 

сельскохозяйственную продукцию [8]. Но с конца 1950-х годов ведущее место 

в промышленном комплексе заняли отрасли тяжелой промышленности, 

получили развитие приборостроение, машиностроение и цветная 

металлургия. Электроэнергетика представлена Баксанской ГЭС. 

Сельское хозяйство. На территории Кабардино-Балкарской Республики 

с 1 июля по 15 августа 2016 года была проведена сельскохозяйственная 

перепись, итоги которой были окончательно подведены Федеральной службой 

государственной статистики в 2018 году. Земельная площадь в Кабардино-

Балкарской Республике в хозяйствах всех категорий составила 386,1 тыс. га, 

общая площадь сельскохозяйственных угодий - 372,7 тыс. га.  

В сельском хозяйстве развито производство зерна, плодов и овощей, 

скота и птицы на убой, молока, яиц [2]. 

Туризм. Значение и роль туризма в наше время для развития экономики 

государств, удовлетворения запросов личности, взаимообогащения 

социальных связей между странами переоценить невозможно [3]. Индустрия 

гостеприимства имеет большое значение в экономике большинства стран. 

Благодаря ее развитию на рынке труда предоставлено большое количество 

рабочих мест. Туристские потоки непосредственно зависят от количества 

этого сектора индустрии гостеприимства и качества предлагаемых услуг [4].  

В Кабардино-Балкарской Республике за период 2013 – 2018 годов в 

рамках мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса КБР 

профинансировано работ на общую сумму 6,41 млрд. руб. В рамках 

госпрограммы по развитию Северо-Кавказского федерального округа на 
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территориях Чегемского, Черекского, Эльбрусского и Зольского районов КБР 

во всю идет работа по созданию до 2025 года туристско-рекреационной особой 

экономической зоны «Эльбрус-Безенги». 

Инвестиционная привлекательность. Инвестиционный рейтинг 

республики – 3С1, что означает пониженный потенциал, высокий риск. В 

инвестиционном рейтинге регионов республика занимает 79-е место по 

инвестиционному риску и 68-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший 

инвестиционный риск – экологический, наибольший – криминальный. 

Наибольший инвестиционный потенциал – инфраструктурный. 

Антикризисная устойчивость. По рейтингу финансовой устойчивости 

регион относится к группе умеренного спада, по рейтингу экономической 

устойчивости – к группе роста, по рейтингу социальной устойчивости – к 

группе значительного спада и по комплексному рейтингу антикризисной 

устойчивости – к группе умеренного спада.  

 

 

 

Общеэкономические показатели КБР 

Социально-экономическое развитие республики в январе-феврале 2018 

года характеризуется следующим образом по отраслям. 

Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности «добыча 

полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» и «производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» составил 5754,4 млн. руб., индекс 

промышленного производства по сравнению с январем-февралем 2017 г. 

составил – 86,8%. 

Полезных ископаемых отгружено на сумму 42,4 млн. руб., индекс 

промышленного производства составил 53,7% к январю-февралю 2017 г.  



 27 

Обрабатывающие производства отгрузили продукции на сумму 4145,7 

млн. руб., индекс промышленного производства составил 82,3% к уровню 

соответствующего периода. 

По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» отгружено продукции на 1423,8 млн. руб., индекс 

промышленного производства – 114,2% к уровню аналогичного периода 2017 

года [8]. 

Производство продукции сельского хозяйства. Объем продукции 

сельского хозяйства всех сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, население) в действующих ценах, по 

расчетам, составил 2,8 млрд. руб., или 102,5% в сопоставимой оценке к уровню 

января-февраля 2017 г. 

В хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 марта 2018 г. по 

сравнению с аналогичной датой 2017 г. сократилось поголовье всех видов 

скота, возросло поголовье птицы. 

На 1 марта 2018 г. поголовье скота в хозяйствах всех категорий 

составило - крупного рогатого скота – 270,8 голов, в том числе:  

• коров – 134,3 тыс. голов;  

• свиней – 5,6 тыс. голов; 

• овец и коз – 363,5 тыс. голов. 

В январе-феврале 2018 года производство основных видов продукции 

животноводства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило: мясо 

(скота и птицы на убой в живом весе) 13,2 тыс. тонн; получено яиц 22,9 млн. 

штук; молока 51,1 тыс. тонн. Увеличилось производство скота и птицы и 

молока, сократилось производство яиц. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

составил 262,1 млн. руб., что на 6% больше, чем в январе-феврале 2017 г. 

С начала текущего года предприятиями и организациями с учетом 

индивидуального жилищного строительства на территории республики 
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построено 214 новых квартир общей площадью 14,2 тыс. кв. метров, что на 3% 

больше, чем в январе-феврале 2017 года. В сельских поселениях введено 3,0 

тыс. кв. метров общей площади жилья, или 21,4% от общего ввода жилья по 

республике. 

Объем индивидуального жилищного строительства составил 7,4 тыс. кв. 

метров жилья (52% от общего объема введенного жилья) и увеличился на 18% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Оборот розничной торговли составил 17,7 млрд. рублей и снизился на 

0,6% по сравнению с соответствующим периодом. 

На снижение объема розничной торговли продолжает оказывать 

влияние рост потребительских цен на продовольственные товары (103,4%) и 

непродовольственные товары (108,7%). 

В структуре формирования оборота на долю крупных и средних 

организаций приходится 15,8 товарооборота, 58,4% оборота розничной 

торговли обеспечивает малый бизнес. На розничных рынках и ярмарках 

продано 4,6 млрд. руб. или 25,8% в общем объеме розничной торговли. 

Населению республики продано пищевых продуктов, включая напитки 

и табачные изделия на сумму 8,6 млрд. руб., или 101,5 % к уровню января-

февраля 2017 года. 

Оборот непродовольственных товаров уменьшился на 2,6% и составил 

9,1 млрд. руб. 

Объем платных услуг населению за январь-февраль 2018 года составил 

4,5 млрд. руб., или 101% к аналогичному периоду. 

Среднемесячная заработная плата по республике за январь-февраль 

текущего года по оценке составила 20920 руб. 

 

Обзор рынка жилья 

Рынок жилья Российской Федерации в целом настолько стабилен, что 

даже достаточно резкое колебание курсов валют и стоимости энергоносителей 
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не смогли вывести его из равновесия. При этом отдельные индикаторы говорят 

о том, что рынок готов начать новое движение «вверх» [8]. 

По рассматриваемой выборке специалистами Минрегионразвития, 

наиболее вероятным сценарием поведения российского рынка жилой 

недвижимости представляется продолжение плавного повышения 

средневзвешенных рублевых цен «предложения» в пределах от 8% до 17% в 

год (т. е. в размере, компенсирующем потерю реальной стоимости денег). 

Также нельзя исключать возможность локальных колебаний цен в достаточно 

широком коридоре – вплоть до ±15% от средних значений. 

Привлекательность рынка жилой недвижимости в качестве 

инвестиционного актива оценивается очень не однозначно. Скорее можно 

говорить о привлекательности отдельных объектов, имеющих наилучшее 

соотношение ценовых, концептуальных и репутационных характеристик.  

Общая внешняя экономическая нестабильность и новостной фон 

предостерегают инвесторов от вхождения в активы с сомнительным уровнем 

ликвидности [7]. С другой стороны, эти же факторы увеличивают 

привлекательность готовой жилой недвижимости для инвесторов в качестве 

«тихой гавани».  

Дальнейшее поведение на рынке жилья по-прежнему сильно зависит от 

внешних факторов – общей экономической ситуации и конъюнктуры, 

действий международных финансовых регуляторов, стоимости 

энергоносителей, уровня деловой активности, политической стабильности, 

изменения покупательной способности целевых групп и т. д. 

В более длительной перспективе заметное влияние на уровень цен на 

недвижимость может оказать коррекция стоимости нефти, как определяющей 

величины курса рубля по отношению к основным валютам.  

Также велика зависимость поведения рынка жилья от 

внутриполитических факторов – позиций государства, политических и 

экономических решений, предпринимаемых на федеральном и региональном 

уровне. [6]. 
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Объемы строительства 

По данным территориального органа статистики, в КБР за семь месяцев 

2018 года построено более 130 тысяч квадратных метров жилья, что на 11,5% 

больше, чем годом ранее. 

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного 

строительства с начала года на территории республики построено 946 новых 

квартир общей площадью 130,7 тысяч квадратных метров, что на 11,5% 

больше, чем в январе-июле 2017 года [9]. 

В сельских поселениях введено 36,3 тысяч квадратных метров жилья, 

что на 35,9% больше, чем годом ранее. 

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 120,7 тысяч 

квадратных метров жилья, что на 11,7% больше аналогичного периода 

предыдущего года. Доля индивидуального строительства составила 92,4% от 

общего объема введенного жилья». 

Основными ценообразующими факторами [1] вторичного рынка жилья 

в КБР являются: 

− Местоположение (район, окружение); 

− Транспортная доступность (маршруты общественного транспорта, 

хорошие транспортные развязки); 

− Этаж; 

− Количество комнат в квартире; 

− Характеристики квартиры. 

После падения объемов предложений на вторичном рынке (г. Нальчик) 

в 2014 г. (по сравнению с 2013 г.) и продолжающемся снижением в 2015 г.; в 

2016 г. наблюдается рост активности рынка. Объем предложений увеличился 

в 1,5 раза по отношению к итогам 2015 г. (с 1835 в 4 кв. 2015 г. до 2815 в 1 кв. 

2018 г.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Объем предложений на вторичном рынке жилья г. Нальчик 

 

Что касается районов КБР, то здесь за анализируемый период 

наблюдается стабильный рост объемов предложений, при этом наибольший 

рост отмечен в 2014 г., что совпало с резким падением объемов предложений 

в г. Нальчик. Это может быть связано с тем, что наряду с ростом цен на 

недвижимость снизилась покупательская способность населения. За счет 

меньшей стоимости за 1 кв. м жилья в небольших городах республики у 

населения имеется возможность приобрести большую площадь, кроме того, 

приходится меньшая финансовая нагрузка по выплате кредитов. Все это 

способствовало росту спроса на квартиры в населенных пунктах 

незначительно удаленных от г. Нальчик. Немаловажным фактором является 

небольшая удаленность от г. Нальчик таких городов как - Чегем, Нарткала, 

Баксан или Прохладный, что позволяет, имея место работы в г. Нальчик, с 

незначительными транспортными расходами добираться до места работы           

(рис. 2). 
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Рис. 2. Объем предложений на вторичном рынке жилья районов КБР 
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Разрешение конфликта неизбежно в работе менеджера (и практически 

любой другой). Исследование Американской ассоциации менеджмента 

(AMA) показало, что менеджеры тратят по крайней мере 24% своего дня на 

управление конфликтами, хотя нет никакой гарантии, что это время тратится 

продуктивно, или что это приводит к здоровому разрешению конфликтов. 

Когда две группы или отдельные лица сталкиваются с конфликтной 

ситуацией, они могут реагировать четырьмя способами (De Bono, 1985): 

· Борьба, которая не является выгодным, обоснованным подходом к 

урегулированию конфликтной ситуации, так как она включает в себя " 

стратегию наступательной и оборонительной позиции. Борьба за 

урегулирование конфликта может быть полезна только в судебных 

инстанциях, когда победа и проигрыш становятся побочным продуктом 

судебного процесса. 

 

· Переговоры, к урегулированию конфликта с другой стороной. 

Переговоры проходят в сложившейся ситуации и не предполагают решения 

проблем или проектирования. Роль третьих сторон очень важна для 

объединения конфликтующих сторон на какой-то общей основе для 

переговоров. 

· Утверждение-Проблема решена. Оно включает в себя выявление и 

устранение причины конфликта, с тем чтобы нормализовать ситуацию. Также 

возможно, что ситуация может не стать нормальной даже после устранения 

выявленной причины, из-за ее влияния на ситуацию 

· Моделирование, которое является попыткой творчества в принятии 

нормализовавшейся конфликтной ситуации. Он рассматривает конфликты как 

ситуации, а не как проблемы. Проектирование не ограничивается тем, что уже 

существует, но попытки достичь того, что может быть создано с учетом 

надлежащего понимание взглядов и ситуаций конфликтующих сторон. 

Предлагаемая идея должна быть адекватной и приемлемой для сторон в 
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конфликте. Третья сторона активно участвует в процессе проектирования, а не 

просто судья. 

В зависимости от намерений в той или иной ситуации поведение 

конфликтующих сторон может варьироваться от полного сотрудничества до 

полной конфронтации. Двумя намерениями, определяющими тип поведения, 

связанного с урегулированием конфликтов, являются утверждение и 

сотрудничество. Утверждение относится к попытке противостоять другой 

стороне. Сотрудничество означает попытку найти приемлемое решение. 

В зависимости от степени каждого связанного с этим намерения может 

быть пять типов поведения, связанного с урегулированием конфликтов 

(Thomas and Kilman, 1976): 

 

· Конкуренция – это стиль урегулирования конфликтов. Она утверждает 

одну точку зрения за счет другой. Конкуренция или принуждение имеет 

высокую степень заинтересованности личными целями и низкой степенью 

заботы об взаимоотношениях.  

· Сотрудничество направлено на поиск какого-то решения, которое 

может удовлетворить конфликтующие стороны. Она основана на готовности 

принять в качестве действительных- интересы другой стороны, защищая при 

этом свои собственные интересы. Разногласия решаются открыто и 

альтернативы обсуждаются, чтобы прийти к лучшим решениям. Поэтому этот 

метод предполагает высокое сотрудничество и низкую конфронтацию. 

Сотрудничество применимо, когда обе стороны хотят решить проблему и 

готовы работать вместе в направлении взаимоприемлемого решения. 

Сотрудничество является наилучшим методом урегулирования 

конфликтов, поскольку оно направлено на удовлетворение потребностей 

обеих сторон. Она является интегративной и имеет высокую заботу о личных 

целях, а также отношения. 

· Компромисс является общим способом урегулирования конфликтов, 

особенно когда конфликтующие стороны обладают относительно равными 
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полномочиями и взаимно независимыми целями. Она основана на убеждении, 

что необходимо найти средний путь для урегулирования конфликтной 

ситуации, с заботой о личных целях,, а также взаимоотношениях. В процессе 

компромисса для каждой конфликтующей стороны есть выгоды и недостатки. 

· Избежание основано на убеждении, что конфликт является 

негативным. Он должен быть отложен или проигнорирован. Стратегия 

избежания имеет низкое сотрудничество и низкую конфронтацию. Он полезен 

либо в случае незначительности конфликтов, либо когда другая сторона 

непоколебима из-за жесткой позиции.  

Следовательно, для удовлетворения потребностей обеих сторон, 

необходимо подбирать тактику, также отвечающую пожеланиям другой 

стороны. 
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Abstract. The article deals with the improvement of the approach to assess the 
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of research, and withdraw from circulation low-quality products. 
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Эксперты назвали долю поддельного коньяка в России 

Проблема фальсификации коньяка и выявление некачественной продукции в 

Росии бявляеться достаточно актуальной. По данным Росскачества более 

трети коньяка на российском рынке является подделкой, так как продукция 

произведена не из виноградного сырья, считают эксперты Роскачества. Ранее 

власти оценивали долю фальсификата в 40%. Треть продающегося в России 

коньяка сделана из спирта невиноградного происхождения и по сути является 

подделкой. Согласно действующему ГОСТу, коньяк получают с помощью 

перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и 
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выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет. Однако, по 

данным Роскачества, 15 из 47 исследованных брендов коньяка произведены не 

из коньячного дистиллята, а из более дешевого сырья — пшеничного или 

картофельного спирта. Это помог выявить международный метод изотопного 

анализа, примененный в ходе исследования.   По данным Роскачества, чаще 

всего фальсифицируют самый дешевый продукт: 75% подделок приходится на 

продукцию по цене 370–450 руб. за бутылку 0,5 л.[3] 

Помимо замены виноградного спирта на другие спирты, производители 

, активно применяют ускорения выдержки спирта путем интенсивного 

перемешивания дубовых опилок со спиртом тем самым спирт приобретает 

характерный оттенок и похожий вкус, и  основными методами исследований 

отличить коньяк выдержанный естественным путем от ускоренного метода 

невозможно. Применяемый  изотопный метод достаточно дорогостоящий и 

требует значительных временных затрат. Литвиной и Бельтюковой разработан 

экспресс метод оценки качества коньяков при помощи хромато-масс-

спектрометрического анализа. Данными авторами установлено что 

качественные коньяки имеют доминирующую волну 578-578,6 нм. Что 

позволяет проводить предварительный экспресс анализ качества коньяка без 

значительных временных и финансовых затрат. 

Установление только факта, выдержки коньяка в дубовых бочках или 

опилках позволяет достоверно утверждать что исследуемый напиток 

максимально близок, коньяку поскольку выдержка с дубовой древесиной 

достаточно долгий процесс, при использовании которого в производстве 

становиться не выгодно намеренно снижать качество коньяка по другим 

показателям.[1]   

В нашем исследовании была апробирована в условиях России  методика 

определения наличия выдержки спирта в дубовой древесине, технология была 

разработана Одесской национальной.  академией пищевых технологий 

авторами  Литвиной и Бельтюковой . Методика  позволяет оценить 

содержание фенольных и фурановых веществ в коньяках и коньячных спиртах 
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позволяет применение спектрофотомерии УФ и видимого диапазона. 

Полифенольные соединения имеют максимум поглощения на длине волны 

280 нм, тогда как придающие цвет коньяку вещества регистрируют в области 

420 нм. В выдержанных коньячных спиртах, не содержащих колер, оптическая 

плотность (280 нм) формируется только за счет присутствия полифенольных 

соединений, переходящих в коньячный спирт из дубовой древесины. В 

коньяках оптическая плотность (280 нм) есть результат суммарного вклада 

полифенольных соединений древесины дуба и компонентов колера, что 

полифенольные соединения при исследовании на ФЭК имеют максимум 

поглощения на длине волны 280 нм, тогда как придающие цвет коньяку 

вещества регистрируют в области 420 нм. Максимум поглощения при этой 

длине волны обусловлен накоплением в коньячном спирте веществ 

полифенольной природы, лигнина и продуктов их этанолиза. Однако кроме 

этих соединений, дополнительный вклад в аналитический сигнал при 

>=280нм, могут давать и фурановые соединения сахарного колера, 

добавляемого в коньячный спирт на стадии купажирования.[2] Это несколько 

снижает достоверность суждений о подлинности продукта.  

Достоверность результатов экспертизы можно повысить, определяя 

индивидуальные соединения, образующиеся в ходе хранения коньяка 

вследствие контакта с древесиной дуба. Известны соединения, являющиеся 

неотъемлемыми компонентами этого напитка. Так, в коньяках определяют 

содержание сиреневого альдегида и ванилина, а также их соотношение. 

Актуальной задачей является поиск новых маркеров, по содержанию которых 

можно оценивать качество и подлинность коньячной продукции 

Для апробирования методики были исследованы пять образцов коньяков 

отечественного производства низкого  ценового сегмента, по мимо 

исследуемой методики был проведен комплекс стандартных исследований 

качества коньяка по ГОСТ. 

Оценка подлинности коньяков должна дать ответ на вопрос – является 

ли основа коньяка спиртом, полученным дистилляцией виноградного сырья; 
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содержит ли коньяк только виноградный спирт или разбавлен спиртом другой 

природы, как пищевым, так и не пищевым; был ли коньячный спирт в контакте 

с дубовой древесиной и какова длительность его выдержки; к какой категории 

относится коньяк (ординарный, марочный, коллекционный); имела ли место 

фальсификация возраста добавлением определенных ингредиентов 

По результатам органолептического анализа следующих торговых 

марок: коньяк «Прасковейский» возраст 5 лет (производитель ЗАО 

«Прасковейское»), российский коньяк «Пять звездочек» (производитель ГУП 

«Кизлярский коньячный завод»), российский коньяк «Крепость Русский 

форпост» (производитель ООО «Усовские вино-коньячные подвалы»), 

российский коньяк «Старый Кенигсберг» (производитель ООО 

“Виноконьячный завод “Альянс-1892), российский коньяк пятилетний «Аист 

Кубани» (производитель ООО «Кубань Вино»), установлено, что все 

представленные образцы соответствуют требованиям стандарта по  цвету, 

вкусу и запаху. В отношении индивидуальных характеристик коньяк «Русский 

Форпост» является лидером по насыщенности букета. Коньяки дагестанских 

производителей показали низкие оценки в связи с неудовлетворительными 

вкусовыми качествами. 

В результате проведенного нами физико-химического  анализа коньяка 

по определению: объемной доли спирта согласно ГОСТ Р51653, показателей 

pH на рН- метре PH-98103 Kelilong, согласно инструкции к аппарату, 

содержание летучих кислот по ГОСТ 19131-73,  полноты налива по ГОСТ 

23943. Для более точного установления выдержки образцов коньяка в дубовых 

бочках было проведено исследование  позволяющее оценить содержание 

фенольных и фурановых веществ в коньяках и коньячных спиртах. 

Установление выдержки коньяка в дубовых бочках или опилках показали 

полное соответствие требованиям ГОСТ и отсутствие признаков 

фальсификации показали образцы Образец №1 «Прасковейский», Образец №5 

«Аист Кубани». Образцы №2. «Пять звездочек» ГУП «Кизлярский коньячный 

завод», №4 «Старый Кенигсберг» (производитель  ООО “Виноконьячный 
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завод “Альянс-1892), Образец №5 «Аист Кубани» носят явные признаки 

фальсификации поскольку не выдерживались в дубовых бочках 

установленный срок, а также не имеют информации о составе. 

Проведенное исследование показало, что данная методика достаточно 

достоверно определят выдержку коньяка в дубовых бочках, о чем 

свидетельствует совокупность оценок по другим методам исследования.  

Существующие стандартные физико-химические методы по 

определению показателей качества продукции, являясь надежными и 

точными, тем не менее, не дают возможности быстрой массовой проверки. 

Исследование одного образца по стандартизованным показателям могут 

длиться до нескольких суток, что влечет за собой не только значительные 

затраты по времени, но и трудозатраты высококвалифицированного 

персонала. При этом велики расходы на приобретение материалов и 

химических реактивов, которые часто вынужденно закупаются за рубежом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы процесса 

стратегического планирования. Авторы анализируют значение 

стратегического планирования для предприятий в сфере туризма. 
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Abstract. The article discusses the main stages of the strategic planning 

process. The authors analyze the importance of strategic planning for enterprises in 

the field of tourism. 
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Стратегическое (перспективное) планирование определяет курс 

развития фирмы на длительный срок, как правило, более пяти лет. Оно 

осуществляется на высшем уровне управления предприятием. Стратегическое 
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планирование на предприятии представляет собой деятельность по разработке 

стратегии компании путем анализа ее стратегических позиций, изучения 

факторов внешней и внутренней среды, мероприятий, способствующих в 

долгосрочной перспективе достижению конкурентных преимуществ фирмы.  

В ходе стратегического планирования выделяют шесть этапов: 

 1. Определение миссии предприятия, ключевых целей и задач. 

Благодаря этому у работников, покупателей, поставщиков и других 

участников создается представление о ценностях фирмы, качестве ее продукта 

и других официальных намерениях предприятия. 

 2. Изучение внутренней и внешней среды функционирования 

фирмы. Данный анализ: 

• позволяет учитывать наиболее важные факторы, определяющие 

развитие туристической сферы и предпринимательской 

деятельности в данной сфере; 

• способствует созданию наиболее привлекательного мнения о 

туристической фирме среди участников рынка; 

• способствует обеспечению туристической компании 

объективными данными для последующего планирования 

деятельности. 

Факторы внешней среды можно классифицировать на факторы микро- и 

макросреды. Первые из них способны оказывать непосредственное 

воздействие на туристическое предприятие и включают поведение 

потребителей, конкурентов, поставщиков, партнеров и специализированных 

органов государственной власти. Вторые влияют на туристическую фирму 

опосредованно, их спектр широк, например, экологические, демографические, 

культурные, экономические, технологические и другие факторы [3]. 

3. Выбор стратегии (способов достижения целей). На данном этапе 

происходит разработка нескольких вариантов достижения поставленных 

целей и задач, сравнение альтернативных стратегий, расчет ближайших и 

отдаленных предполагаемых результатов применения этих вариантов. 
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Прежде всего, при выборе пути достижения целей оценивается его 

внутренняя и внешняя эффективность. Внешняя эффективность стратегии 

отражает уровень соответствия деятельности фирмы требованиям среды и 

выражается через показатель достижения целей. Внутренняя эффективность 

стратегии отображает результаты изменений, которые произошли в процессе 

преобразования ресурсов в продукт или услугу, выражается через показатель 

экономичности. 

В первую очередь при выборе альтернативных стратегий может быть 

использована матрица «продукт-рынок». Матрица образует четыре поля: 

предприятие выступает на существующем рынке с существующим (старым) 

продуктом; предприятие выступает на новом рынке с новым продуктом; 

предприятие выступает на новом рынке, но с существующим продуктом; 

предприятие выступает на существующем рынке, но с новым продуктом. 

Первая стратегия или стратегия глубокого проникновения на рынок 

характерна фирмам, работающим уже с достаточно известным на рынке  

туристическим продуктом. Стратегия эффективна, когда рынок растет и 

насыщение еще не произошло. Данный вариант стратегии направлен на 

увеличение объемов продаж с помощью разнообразных форм стимулирования 

сбыта и продаж.  

Вторая стратегия (стратегия диверсификации) заключается в 

предложении новых туристических продуктов для новых рынков и 

используется при необходимости расширения сферы деятельности 

предприятия.  

Стратегия разработки рынка должна дать эффект за счет выявления 

новых сегментов рынка, где спрос был бы достаточным для продажи 

существующих продуктов и получения запланированной прибыли.  

Стратегия создания продукта наиболее эффективна, когда предприятие, 

работая на уже известном рынке, предлагает новые туристические услуги, 

которые, как правило, предлагаются имеющимся клиентам, лояльным по 

отношению к предприятию [2].  
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В конечном итоге выбор стратегии обусловлен целями, ресурсами 

предприятия и его готовностью к риску. 

4. Разработка стратегического плана туристической фирмы. 

Стратегический план предприятия в туристической сфере является 

ориентиром для принятия решений на более низких уровнях управления. 

Разделы плана могут включать: развитие материально-технической базы; 

разработка новых туристских продуктов; выработка и внедрение ценовой и 

политики сбыта; освоение новых рынков; внедрение современных 

информационных технологий; перестройка организационной структуры; 

слияние (поглощение). 

5. Реализация положений стратегии. Руководство предприятия должно 

грамотно делегировать необходимые полномочия на уровень подчиненных 

структур. 

6. Контроль и оценка результатов. Реализация плана контролируется, и 

при необходимости вносятся изменения, коррективы. 

В настоящее время предприятие является сложной системой, которая 

требует предварительного исследования как его самого, так и внешних 

факторов и разработки детальной последовательности действий по постановке 

целей и их реализации. В то же время динамичные и нестабильные внешние 

факторы делают нежизнеспособными жесткие и детерминированные планы. 

Поэтому стратегический план предприятия должен быть, с одной 

стороны, в достаточной мере подробным, чтобы вовремя предвидеть и решать 

возникающие вопросы, а также, чтобы согласовывать работу различных 

подразделений и специалистов. С другой стороны, план должен быть 

достаточно гибким для того, чтобы позволять работникам реагировать на 

резкие изменения со стороны внешней среды и чтобы с выгодой использовать 

случайно появляющиеся возможности. 
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Необходимо постоянно отслеживать сигналы, которые указывают на их 

существование. Если не отреагировать должным образом, это может 

привести к ситуации, что конфликт сам управляет организацией. 

Ключевые слова: Организационный конфликт, управление конфликтом, 

позитивные и негативные функции конфликтов. 
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Annotation: Every organization encounters conflicts on a daily basis. The 

conflicts cannot be avoided, but it is possible to manage them in a way that we 

recognize them on time. It is necessary to continuously track the organizational 

signals which point to their existence. If we do not react duly, this can lead to the 

situation that the conflict itself manages the organization. 

Key words: Organizational conflict, conflict management, positive and 

negative functions of conflict. 

 

Теория организационных конфликтов говорит, что существует 

несколько разновидностей конфликтов внутри организации, являющихся 

только одним типом. Ведомственные службы конфликтуют друг с другом, 

высшее руководство борется за власть, а организации даже конфликтуют с 

другими организациями. Но нет консенсуса по поводу того, что все это значит. 

Некоторые теоретики говорят, что конфликт должен быть разрешен, другие 

говорят, что он ведет к успеху. 

Позитивный конфликт – это конструктивный конфликт– тот, который 

вызывает разногласия, но не посягает на основополагающее уважение людей 

друг к другу. На самом деле, подобный конфликт часто несет в себе 

преимущества. Чего нельзя сказать о деструктивных конфликтах.  

Нездоровая конкуренция на рабочем месте является причиной 

конфликтов между работниками. Некоторые отрасли в большей степени, 

способствуют созданию конкурентной среды. Особенно если заработная плата 

связана с производством сотрудников.. Конкуренция, которая не управляется 

должным образом может привести к саботажу  или нарушению личных 

границ, что создает враждебную рабочую среду. Нездоровая конкуренция на 

рабочем месте препятствует командной работе и способствует 

индивидуализму. 

Теория управления организационными конфликтами включает анализ, 

выявление сущности и устранение конфликтов как на эмоциональном фоне, 

так и с весьма существенными, глубинными причинами, также конфликтов на 
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межличностных, внутригрупповых и межгрупповых уровнях и анализ 

стратегий, используемых для урегулирования этих конфликтных ситуаций. 

Данный анализ должен показать, существует ли необходимость 

вмешательства, если, то какого рода. В целом, подобные действия направлены 

на: 

 а) достижение и сохранение умеренного коэффициента  умеренного 

существенных конфликтов в нерегулярных задачах на различных уровнях, 

b) сократить аффективные конфликты на всех уровнях и  

с) дать возможность членам организации выбирать и использовать 

соответствующие стили урегулирования конфликтов, с тем чтобы можно было 

эффективно решать различные ситуации. 

 

Организационное обучение, а как следствие и эффективность могут 

быть повышены за счет надлежащего анализа и структурных воздействий на 

спорную ситуацию. Несмотря на то, что организационные конфликты в 

большей степени оказывают позитивное влияние, большинство 

рекомендаций, касающихся данных спорных ситуаций, по-прежнему 

подпадают под подавление, урегулирование или минимизацию.  

Можно условно разделить организационные конфликты на две 

категории:  

1) конфликты, связанные с организационными изменениями;  

2) конфликты, связанные с концентрацией специалистов различных 

областей знаний в одной группе для осуществления деятельности, имеющей 

ограниченную продолжительность. 

Если рассмотреть немного глубже, то можно выделить 3 подкатегории: 

1. Отсутствие четкого регламента, в котором можно было бы 

установить, главенство конфликта на определенном уровне, спад, 

игнорирование и усиление.  
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2. Не существует четкого набора руководящих принципов, которые 

могли бы предложить, каким образом можно уменьшить, игнорировать или 

усилировать конфликт, чтобы повысить организационную эффективность.  

По словам Ролофа (1987), “организационный конфликт возникает, когда 

члены участвуют в деятельности, несовместимой с деятельностью коллег в 

рамках их сетевой работы, членов других коллективов или неаффилированных 

лиц, которые используют услуги или продукты организазации” 

Мы расширяем это определение, осмысливая конфликт как 

интерактивный процесс, проявляющийся в несовместимости, несогласии или 

диссонансе внутри социальных субъектов (т.е. личностных, групповых, 

организационных и т.д.). 

 Называя конфликт интерактивным процессом, не исключает 

возможности внутрииндивидуального конфликта, поскольку известно, что 

человек постоянно взаимодействует с самим собой. Очевидно, что один также 

взаимодействует с другими. 

 

  Конфликт может возникать, когда:  

1. Сторона обязана участвовать в деятельности, которая не 

соответствует его потребностям или интересам. 

2. Сторона обладает поведенческими предпочтениями, удовлетворение 

которых несовместимо с реализацией другим лицом своих предпочтений. 

 3. Сторона хочет взаиможелательного ресурса, которого не хватает, так 

что желания каждого могут быть удовлетворены не в полной мере. 

4. Сторона обладает идеями, ценностями, навыками и целями, которые 

имеют важное значение для руководства, но воспринимаются на должном 

уровне оппонентом, из-за различия интересов, навыков и целей. 

5. Обе стороны имеют различные поведенческие предпочтения в 

отношении своих совместных действий. 

 6. Обе стороны взаимозависимы в выполнении функций или активи-

связей. Это определение является гораздо более инклюзивным и означает, что 
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конфликт может относиться к несовместимым предпочтениям, целям, а не 

только деятельности. 

Следует признать, что для того, чтобы конфликт возник, он должен 

превышать пороговый уровень интенсивности до того, как стороны узнают о 

каком-либо конфликте. Этот принцип порога конфликта согласуется с 

утверждением Барона (1990 год) о том, что противоположные интересы 

должны признаваться сторонами для существования конфликта. 

Некоторые конфликты между сотрудниками не имеют ничего общего с 

личностями, но вызваны обстоятельствами, связанными с их ролями и 

обязанностями. Например, администратор больницы запрещает медсестре 

проводить конкретный тест у пациента, потому что страховка пациента 

отказывается покрывать расходы. 

Медсестра знает, что пациент нуждается в тесте, и имеет назначение 

врача. Обязанность медсестры кодексом этики оказать пациенту необходимые 

услуги. 

Администратор имеет регулирующую обязанность в больнице. Они 

вступили в конфликтную ситуацию из-за своих обязанностей - когда в другой 

день, в другом случае могли оказаться друзьями. 

Такая ситуация неизбежна в организациях. Однако теоретики 

расходятся во мнениях. Некоторые считают, что конфликты действуют как 

сдержека противовесов, а другие могут быть контрпродуктивными и 

негативными для функционирования организации. 

Таким образом, при возникновении конфликтной ситуации необходимо 

проанализировать причину возникновения, а исходя из этого подбирать 

инструменты. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИЙ В АПК 

 

Аннотация. Проблема эффективности возникла вместе с интересами 

товаропроизводителя максимально экономить ресурсы при производстве 

потребленных стоимостей. В рыночной экономике, когда 

предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, 

первостепенное значение приобретает эффективность производства. 
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Annotation. The problem of efficiency arose along with the interests of the 

producer to save resources as much as possible in the production of consumed 

values. In a market economy, when entrepreneurial activity is carried out at your 

own peril and risk, production efficiency is of paramount importance. 
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Рассмотрим проблему инноваций на примере конкретного предприятия 

сельскохозяйственной отрасли. 

СПК «Яковлевское» создано на основе коллективно-совместной 

собственности в форме кооператива по решению общего собрания. 

Кооператив является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации и действует на основании устава, а так же действующих 

законодательных и иных правовых актов.  

Председателем СПК «Яковлевское» является Ходицкий Юрий 

Борисович, трудовой договор с которым был заключен 24 мая 2006 года. 

Хозяйство расположено за рекой Костромой в 9 км к северу от 

областного и районного центра города Кострома и в 2 км от сельской 

администрации села Шунга. 

Землепользование хозяйства разделяется с запада на восток рекой 

Костромой на два крупных массива, связь между которыми осуществляется 

через мост, расположенный у села Яковлевское. Нужно отметить, что всю 

землю предприятие арендует с 2006 года, когда оно было реорганизовано из 

СПК «Новый путь» в СПК «Яковлевское». 

Показатель 

Год 
Отклонения 2018 г. 

от 2014 г. 

2014 2015 2016 2017 2018 

(+), (-) 

чел.-ч., 

руб. 

% 

Затраты 

труда,чел.-ч. 
              

 - на 1 голову 150 148,1 129,8 01,8 156,1 6,1 4,1 

 - на 1 ц молока  2,9 2,9 2,4 1,7 2,7 -0,3 -9,7 

Производственные 

затраты, руб.  
              

 - на 1 голову 38407,7 50153,8 47875,97 57904,9 79100,0 40692,3 106 

 - на 1 ц молока  752,2 958,9 880,77 977,91 1331,9 579,8 77,1 

Затраты кормов, руб.               

 - на 1 голову 13707,7 19642,3 18717,1 18885,0 30134,2 16426,5 119,8 

- на 1 ц молока  300,9 46532,7 387,7 366,5 568,0 267,2 88,8 
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Проанализируем уровень затрат на производство молока в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Уровень затрат на производство  молока  

 

Затраты труда на 1 голову и на 1 ц молока до 2017 г. имели тенденцию к 

снижению, но в 2018 г. резко возросли. Затраты труда на 1 гол. к 2018 г. 

увеличились на 6,1 чел.-ч., это можно обосновать сокращением численности 

работников на предприятии. Затраты труда на 1 ц молока снизились на 9,7 %, 

т.к. произошло уменьшение валового надоя молока. 

 

Рисунок 1 - Уровень затрат на производство  молока 

 

Производственные затраты на 1 гол. к 2018 г. возросли в 2 раза по 

сравнению с 2014 г., а на 1 ц молока увеличились на 77,1 %. Это произошло в 

основном за счет увеличения затрат на корма. 

Затраты кормов на 1 голову и на 1 ц молока увеличились в 2 раза по 

сравнению с 2014 г..  

На это в большей степени повлияло увеличение стоимости кормов. 
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Анализ качества молока проводится в Испытательном центре 

Государственного учреждения «Костромская областная ветеринарная 

лаборатория». Предприятие один раз в год поставляет молоко на экспертизу, 

для определения качества и в соответствии с результатами испытания 

выдается протокол испытаний.  

Затем получает ветеринарное удостоверение в, о том, что оно имеет 

ветеринарно-санитарные условия для выращивания КРС, производства мяса 

говядины и молока коровьего цельного.  

При предъявлении выше перечисленных документов в орган по 

сертификации продукции ГУ «Костромская государственная ветиринарная 

лаборатория» СПК «Яковлевское» выдают Декларацию о соответствии. 

Преимущества паспортизации состоит в том, что: 

− Система не является директивной, можно менять критерии в 

зависимости от объема и дефицита поступившего материала и экономить 

ресурсы; 

− По четко известным критериям возможно определить причины 

получения низких результатов качества работы на всех этапах получения 

продукции; 

− Известны пути и способы достижения высокого качества, не 

исключается возможность обучения персонала по картам организации труда и 

в кружках качества; 

− Контроль является постоянным, результаты его заносятся в архив, 

и, таким образом, накапливаются данные о возможных слабых местах в 

производственном цикле продукции и качестве труда работников; 

− Возможно компьютеризировать данный метод; 

Паспортизация в животноводстве является достоверным, объективным 

и быстрым методом повышения эффективности производства и 

конкурентоспособности предприятия. Для каждой категории работников 

составляется паспорт, в котором отражается качество выполняемой работы, в 

том числе и индекс качества продукции.  
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В зависимости от того, как хорошо выполнена работа, как были 

соблюдены все правила и нормы труда, будет повышаться качество 

сельскохозяйственной продукции.  

Так как основным видом продукции является молоко, поэтому составим 

сводный паспорт качества молока за 2014-2018 гг.(рис.2). 

 

 

Рисунок 2 - Сводный паспорт качества молока за 2014-2018 

 

Для расчета индекса качества молока (Икм) используем следующую 

формулу: 

Икм 

=  

( ВС% *1,2+1С% * 1+2С% * 

0,8-НС% * 0,6 - ВР% * 0,5) 
* Иж 

* Ип 
(14) 

100 * Икл 
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Рисунок 3 – Элементы формулы 

 

Молоко используемое на внутрихозяйственные нужды в среднем за все 

5 лет составляет 14,9 %, а его качество не учитывается.  

 СПК «Яковлевское» специализируется на производстве продукции 

животноводства, т.к. ее удельный вес в денежной выручке предприятия 

занимает первое место. Производственное направление хозяйства – молочное, 

с развитым производством КРС. Следовательно, целесообразно 

модернизировать отрасль животноводства. 

Отрасль животноводства постепенно снижает темп развития, но не 

смотря на это продуктивность коров увеличивается с каждым годом, так в 

2018 году данный показатель увеличился на 16,4 % по сравнению с 2014 г. и 

стал равным 5305,1 кг. 

Затраты труда на 1 ц молока с каждым годом уменьшаются, это могло 

произойти вследствие автоматизации ручных работ в животноводстве. 

Несмотря на увеличение выручки, прибыль от продажи молока уменьшилась 

на 68,9 % или на 3196 тыс.руб.. На это  большей степени повлияло увеличение 

полной себестоимости 1 ц молока. 

Икм – индекс качества молока, который 
означает, какую долю составляет молоко 

высокого качества;

ВС - молока высшего сорта, %;

1 С – молоко первого сорта, %;

2 С – молоко второго сорта, %;

НС – не сортовое молоко, %;

ВР – молоко использованное на 
внутрихозяйственные нужды, %;

1,2; 1; 0,8; 0,6 и 0,5 – коэффициенты по сортам 
молока [36];

Икл – индекс кислотности;

Иж – индекс жирности;

Ип – индекс содержания протеина.
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Рентабельность продажи молока с каждым годом снижается, на это 

влияетувеличение полной себестоимость и непропорциональный рост 

выручки от реализации молока.  

В 2018 году рентабельность составила 5,3 %, что на 21,7 % меньше, чем 

в 2014 году. В целом по предприятию результат от реализации продукции к 

2018 г. уменьшился Убыток за 2018 г. равен 1183 тыс.руб., и убыточность 

соответственно 3%. 

Не смотря, на кризисное состояние, предприятие является финансово 

устойчивым, т.к. коэффициент финансовой устойчивости выше оптимального 

значения, но к концу периода имеет темпы к снижению. 

 Таким образом, стратегия развития отрасли скотоводства состоит в 

дальнейшем углублении специализации СПК «Яковлевское» на производстве 

молока.  

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит хозяйству повысить 

эффективность работы отрасли и укрепить экономику предприятия в целом. 
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За совершение административных правонарушений могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 

предупреждение, административный штраф, конфискация орудия или 

предмета административного правонарушения, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест, 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация – 

административное приостановление деятельности.  

Один из видов наказания имущественного характера – 

административный штраф, реализуемый в виде взыскания, налагаемый на 

правонарушителя, в виде установленной денежной суммы. Рубль – денежная 

единица в Российской Федерации (ст. 75 Конституции Российской 

Федерации). Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее КоАП РФ) установлена фиксированная величина 

административного штрафа, она взимается принудительно в случае 

совершения административного правонарушения. [2, 6] 

В качестве основного административного наказания назначается 

административный штраф за совершенное правонарушение, так как имеет 

упрощенную процедуру назначения и исполнения. Правоохранительными 

органами или судебными структурами назначается штраф.  

Для установки факторов, повлиявших на лицо, в результате которых 

было совершено административное правонарушение, и вынесения наиболее 
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точного вердикта исполнительными органами рассматривается 

индивидуально мера административного наказания – штраф. 

Как размер, так и условия назначения административного штрафа 

правоприменителем определяются индивидуально, для юридических, 

должностных так и гражданских лиц являющихся субъектом 

административной ответственности в статьях Особенной части КоАП РФ. 

Для обеспечения и соблюдения гарантий прав лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, следует применять только судебный 

порядок вынесения административных штрафов.  

Официальная статистика Федеральной Службы Судебных Приставов 

Российской Федерации (далее ФССП РФ) свидетельствует о значительно 

низком уровне назначения штрафов. По итогам работы за 2018 год в 

большинстве муниципальных органов ФССП РФ отмечена стабильная 

положительная динамика по выявлению административных правонарушений, 

подведомственных ФССП РФ. 

Согласно данным статистики должностными лицами территориальных 

органов ФССП РФ возбуждено 587 328 дел об административных 

правонарушениях, что на 6,3 %, или 34 727 дел больше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года (552 601 дело). [8] 

В суд направлено 330 130 дел об административных правонарушениях, 

из которых рассмотрено 325 733 дела. По результатам их рассмотрения, 

судьями было назначено 317 328 административных наказаний. Из которых: в 

виде административного ареста – по 36 403 делам; обязательных 

общественных работ – по 142 498 делам; административного штрафа – по 

137 236 делам (на общую сумму более 1,3 млрд. руб.); предупреждения – по 

1 191 делу. Рассмотрено 256 472 дела об административных правонарушениях 

Должностными лицами ФССП России, из них с назначением наказания в виде 

штрафа рассмотрено 250 603 дела, на общую сумму более 2,3 млрд. рублей. 

[8] 
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Рассмотренная статистика явно показывает неэффективность 

современной Российской системы назначения административных штрафов.  

Вопрос соразмерности штрафа проступку становится всё острее с 

каждым днём, и это подтверждается общественным мнением. Так как 

административный штраф является источником пополнения бюджета 

соответствующего надзорного органа, выявляющего состав 

административного правонарушения, что в свою очередь идет на устранение, 

возмещение последствий административного правонарушения, то с 

повышением мер наказаний за мелкие проступки повысится и поступления в 

бюджет, а также повысится дисциплина и ответственность граждан. 

Для сокращения числа лиц, привлекаемых к административной 

ответственности в виде наложения административного штрафа судебным 

органам, следует руководствоваться общим правилом: за впервые 

совершенные административные правонарушения без отягчающих 

обстоятельств – предупреждение [6] 

Предупреждение должно назначаться совершившему административное 

правонарушение (за исключением грубого административного 

правонарушения) юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, являющемуся в том числе субъектом мелкой или средней 

буржуазии, а также их работникам, что в свою очередь будет являться 

инструментом профилактики административных правонарушений. 

На данный момент основным предметом споров в правительстве 

Российской Федерации является размер административного штрафа и 

соответствие его проступку и социальному положению провинившегося. При 

назначении административного наказания в виде административного штрафа 

необходимо, чтобы его размер определялся: с учетом финансового положения 

лица; с учетом имущественного положения лица; с учетом вреда 

причиненного действием лица; с учетом действия или бездействия лица при 

совершении противоправного действия; с учетом дохода, заработной платы 
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лица, привлекаемого к административной ответственности, а также размер 

должен зависеть от юридического титула лица. 

Необходимо доработать возможность изменение применения штрафа на 

предупреждение или назначение минимального штрафа при условии 

добровольного устранения последствий или добровольном возмещении 

ущерба после административного правонарушения. 

КоАП РФ должны быть установлены тарифы для уменьшения или 

увеличения административного штрафа. Если существуют обстоятельства 

отягощающие административную ответственность, то увеличение размера, 

или же при обстоятельствах уменьшающих административную 

ответственность – уменьшение.  

Можно подвести итог: применение выше приведенных мер правового 

регулирования при назначении административных взысканий, будет 

способствовать более эффективному применению административного 

штрафа, и как следствие, произойдет спад административных 

правонарушений.  
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ст.23 Конституции России – прав на тайну переписки и телефонных 
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Исторический и современный анализ нормативно-правовых актов 

различного уровня начиная с международно-правовых, заканчивая 

локальными инструкциями отдельных силовых ведомств, научных 

источников, а также изучение следственной и судебной практики, результатов 

анкетирования граждан и следователей Следственного комитета Российской 

Федерации, свидетельствуют о многочисленных пробелах в нормативном 

урегулировании вопросов, связанных с конституционной защитой прав 

участников уголовного судопроизводства (подозреваемых, обвиняемых, 

свидетелей, потерпевших) на тайну переписки и телефонных переговоров в 

ходе следственных, иных процессуальных действий, оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Отечественная история подтверждает важность конституционной 

охраны права человека на тайну переписки и телефонных переговоров. 

Попытки отвергнуть признание права человека на частную жизнь в целом и 

указанные права в частности были обречены. Безграничные слежки, 

подслушивания, коллективные обсуждения личной жизни граждан носили 

антиобщественный и противоправный характер. В тоже время, вмешательство 
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в частную жизнь с целью выявления противоправных действий того или иного 

лица явно целесообразно. Однако оно должно происходить только на основе 

закона при наличии законных оснований для подозрения или обвинения 

данного лица в совершении преступления. 

С одной стороны, такие опасные посягательства на жизнь, здоровье 

граждан, общественную безопасность как теракты, захваты заложников, 

убийства требуют оперативных и кардинальных мер по их предупреждению. 

Раскрытию и объективному расследованию. Но с другой стороны, 

Конституция России в ч.2 ст.23 четко установила права граждан на тайну 

переписки и телефонных переговоров: «Каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании 

судебного решения». И несмотря на то, что данный основной Закон 

государства был принят в 1993 году когда о сотовой связи и сети Интернет 

еще и никто не предполагал, данные нормы следует толковать расширительно. 

Право на тайну переписки и телефонных переговоров – это 

гарантированное Конституцией РФ общее право всех граждан РФ на 

конфиденциальность бумажной, электронной и иной переписки, факта звонка 

и содержание телефонных переговоров. Причем это право имеют обе стороны 

переписки, оба абонента переговоров.  

Само понятие конституционных основ защиты участников уголовного 

судопроизводства включает в себя урегулированные нормами 

конституционного права общественные отношения, участники которых 

обладают отдельными правами и несут определенные обязанности.  

Структура правоотношений образуется из объекта, субъекта и 

содержания. Объектами конституционно-правовых отношений, по мнению 

А.В. Безрукова выступают явления, материальная и духовная реальность, по 

поводу которой складываются и строятся отношения, регулируемые 

конституционным правом. Участники этих отношений имеют интерес, 

связанный с конкретными объектами, и реализуют свои притязания, 
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полномочия, обязанности, соблюдают или нарушают запреты. К объектам 

конституционно-правовых отношений относятся: государственная 

территория, материальные ценности, поведение людей, действие органов 

государства и должностных лиц, личные неимущественные права (честь, 

достоинство). 

Субъекты таких отношений - это реальные участники конституционных 

и уголовно-процессуальных отношений, обладающие определенными 

правами, полномочиями, обремененные обязанностями и запретами.  

К их числу, в нашем случае, относятся: 1) государство в лице 

правоохранительных органов; 2) организации, предоставляющие услуги связи 

– операторы сотовых компаний, почта России, провайдеры, предоставляющие 

услуги сети «Интернет», руководство социальных сетей; 3) участники 

уголовного судопроизводства (подозреваемые, обвиняемые, свидетели и 

потерпевшие). 

Что касается содержания рассматриваемых правовых отношений, то 

ими выступают взаимные права и обязанности субъектов правоотношений. 

Исходя из объекта исследования необходимо отметить некоторые 

черты, свойственные содержанию конституционной защиты прав участников 

и их обязанностей: 

- они возникают и реализуются в специфической сфере – уголовном 

судопроизводстве страны; 

- безусловное налицо неравенство прав и обязанностей сторон; 

- имеют особый (указанный выше) субъектный состав.  

Отметим, что в ходе проведения процессуальных проверок сообщений о 

преступлениях, а также расследования уголовных дел как в форме дознания, 

так и в форме предварительного следствия часто возникают ситуации в 

которых следователю (дознавателю) необходимо ознакомиться с данными, 

содержащимися в различных цифровых устройствах (смартфонах, планшетах, 

стационарных компьютерах, внешних накопителях и т.п.), обычных письмах 

участников уголовного процесса, а также изучить их телефонные переговоры 
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как с точки зрения их наличия, продолжительности, «привязки» гаджета к 

базовой станции (то есть местонахождении абонентского устройства), так и с 

точки зрения смыслового содержания переговоров. 

Однако, подобные действия вторгаются в личную жизнь человека, 

попрекают его конституционные права на тайну переписки и телефонных 

переговоров. Некоторые вопросы не урегулированы нормативно и оставляют 

открытыми вопросы необходимости получения судебного решения, 

допустимости полученных доказательств. Свидетельством такой проблемы 

выступают многочисленные жалобы граждан, обращения в различные 

судебные инстанции, в Европейский суд по правам человека. Порой 

неоднозначные решения по таким делам принимает Верховный и даже 

Конституционный Суд России. 

Под защитой конституционных прав участников уголовного 

судопроизводства на тайну переписки и телефонных переговоров следует 

понимать комплекс правовых, организационных, социально-нравственных 

организационно-управленческих мер, направленных на создание обстановки 

защищенности граждан – участников уголовного процесса от произвольного 

вмешательства в их личную жизнь посредством ознакомления с перепиской и 

содержанием телефонных и иных переговоров. 

Значение таких механизмов защиты трудно переоценить. Причем они 

являются гарантом защиты и самих субъектов расследования и раскрытия 

преступлений, четкой алгоритмизации их работы по изъятию объектов – 

носителей такой информации. 

За счет четкой регламентации прав, обязанностей и законных интересов 

всех участников уголовного судопроизводства будут соблюдены принципы 

уголовного судопроизводства: законности (ст.7 УПК РФ), уважения чести и 

достоинства личности (ст.9 УПК РФ), охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ), тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(ст.13 УПК РФ). Доказательства по уголовным делам должны иметь 
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юридическую силу – быть допустимым, то есть получены в соответствии с 

законом. 

Формами защиты конституционных прав участников уголовного 

судопроизводства на тайну переписки и телефонных переговоров являются: 1) 

Судебный контроль; 2)  Прокурорский надзор; 3) Ведомственный контроль. 

Немаловажную роль в данном направлении играет и Конституционный 

Суд.  

Глобальная цифровизация общества, а именно общение людей в 

мессенджерах, чатах, социальных сетях, компьютерных играх, СМС - требуют 

новых подходов с определение границ ограничения конституционных прав 

участников уголовного судопроизводства на тайну переписки и телефонных 

переговоров, выработки правил процессуального закрепления и оформления 

результатов следственных действий в целях соблюдения принципов 

уголовного процесса. Переговоры ведутся не только с помощью телефонной 

(проводной) связи, но с помощью сотовой связи, различных социальных сетей, 

мессенджеров. 

На сегодняшний день все больше граждан-участников уголовного 

процесса обжалуют действия сотрудников органов дознания, следователей, 

которые изымают (либо без изъятия) и осматривают не только само 

электронное устройство, смартфон или компьютер лица, но и знакомятся с 

непосредственным его содержимым – перепиской, фото, виде-файлами, 

записями, имеющие интеллектуальное содержание, определяют 

местонахождение гаджета и его пользователя без получения судебного 

решения. 

Следует решить вопрос какие сведения, содержащиеся в памяти 

цифровых устройств и внешних накопителях, должны охраняться законом и в 

каких ситуациях субъекты раскрытия и расследования имеют право их 

изымать и знакомиться с такой информацией, а в каких – не имеют, либо 

имеют, но под контролем суда, то есть через получение судебного решения. 
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До сих пор не выяснен правовой статус операторов сотовой связи, 

провайдеров сети Интернет и других субъектов, оказывающих услуги связи, 

их права и обязанности относительно предоставления интересующей 

следствие информации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА 

Аннотация. На фоне стремительного развития информационных 

технологий имеет место объективная необходимость в регламентации 

правового статуса информационного посредника. В статье отмечается, что 

законодатель раскрывает данное понятие через функции, которые 
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выполняет информационный посредник на практике. Указанный подход 

законодателя в целом оценивается положительно, так как наделение 

субъекта данным статусом нередко зависит от конкретных 

правоотношений. 

 

Ключевые слова. информационный посредник, Интернет, провайдер, 

услуга, информация, доступ, пользователь.  

 

Annotation. Against the background of the rapid development of information 

technologies, there is an objective need to regulate the legal status of the information 

intermediary. The article notes that the legislator reveals this concept through the 

functions that the information intermediary performs in practice. The indicated 

approach of the legislator as a whole is evaluated positively, since the endowment 

of a subject with this status often depends on specific legal relations. 

 

Keywords. information intermediary, Internet, provider, service, information, 

access, user. 

 

Одной из тенденций российского гражданского права выступает 

усиление ответственности в сфере сети Интернет. Именно эту цель 

преследовало введение понятия «информационный посредник».  

В информационном обществе условия диктует тот, в чьих руках 

находятся информационные сети, ресурсы и технологии. 

Законодательство Российской Федерации оперирует различными 

понятиями: «провайдеры хостовых услуг», «информационные посредники», 

«лица, оказывающие услуги», «операторы». Первые два термина определены 

в 2013 - 2014 гг. Термин «провайдер» употреблялся в международной 

практике и до введения такого субъекта, как «провайдер хостовых услуг», 

применялся также и в российской судебной практике. 
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Актуальность вопросов, связанных с пониманием нового для 

отечественного права субъекта - информационного посредника, не вызывает 

сомнений. Цивилистической науке еще предстоит определить правовую 

природу данного явления, однако его правовой статус уже сегодня имеет 

важное значение для правоприменительной практики. 

Прототип информационного посредника впервые появился в Законе 

США «Об авторском праве в цифровую эпоху» 1998 г. (Digital Millennium 

Copyright Act (далее - DMCA)), именуемый там как "internet service provider" 

(дословно – «(поставщик интернет-услуг»). Затем указанный подход был 

воспринят и Директивой Европейского парламента и Совета 2000/31/ЕС «О 

некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, 

в частности об электронной коммерции». В России правовой термин 

«информационный посредник» был сравнительно недавно введен 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ. Отказ от заимствования 

термина «провайдер» продиктован тем, что оно уже используется в русском 

языке для обозначения конкретных лиц, которые выступают лишь одним из 

видов информационных посредников. 

Под информационным посредником могут пониматься и провайдер 

хостовых услуг, и оператор, и лицо, оказывающее услуги, хотя закон 

связывает деятельность информационного посредника с гражданским 

оборотом результатов интеллектуальной деятельности. 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 187 ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях». Смысл принятия указанного Закона, как 

следует из его названия, — защита интеллектуальных прав в информационно 

телекоммуникационных сетях и установление ответственности 

информационного посредника. При этом определения информационного 

посредника законодатель не дал, указав лишь на то, какие действия он может 

совершать.  
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Информационный посредник — это:  

1) лицо, осуществляющее передачу материала в информационно 

телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет;  

2) лицо, предоставляющее возможность размещения материала или 

информации, необходимой для его получения с использованием 

информационной сети;  

3) лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети.  

Норма ст. 1253.1 ГК РФ до сих пор выступает предметом дискуссий в 

связи с неоднозначными формулировками понятия и видов. Кто-то даже 

говорит об отсутствии определения информационного посредника в 

российском праве. Споры возникают при квалификации субъекта в качестве 

такого посредника, а также при определении последствий такой 

квалификации. Распространенной позицией среди значимых участников 

интернет-пространства является отстранение от данного статуса и 

провозглашение себя «не информационным посредником». Это связано с 

понятным желанием избежать ответственности за действия многочисленных 

пользователей их сервисов и потребителей их услуг. Однако боязнь этого 

статуса продиктована не совсем корректным прочтением законодательных 

формулировок, непониманием заложенной в них концепции и незнанием 

зарубежных корней данного явления. 

Полагается, что законодатель намеренно предоставил лишь общие 

критерии квалификации в качестве информационного посредника ввиду 

стремительного развития интернет-технологий. Статья 1253.1 ГК РФ 

предлагает следующие признаки: передачу материала в сети Интернет, 

предоставление возможности размещения материала или информации, 

необходимой для его получения с использованием сети Интернет, и 

предоставление возможности доступа к материалу в этой сети. 

Американскими аналогами информационного посредника можно 

считать «сервис-провайдера» (service provider), «провайдера интерактивного 

компьютерного сервиса» (provider of interactive computer service), 
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«провайдеров информационного контента» (information content provider), а 

европейскими – «провайдера сервиса информационного общества» 

(information society service provider), «провайдера посреднического сервиса» 

(intermediary service provider), «интернет- или онлайн-платформу» (online 

platform), посредника (intermediary). 

DMCA определяет сервис-провайдера как лицо, осуществляющее 

передачу, маршрутизацию или предоставление соединений для цифровой 

онлайн-передачи материала, выбранного пользователем, без изменений 

содержания такого материала между точками, указанными пользователем, а 

также как лицо, оказывающее онлайн-услуги, предоставляющее доступ к сети, 

или оператора оборудования, используемого для данных целей. Это понятие 

охватывает провайдеров доступа к сети Интернет, электронной почты, чатов 

и хостингов веб-страниц, а также сайты, размещающие предложения о 

продаже товаров, и сайты с торрент-файлами. 

Директива об электронной коммерции относит к информационным 

посредникам телекоммуникационные компании, выступающие в качестве 

провайдеров доступа к сети Интернет, а также хостинг-провайдеров, 

поисковые системы и прочие виды организаций, занимающихся интернет-

бизнесом. 

Право ЕС, в сравнении с правом США, содержит несколько 

дополнительных критериев, которым должны соответствовать 

информационные посредники:  

1) за предоставление интернет-услуг взимается плата;  

2) предоставление информационных услуг дистанционно;  

3) услуга целиком предоставляется с использованием электронного 

оборудования;  

4) услуга оказывается по индивидуальному запросу пользователя. 

Однако на практике не все они учитываются. Например, провайдером 

сервиса информационного общества будет считаться лицо, предоставляющее 

бесплатный доступ к сети wi-fi. 
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В России характеристики информационного посредника 

формулировались на протяжении длительного времени. Постепенное развитие 

доктринального определения и сопутствующее ему уточнение судебной 

практики привели к органичной имплементации моделей, свойственных 

европейскому регулированию и нашедших свое отражение в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 23 декабря 2008 г. № 10962/08. 

Возможность широкого толкования активно критиковалась еще на этапе 

законопроекта. Компания «Яндекс», не оставляющая попыток всячески 

отстраниться от рассматриваемого статуса, подчеркивала, что даже интернет-

пользователь, передавший другому пользователю ссылку, может считаться 

информационным посредником, предоставляющим доступ к материалу. 

Следуя логике законодателя, российские суды зачастую используют 

норму расширительно и признают информационными посредниками самый 

разнообразный круг субъектов, включая администратора домена и владельца 

сайта, администратора социальной сети, магазина приложений для мобильных 

устройств и сети доставки контента. При этом судебная система все же 

аккуратно выстраивает границы понятия «информационный посредник». В 

Постановлении от 18 июня 2015 г. по делу № А56-7321/2014 Суд по 

интеллектуальным правам (далее - СИП) указал, что компания, 

осуществляющая деятельность по обработке платежей за услуги, 

представленные на сайте, не является информационным посредником, 

поскольку она не связана с контентом на сайте и не может влиять на его 

фактическое использование. 

Таким образом, выделенные группы лиц в зависимости от совершаемых 

ими действий без привязки к действующим в данной сфере субъектам 

(операторам связи, провайдерам хостинга, операторам информационных 

систем и т. д.). В связи с этим возникают вопросы: кто в тех или иных случаях 

может быть информационным посредником и может ли один и тот же 

информационный посредник относиться в определенных случаях ко всем трем 

перечисленным группам? 
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Подводя итог, следует отметить, что вопреки широкому толкованию ст. 

1253.1 ГК РФ информационными посредниками не должны признаваться те, 

кто технически никак не может влиять на сам факт распространения 

неправомерной информации, а также не способен технически блокировать или 

удалять распространяемую пользователями информацию. Но зачастую к 

таким лицам и не предъявляются претензии ввиду их бессмысленности. 

Следовательно, субъект, отстаивающий свою «непричастность» к 

«информационному посредничеству», должен доказать суду свою 

техническую неспособность влиять на транслируемые его сервисом 

материалы. Очевидно, что при таком подходе не будет идти речи о 

непричастности к такой передаче поисковых систем и социальных сетей. 
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Аннотация: власть является предпосылкой успеха, независимо от 

внутренних потребностей людей во власти. Недостаток, как и избыток 



 78 

формальной власти негативно сказываются на успехе проекта. Навыки 

ведения переговоров, способность убеждать, компетентность и взаимные 

услуги являются важными навыками, когда менеджеры ищут пути 

повышения своего авторитета. Именно благодаря опыту и командной 

работе, а не принуждению, организационное развитие и технологические 

изменения могут оставаться продуктивными и конкурентоспособными в 

быстро меняющемся мире. 

Ключевые слова: власть, авторитет, управление, руководитель, 

принуждение, поощрение. 

Summary: the power is success prerequisite, irrespective of internal needs of 

people for the power. The shortcoming, and surplus of the formal power negatively 

affect success of the project. Skills of negotiating, ability to convince, competence 

and mutual services are important skills when managers look for ways of increase 

in the authority. Exactly thanks to experience and team work, but not coercion, 

organizational development and technological changes can remain productive and 

competitive in quickly changing world. 

Keywords: power, authority, management, head, coercion, encouragement. 

Власть и влияние - фундаментальные человеческие явления, которые 

глубоко укоренились в сознательной личности людей. Различие между 

надлежащим и неправильным использованием власти –это разница между 

успехом и неудачей, высокой и низкой производительностью, мотивацией и 

разочарованием.   

Ученые считают, что традиционно управляемые организации 

соответствуют потребностям незрелых людей, которые обладают плохим 

психическим здоровьем.  Очень часто работа делается исключительно ради 

зарплаты, а не наслаждения.   

В организациях существует кризис: профессионалы на самом деле 

воспринимают организационный вакуум - удушающую тенденцию, которая 

лишает их карьерного продвижения и интеллектуальной зрелости. Только 

посредственные поднимаются по организационной лестнице.   
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Главные руководители и президенты, которые, кстати, имеют один из 

самых высоких показателей текучести кадров в стране, часто одержимы 

ложным чувством формальной власти, безжалостности и беспощадности.   

Конфликт, поражение и успех все это направлено на стремление к 

власти.  

Власть стремится определить будущее ведомств и организаций, а также 

результаты межличностных конфликтов, личную безопасность. Чем больше 

дезорганизация или конфликт в организации, тем больше потребность во 

власти.     

Стоит отметить, что власть - универсальная постоянная: она необходима 

для выполнения самых тривиальных функций организации или проекта. 

Таким образом, власть является предпосылкой успеха, независимо от 

внутренних потребностей людей во власти.   

Ученые определили пять основных источников управленческой власти, 

которые получили широкое признание в литературе и преподаются по сей 

день: 1) экспертная власть, 2) власть приказа, 3) право на власть, 4) 

информационная власть, 5) потребность во власти. Первые три основания 

власти следуют из формального устава власти; последние два зависят от 

компетентности и качеств менеджера. К этим пяти основам власти в 

литературе часто упоминается взаимная власть как шестая, хотя и вторичная - 

основа власти для достижения организационных целей и задач. Рассмотрим 

подробнее виды источников власти. 

Законная власть - это формальная власть и полномочия, законно 

предоставленные менеджеру в соответствии с уставом коллегами 

организации.   

Чрезмерное использование легитимной власти сдерживает мотивацию и 

креативность, в то время как отсутствие власти продлевает процесс принятия 

решений. Таким образом, недостаток, как и избыток формальной власти 

негативно сказываются на успехе проекта. 
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Сила вознаграждения - это способность менеджера предоставлять или 

удерживать такие вознаграждения, как деньги, привилегии, продвижение по 

службе или статус (который сам по себе обладает формальной властью). 

Объективные определения вознаграждений, схемы вознаграждений и другие 

сообщаемые направления деятельности помогают ослабить произвольную 

практику применения силы вознаграждения. 

Принудительная власть полностью основана на страхе: она заставляет 

подчинённого поверить, что он может быть лишён чего-то, если не 

подчинится. Вещи, которые менеджер может лишить подчинённых, - это 

также вещи, упомянутые под властью вознаграждения. Какова бы ни была 

тактика или происхождение, используемая для разжигания принудительной 

власти, принуждение сродни насильственному стилю разрешения 

конфликтов. Внешние угрозы являются еще одним источником силы 

принуждения. Например, правительственная организация может угрожать 

подрядчику удалить список его компании из активного списка предварительно 

квалификационных подрядчиков, если он не даст взятку. Но, как очевидно, это 

коррупция, которая имеет последствия в цивилизованном мире. Однако в 

инженерных организациях развивающихся стран она по-прежнему является 

весьма распространенной. 

Руководители прибегают к принудительной власти, когда нарушается 

законная власть, или, когда инструкции игнорируются или не соблюдаются.   

Экспертная власть - влияние менеджера на персонал, базирующийся 

только на превосходящих знаниях менеджера, экспертных знаниях и 

доказанной способности работать. При наличии хорошей возможности 

персонал выберет работу с компетентным человеком, чтобы расширить свою 

сферу знаний.  

Власть референта основана на идентификации менее влиятельного 

человека с менеджером. Общая идентичность, персонификация личности, 

общая культура – вот некоторые из источников референтной власти. Это 

своего рода власть, которую менеджер оповещения может использовать 
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только, когда персонал воспринимает эту власть. Сила харизмы - сложная 

часть референтной силы. 

Референтная власть может использоваться конструктивно на пользу 

организации, имеет значительные последствия в соответствующем усилии 

власти и превозносится как положительная база власти для современного 

управления. 

Что касается взаимной власти, то по-нашему мнению, она является 

высокоэффективной, и рекомендуют её для использования в организациях. 

Эта основа силы следует из фундаментальных моральных, христианских и 

конфуцианских ценностей: поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы 

поступили с тобой другие.   

Ситуационное использование стилей управления (например, стилей 

разрешения конфликтов и стилей руководства) получило широкое 

философское признание, поскольку оно отвечает многим проблемам, с 

которыми сталкиваются ученые-менеджеры в области управления в 

отношении неизвестности человеческой природы и различных обстоятельств 

проекта. Очевидно, что различные силовые базы имеют специфические 

применения в различных условиях. 

Ученые признают власть, убеждение и контроль как методы личного 

влияния. Они связывают эффективную власть с законной властью, 

эффективное убеждение-с экспертной и референтной властью и эффективный 

контроль- с вознаграждением и силой принуждения.   

  Следовательно, эффективность менеджера и воспринятая 

компетентность зависят от его способностей правильно варьировать расход 

энергии в зависимости от рабочего цикла. 

Поскольку властные структуры взаимосвязаны, старшим руководителям 

необходимо четко сообщать о роли и ожиданиях персонала на различных 

этапах управления. Это позволяет избежать столкновения между стилями 

управления переменными на ранней и поздней фазах проекта. Для этого 

менеджеру нужно иметь определенные навыки по применению власти. 
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Силовые базы власти приобретаются как профессиональными, так и 

личными навыками. Исследуя управление проектами в различных отраслях 

промышленности и государственных структурах, стоит заметить, что навыки 

ведения переговоров, способность убеждать, компетентность и взаимные 

услуги являются важными навыками, когда менеджеры ищут пути повышения 

своего авторитета. Искусное использование этих навыков помогло 

компенсировать неизбежный разрыв в роли менеджера. 

Использование произвольных вознаграждений - деньги, продвижения 

по службе и принудительной власти - (т. е. угрозы, безнаказанность, тактика 

сильных рук, дискриминация) сродни манипуляции психикой, которая 

является клинически, а иногда юридически оскорбительной формой 

управления. Использование экспертных знаний и влияния трудовых вызовов 

(т.е. экспертных полномочий) обеспечивает максимальную выгоду для 

максимального числа работников. 

Власть менеджера, которая может повысить или снизить качество 

культуры организации, может быть измерена степенью контроля над 

бюджетами и графиками, а также подотчетностью за прибылью и убытками. 

Наконец, долгосрочное принятие менеджера персоналом является одной из 

конечных мер эффективного использования власти. 

Власть и независимость взаимосвязаны. Например, ребенок принимает 

высокую степень власти, поскольку полностью зависим. Такой авторитет 

приемлем в тех случаях, когда они используются в воспитательных целях. 

Выставление напоказ полномочий на организационных лицах, когда они 

образованы, квалифицированы и независимыми, будет иметь эффект 

бумеранга для организации. Поэтому, если существует несоответствие между 

оптимальным использованием власти и преобладающими уровнями 

зависимости, то произойдет конфликт. В связи с этим возникло такое понятие 

как ситуационное лидерство, которое связано и организационным климатом. 

Имеют место быть два различных стиля руководства: ориентированный 

на работу и ориентированный на сотрудников. Лидер, ориентированный на 
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работу, не только применял принуждение, вознаграждение и законные 

полномочия как рутину, но и зависел от этих полномочий для своего 

существования. Однако руководитель, ориентированный на сотрудников, 

создал благоприятную рабочую среду для продвижения по службе и 

достижения успехов и обладал значительными экспертными полномочиями. 

В крупных организациях присутствует так называемая проблема власти 

и неопределенности. Необходимо чтобы сложные проекты, имеющие 

высокую неопределенность, имели проектно-ориентированные 

организационные структуры. Кроме того, фирмы, имеющие крупные проекты, 

наделенные большей сложностью задач и высокой неопределённостью, 

фактически поддерживают более широкое использование формальной власти, 

чтобы лучше структурировать неопределенность, присущую крупным 

проектам.   

В идеале менеджер может приобрести власть на работе, если он 

показывает, что способен справиться с неопределённостью.   

Но также в практике имеет место отрицательное использование власти. 

По определению, негативная власть делает следующие действия, которые 

являются мерой негативного и недобросовестного использования власти: 

• Ограничения этнической практики; 

• Предотвращение карьерного роста; 

• Манипулирует психикой; 

• Открыто или тайно проявляет предвзятость;  

• Законы произвольно и капризно от положения власти. 

Влиятельный менеджер может играть в избранное. Он может 

предложить мнимые вознаграждения, убеждая работника выполнять задачи, 

используя референтную власть. Это на самом деле иллюстрирует отсутствие 

целостности. Такое поведение обязательно разрушит сами основы 

организации. Снисходительность и патернализм могут неправильно 

использованы через референт власти. Запугивание может быть произведено 

посредством референтного шока. 
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Проекция власти и восприятие основаны на таких установочных 

компонентах, как эффект, познание и поведение. Использование силы 

принуждения проявляется на людей через симптомы напряжения, такие как 

нервозность, раздражительность, бессонница и потеря концентрации. Такое 

вызванное поведение вредно не только для производительности человека, но 

и для производительности организации. 

 Следующие параметры были улучшены за счет стилей управления 

участием, которые в значительной степени опирались на экспертные и 

референтные полномочия, и были сведены на нет авторитетными стилями 

управления, которые в значительной степени опирались на законную власть и 

принуждение: 

-мотивация; 

-связь; 

- взаимодействие; 

- принятие решений; 

- постановка целей;  

- контроль и производительность. 

  Стоит отметить, что производительность приблизительно линейно 

пропорциональна приверженности. Высокая самоотверженность и 

повышенная самоотдача могут быть усилены только за счет эффективного 

использования экспертной силы и рабочей задачи в сочетании со здоровой 

проекцией опорной власти, управляемой со сбалансированным количеством 

законной власти. Уважение индивидуума и удовлетворение ее потребностей, 

как указано в теории потребностей Маслоу, приведет к самореализации, 

необходимой для приверженности и эффективности. Однако, приверженность 

организации полезна только в том случае, если организация обладает 

миссионерскими целями и ценностями. Если организация уже 

коррумпирована, то любая дальнейшая приверженность коррупции лишь 

подливает масла в огонь, который крайне трудно потушить. 
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Доминирующие позиции руководителей исследований при выборе 

проблемы исследования или принятии конкретных методов расследования 

препятствуют эффективности. Но, показатели выше, когда исследователь 

может выбирать свою собственную проблему и применять свои собственные 

методы расследования. Это четко указывает на то, что принуждение также не 

должно использоваться в исследовательских условиях. Однако следует 

отметить, что свобода исследователя и соответствующее отсутствие 

принуждения не должны сопровождаться отдалением руководителя от 

исследователя. Напротив, адекватный контакт и здоровое общение были 

хороши для производительности. Там, где контакт был недостаточным, 

производительность также была низкой. 

 Производительность труда в ведомстве напрямую зависит от степени 

благоприятного отношения руководителя к рабочему персоналу. Очевидно, 

что экспертные и референтные силы приводят к более благоприятным 

отношениям, чем принуждения и вознаграждения. 

Можно сделать вывод, что именно благодаря опыту и командной работе, 

а не принуждению, организационное развитие и технологические изменения 

могут оставаться продуктивными и конкурентоспособными в быстро 

меняющемся мире. Крайне важно, что абразивные стили власти следует 

избегать, в целом. Только участвующие стили разделения власти, 

порожденные опытом и человеческими реляционными навыками, которые 

поощряют размышление и выбор, дают беспроигрышные результаты. 

Позитивное использование власти, создающее здоровый организационный 

климат, повышает производительность и финансовую прибыль. 
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of benefits to citizens with children. In this connection, the article discusses 

individual problems in this area and possible solutions. 

Keywords: legislation, social security, allowance, child allowance, 

motherhood, fatherhood, social orphanhood. 

Одной из ключевых функций государства является социальное 

обеспечение граждан. В Российской Федерации сложилась система 

социальных пособий, основной целью которых является социальная 

поддержка различных категорий граждан.  

Под пособием понимаются денежные выплаты алиментарного 

характера, предоставляемые гражданам ежемесячно, периодически или 

единовременно в случаях, предусмотренных законодательством в 

компенсационных целях утраченного заработка или оказания дополнительной 

материальной помощи. Законодательством предусмотрены различные  

пособия для граждан, имеющих детей, которые представляются в виде 

денежных выплат для беременных, молодых мам, усыновителей и других 

категорий получателей. 

Большую роль в обеспечении социальной защиты граждан, имеющих 

детей играет Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», который является 

основным источником регулирования оснований, условий и размера 

предоставления детских пособий. 

Однако существует ряд проблем в сфере предоставления, назначения и 

выплаты пособий гражданам, имеющих детей. Анализу отдельных проблем в 

данной области и возможным путям их решения и будет посвящено данное 

исследование.  

Одной из таких проблем является недостаточность периода выплаты 

пособия по уходу за ребенком, продолжительность выплаты которого 

составляет 1,5 года, так как данное пособие выплачивается с момента 

окончания отпуска по беременности и родам и до момента достижения 

ребенком возраста 1,5 лет.  
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Согласно ст. 67 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

получение дошкольного образования может начинаться по достижении 

детьми возраста двух месяцев. Однако данное положение не закрепляет 

обязанности для дошкольных учреждений принимать ребенка в детский садик 

по достижении его возраста двух месяцев. И на практике в связи острой 

нехваткой мест, дошкольные образовательные учреждения путем принятия 

локальных актов, установили планку для приема детей в детский сад в 

возрасте 3 года. А если в данных учреждениях и существуют ясельные группы, 

то их количество крайне незначительно и попасть туда сложно, из-за 

ограниченности мест.  

После исполнения ребенку возраста 1,5 лет пособие по уходу за 

ребенком перестает выплачиваться, и мать с ребенком остается на 

собственном попечении без какой-либо материальной помощи.  

У матери есть два возможных способа, чтобы выйти из этой ситуации. 

Во-первых, воспользоваться услугами частных детских садов, которые 

принимают детей с возраста 1,5 лет, однако в данном случае эти услуги будут 

оказываться платно и далеко не все могут их себе позволить. Во-вторых, 

воспользоваться услугами няни, плата, за услуги которой в данном случае 

может быть еще больше. 

Для решения данной проблемы необходимы определенные изменения в 

законодательстве с целью эффективной материальной поддержки матерей с 

детьми. Следовательно, необходимо либо пересмотреть положения о периоде 

предоставления пособия по  уходу за ребенком и увеличить его с 1,5 лет до 3 

лет, либо пересмотреть положения о приеме детей в дошкольные 

образовательные учреждения, и на законодательном уровне закрепить 

обязанность дошкольных образовательных учреждений в обязательном 

порядке принимать детей по достижения ими возраста 1,5 лет. 

Существуют проблемы и в предоставлении единовременного пособия 

при рождении ребенка и единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью.  
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Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 

является производным от пособия при рождении ребенка, так как до 1 января 

2007 г. существовало лишь единовременное пособие при рождении ребенка, 

которое также выплачивалось при усыновлении ребенка в возрасте до 3 

месяцев. Еще одно сходство двух этих пособий состоит в их одинаковом 

размере. 

Новая же редакция Федерального закона "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" стала предусматривать еще один вид 

единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью, 

предоставив материальную помощь для возмещения повышенных расходов, 

связанных с воспитанием детей, не только родителям и усыновителям ребенка 

(независимо от возраста усыновляемого ребенка), но и опекунам, 

попечителям, приемным родителям, взявшим ребенка на воспитание в семью. 

Введение нового вида пособия вполне обоснованно, так как такие семьи также 

нуждаются в дополнительных расходах точно так же, как и семьи, в которых 

родился ребенок. 

Право на пособие при рождении ребенка предоставляется одному из 

родителей либо лицу, его заменяющему, однако при этом законодательство 

круг этих лиц не уточняет. Если обратиться к положениям  

Приказа Минздравсоцразвития России "Об утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей", в нем устанавливается перечень документов, необходимых для 

предоставления данного пособия, и в их числе указаны: выписка из решения 

об установлении над ребенком опеки, а также копия вступившего в законную 

силу решения суда об усыновлении и копия договора о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью. Таким образом, к кругу получателей данного 

пособия также отнесены усыновители, опекуны и приемные родители в случае 

передачи ребенка указанным лицам на воспитание, то есть лица заменяющие 

родителей. И те же самые условия и размер установлены для единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
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Таким образом, возникает необходимость разъяснения данной ситуации 

на законодательном уровне. Для разрешения данной ситуации следует 

исключить из круга получателей пособия при рождении ребенка слова «лица, 

заменяющие родителей», так как их круг уже установлен в статье 12.1. 

«Пособие при передаче ребенка на воспитание в семью». 

Существует еще одна важная проблема, возникающая при 

предоставлении пособия при рождении ребенка. Данная проблема 

заключается в том, что пособие при рождении ребенка не способствует 

реализации демографической функции, так как федеральный законодатель не 

дифференцирует размер пособия в зависимости от количества рожденных 

детей. 

Очевидно, что возросшие денежные выплаты станут мощным стимулом 

к рождению детей в неблагополучных семьях и приведут к еще большему 

обострению проблемы социального сиротства. Как показывает практика, 

«родители умудряются жить и пить за счет своего потомства». Такая практика 

часто встречается также при предоставлении пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью, т.к. полученные денежные средства зачастую 

используются не по целевому их назначению, то есть не для удовлетворения 

потребностей ребенка, а для личных нужд родителей. На практике многие 

родители рассматривают пособие как дополнительный доход для себя, они не 

хотят при этом брать на себя ответственность по воспитанию ребенка, из-за 

чего еще больше возрастает число сирот в стране. 

С целью использования пособия по целевому назначению, следовало бы 

использовать практику регионов. Например, в г. Санкт-Петербурге 

компенсационные выплаты, предназначенные для приобретения детских 

товаров, предоставляются гражданам в безналичной форме, то есть 

перечисляются на пластиковые карты, по которым можно приобретать 

питание и предметы по уходу за детьми в специализированных торгово-

сервисных предприятиях. 
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Можно было бы данный опыт использовать и на федеральном уровне, 

путем перечисления пособия на пластиковые карты получателей, по которым 

они могли бы приобрести все предметы, необходимые для ребенка в 

государственных или муниципальных специализированных магазинах. Такой 

способ решения данного вопроса помог бы решить острую проблему 

социального сиротства и проблему нецелевого использований 

государственных пособий. 

На практике существуют определённые проблемы, касающиеся 

предоставления государственных пособий гражданам, имеющих детей, 

которые требует решения. Одним из направлений разрешения проблем в 

данной сфере  является принятие новых либо изменение действующих законов 

либо подзаконных актов, регламентирующих предоставление семейных 

пособий. 
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Банк России является органом банковского регулирования и надзора за 

деятельностью кредитных организаций. 

Регулирование кредитных организаций - это система мер, посредством 

которых государство через ЦБ обеспечивает стабильное и безопасное 

функционирование банков, предотвращает дестабилизирующие процессы в 

банковском секторе. 

Контроль за деятельностью банков проводится с целью обеспечения 

устойчивости отдельных банков и предусматривает целостный и 

непрерывный надзор за осуществлением банком своей деятельности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Таким образом основная цель банковского регулирования и надзора - 

поддержание стабильности банковской системы, защита интересов 

вкладчиков и кредиторов. Банк России не управляет кредитными 

организациями, а только наблюдает за соответствием их деятельности 

установленным финансовым нормативам. Он не имеет административных 

полномочий по управлению коммерческими банками и другими кредитными 

организациями. По закону Банк России не вправе вмешиваться в оперативную 

деятельность кредитных организаций. Они самостоятельны и действуют на 

основе договорных отношений. Федеральный закон предоставил Банку 

России правомочия осуществлять банковский надзор: наблюдать за кредитной 

организацией с точки зрения нормативности принимаемых ею решений. 

Для осуществления своих функций Банк России в соответствии с 

перечнем, установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и 

получать у кредитных организаций необходимую информацию об их 

деятельности, требовать разъяснений по полученной информации. Банк 

России публикует сводную статистическую и аналитическую информацию о 
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банковской системе Российской Федерации, соблюдая коммерческую тайну 

банков. 

ЦБ РФ осуществляет так называемое пруденциальное регулирование. 

Его смысл состоит в том, чтобы уменьшить риск банковских операций и 

предотвратить крах и системный кризис банков. 

Пруденциальное регулирование - это издание законов, а также 

нормативных актов и предписаний Банка России, направленных на создание 

таких условий банковской деятельности, которые снижают риск 

неликвидности, неплатежеспособности и финансовой надежности кредитной 

организации. Оно необходимо для предотвращения нестабильности в 

банковской системе: кризисов, угроз клиентам и вкладчикам кредитных 

организаций. 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» предусматривает ряд норм пруденциального регулирования, 

применение которых должно способствовать укреплению финансовой 

устойчивости и надежности кредитных организаций. В частности Банк России 

устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения 

банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской и статистической отчетности. 

При этом Банк России не вправе требовать от кредитных организаций 

выполнения несвойственных им функций, включая контроль за 

расходованием фонда потребления (заработной платы) юридических лиц-

клиентов. 

Федеральный закон предусматривает определенный порядок 

регистрации кредитных организаций, выдачи им соответствующих лицензий, 

их отзыва, предъявления в соответствии с федеральными законами 

квалификационных требований к руководителям исполнительных органов, а 

также к главному бухгалтеру кредитной организации. В этих же целях 

установлены антимонопольные требования. 
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Анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих банковскую деятельность, а также научной литературы по 

данному вопросу позволяет выделить следующие направления 

государственного регулирования этой сферы деятельности: 

а) нормотворчество, в процессе которого устанавливаются 

правовые нормы, регулирующие организацию и принципы 

функционирования банковской системы Российской Федерации; 

б) регистрация и лицензирование деятельности конкретных 

кредитных организаций, филиалов и представительств иностранных 

банков, оформление разрешений на использование иностранного 

капитала при создании кредитных организаций в Российской Федерации, 

согласование сделок с долями (акциями) кредитных организаций; 

в) банковское регулирование с использованием инструментов и 

методов денежно-кредитной политики; 

г) осуществление государственного контроля и надзора за 

банковской системой и банковской деятельностью; 

д) принятие судами судебных решений по вопросам банковской 

деятельности, банкротства, ликвидации кредитных организаций, 

назначения арбитражных управляющих и т.п. 

Таким образом, осуществление государственного надзора и 

контроля над банковской системой и банковской деятельностью является 

одним из важнейших направлений государственного регулирования 

банковской деятельности, направленной на обеспечение надежности и 

эффективности функционирования банковской системы. 
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regulation and supervision. Consider the issues of specialization in the banking 
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Как и в любой сфере деятельности, в сфере банковского регулирования 

и надзора существует ряд проблем: 

1. В ст. 55 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» говорится, что «главная цель банковского 

регулирования и надзора - поддержание стабильности банковской системы, 

защита интересов вкладчиков и кредиторов. Банк России не вмешивается в 

оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Надзорные и регулирующие 

функции Банка России, установленные настоящим Федеральным законом, 

могут осуществляться им непосредственно или через создаваемый при нем 

орган банковского надзора. Решение о создании данного органа принимается 

Советом директоров». 

Такой орган надзора создан не был (в Банке России имеется комитет 

банковского надзора, но, по своей сущности, он не является тем органом, 

который предусмотрен Федеральным законом). 

2. Совещательный орган, на котором обсуждаются результаты проверки 

кредитной организации законом, не предусмотрен. Банк России никакого 

нормативного акта на сей счет не опубликовал. Как показывает практика, за 

созданием разных комиссий зачастую скрывается желание «растворить» 

персональную ответственность должностных лиц за принимаемые ими 

решения. Между тем при принятии решений о применении к кредитным 

организациям тех или иных санкций, в частности об отзыве лицензий 

(последнее ощутимо сказывается не только на кредитной организации, но и на 

интересах вкладчиков, общества в целом), необходимо точно знать, кто и по 
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чьей инициативе принял решение. Персональная ответственность является 

гарантией законности и обоснованности принимаемого решения. 

3. По своей природе банковская деятельность во многих случаях имеет 

международный характер, что обусловлено, прежде всего, расширением 

международных экономических связей. Банки обеспечивают международные 

расчеты, платежи и другие банковские операции. Поэтому их деятельность 

регулируется не только внутригосударственным, но в соответствующих 

случаях и международным правом. В интересах сохранения и развития 

многосторонних производственных, торговых и финансовых отношений, 

руководствуясь нормами международного публичного права, государства 

могут заключать договоры о создании межгосударственных банков. 

Однако, ни в Федеральном законе «О банках и банковской 

деятельности», ни в Федеральном законе «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» вопрос о банковском надзоре над 

межгосударственными банками, созданными на территории Российской 

Федерации, не предусмотрен. Для таких банков применимы только общие 

нормы законодательства и международные договоры. Между тем многие 

вопросы банковской деятельности регулируются специальными нормами. В 

связи с этим появляется необходимость в совершенствовании банковского 

законодательства. 

4. Предметом банковского надзора, и в частности банковских проверок, 

является соблюдение кредитной организацией законодательства и правил, 

установленных Банком России. В законодательстве четко не сказано, 

соблюдение каких законов должен проверять Банк России. Специалисты во 

внимание принимают в лучшем случае сугубо банковские законы, прежде 

всего Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», хотя 

банковская деятельность регулируется нормативными актами различных 

отраслей права. В этом отношении очевидной становится роль юридических 

подразделений в Банке России, способных определить весь состав 
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нормативных актов, нарушение которых создает риски в банковской 

деятельности. Однако роль юристов, к сожалению, невелика, поэтому в 

деятельности банков создается нечто похожее на нишу, в которую не 

заглядывает Банк России. Отсюда берут начало самые распространенные 

нарушения в кредитных организациях, которые рано или поздно становятся 

причиной их краха. 

5. Что касается надзора и инспектирования выполнения банковских 

правил, то здесь тоже есть множество нерешенных проблем. 

Во-первых, Банк России ежегодно издает сотни различных актов. Эти 

акты, как уже говорилось, далеко не безупречны с точки зрения юридической 

техники. Кроме того, они недостаточно систематизированы. Возникают 

проблемы их доступности не только для широкого потребителя, но и для 

работников Банка России. 

Во-вторых, нет четкой специализации в самом банковском надзоре, а 

главное - в инспектировании кредитных организаций. 

6. Следующий аспект - предмет инспектирования. Банк России в лучшем 

случае инспектирует постановку бухгалтерского учета в кредитных 

организациях. Это самая легкая задача. Нужно лишь сопоставить проводки с 

правилами бухгалтерского учета, с письмами Банка России. Иногда делаются 

попытки проанализировать финансовое состояние кредитной организации в 

смысле ее доходов и расходов, прибыли и перспектив развития. 

Недооценка юридических аспектов в банковском надзоре и в 

инспектировании коммерческих банков еще раз свидетельствует о 

необходимости создания специальной организации (Банковской комиссии) 

при Правительстве РФ, которая могла бы инспектировать соблюдение 

законодательства в банковской системе. Тогда будет меньше таких 

злоупотреблений, как, на -пример, обман вкладчиков банками или «утечки 

капитала». Что же касается проверки финансовых нормативов и соблюдения 
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правил учета, то эти вопросы должны быть предметом инспектирования со 

стороны Банка России. 

7. Банк России имеет довольно широкий набор инструментов для 

контролирования банковской сферы. Данный контроль он имеет право 

осуществлять самостоятельно или через специально созданный орган. ЦБ РФ 

уполномочен применять весь спектр санкций вплоть до отзыва лицензии в 

отличие от ЦБ Испании, который осуществляет санкции лишь за 

незначительные правонарушения, а применение санкций за более серьезные 

нарушения относится к компетенции Министерства экономики и финансов 

Испании. Но одних санкций недостаточно, важна своевременная организация 

контроля за деятельностью кредитного учреждения. В этой связи возникает 

проблема привлечения профессиональных аудиторских фирм, так как не все 

отечественные аудиторские компании достигли должного уровня, в то время 

как известные западные аудиторские фирмы не полностью знакомы с 

особенностями российского банковского законодательства. 
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Под системой банковского регулирования и надзора подразумевается 

совокупность взаимосвязанных принципов, методов и инструментов надзора 

и регулирования движения денежных средств в банковской сфере. 
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В России, как и в других странах основной целью банковского 

регулирования и надзора, является сохранение банковской стабильности, а так 

же защита интересов вкладчиков и кредиторов, обеспечение устойчивости 

банковского сектора, а также сохранение роста экономики страны. 

Если рассматривать банковское регулирование и надзор как систему в 

целом, то необходимо рассмотреть ее функции. Совокупность функций 

системы банковского регулирования и надзора. 

Функция обнаружения и прогнозирования внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам банковской сферы, выполнение комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации 

– является крайне важной. Без нее невозможно выполнение принципов 

функционирования системы банковского регулирования и надзора, 

выполнение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 

государства и их взаимная ответственность по обеспечению устойчивости 

банковской сферы. 

Функция по созданию и сохранению в готовности сил и средств 

обеспечения устойчивости банковской сферы включает наличие института, 

обладающего необходимым объемом компетенций и полномочий для 

эффективного выполнения функций по банковскому регулированию и 

надзору с целью обеспечения безопасности государства. 

Для осуществления этой функции появилась идея создания 

мегарегулятора, отвечающего за консолидированный надзор на большинстве 

финансовых рынков. 

1. Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам банковской системы, осуществление 

комплекса оперативных и долговременных мер по их 

предупреждению и нейтрализации. 

2. Создание и сохранение в готовности сил и средств обеспечения 

устойчивости банковской системы. 
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3. Управление силами и средствами обеспечения устойчивости 

банковской системы в повседневных условиях и при чрезвычайных 

ситуациях. 

Функция управления силами и средствами обеспечения устойчивости 

банковской сферы в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях, 

требует наличие определенных полномочий, инструментария, способного 

оказать эффективное воздействие на деятельность экономических субъектов. 

При отсутствии возможностей по восстановлению нормального 

функционирования банковской сферы в регионах, пострадавших в результате 

возникновения чрезвычайных ситуаций подобных возможностей в результате 

наступления кризисных ситуаций банковская сфера не сможет быстро 

восстановить свою работу. Таким образом, в составе функций системы 

банковского регулирования и надзора эта функция должна обязательно 

присутствовать. 

В последние время международное сотрудничество в области 

банковского регулирования и надзора приобретает все большее значение в 

силу мобильности капитала и интернационализации банковской деятельности, 

развития финансовых инноваций и расширения сферы трансграничных 

банковских услуг. 

Органы банковского регулирования и надзора России взаимодействуют: 

– с международными организациями, регулирующие международные 

валютно–кредитные и финансовые отношения; 

– с организациями, обсуждающие проблемы банковского регулирования 

и надзора, вырабатывающими рекомендации по вопросам регулирования и 

надзора; 

– с организациями, проводящими статистические и научно–

исследовательские исследования по актуальным вопросам в этой сфере. 
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Изучая систему банковского регулирования и надзора необходимо 

выделить и главные принципы банковского регулирования и надзора, так как 

они являются основополагающим элементом всей системы. Они представляют 

собой набор правил, на которых базируются все другие элементы системы, и 

выполнение которых делает систему устойчивой, эластичной и экономичной. 

Рассмотрение вопроса о принципах системы банковского регулирования 

и надзора невозможно без обращения к основополагающим принципам 

банковского надзора, изложенным рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору. «Основополагающие принципы эффективного 

банковского надзора» – это документ, подготовленный Базельским комитетом 

по банковскому надзору в тесном сотрудничестве с центральными банками и 

надзорными органами стран Базельского комитета. 

Субъектами регулирования и надзора выступают две стороны: 

а) орган осуществляющий надзор, который определяется 

законодательством. Базельский комитет по банковскому надзору 

формулирует ряд условий к этому органу. Он должен: 

– иметь четко выраженные задачи и обязанности; 

– обладать оперативной самостоятельностью и материальной базой, 

позволяющей выполнять свои функции; 

– располагать юридической базой надзора, содержащей регулирование 

процедуры; 

– иметь механизм сбора информации, обмена ею между надзорными 

органами, обеспечение конфиденциальности такой информации. 

б) поднадзорная кредитное учреждение– т.е. все банковские и 

небанковские национальные кредитные учреждения, а также иностранные 

банки, осуществляющие операции в данной стране. 

Объектом регулирования и надзора в современных условиях являются: 
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а) процессы организационно–правового формирования банковской 

сферы; 

б) текущая деятельность и управление ею; 

в) состояние учета и отчетности кредитных учреждений. 

Сфера банковского регулирования и надзора по рекомендациям 

Базельского комитета по банковскому надзору формирует новую модель 

надзора, получившую название рискоориентированного надзора, который 

основное внимание сосредоточивает на обнаружение: 

– сфер деятельности подразделений банков, которые несут наибольшие 

риски для данного банка и (или) областей; 

– слабых банков и осуществлении надзора за ними в более интенсивном 

режиме по сравнению с банками, чье состояние не вызывает серьезных 

опасений. 

Следовательно, приоритетным курсом банковского регулирования и 

надзора является независимая оценка политики и деятельности банков в 

области управления банковскими рисками. 

Методы регулирования и надзора определяют специфику контактного и 

бесконтактного (дистанционного) надзора, т. е. надзора, опирающегося на 

изучение состояния кредитного учреждения непосредственно на месте, и 

надзора, осуществляемого методом внешнего наблюдения. Условиями 

осуществления этих методов являются: 

– присутствие у надзорного органа права и инструментов сбора, оценки 

и анализа отчетности и статистической информации, поступающей от банков; 

–присутствие инструментов независимой оценки надзорной 

информации путем проверки на местах или с помощью внешних аудиторов; 

– полное понимание органами банковского надзора сути банковской 

деятельности. 
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С точки зрения содержания надзорной деятельности выделяются 

следующие направления регулирования и надзора: 

– разработка методологических документов, определяющих условия к 

кредитным институтам для их лицензирования; пруденциальные нормы и 

условия к действующим кредитным институтам; основания для отзыва 

лицензии; программы аналитических и институциональных проверок; 

– аналитическая работа отчетности и материалов инспекционных и 

аудиторских проверок; по оценке перспектив финансовой устойчивости 

кредитных институтов; 

– оценка достоверности представляемой банком отчетности, его 

финансового состояния и качества управления; 

– оценка аналитических процедур и классификация банков по степени 

проблемности; 

– организация дифференцированных отношений с каждым банком. 

Правовая основа банковского регулирования и надзора включает 

законодательные акты, определяющие субъекты и объекты регулирования и 

надзора, функции и права органов, выполняющих надзор. Правовую основу 

механизма и инструментов банковского регулирования и надзора составляют 

нормативные документы надзорных органов, так в России это 

законодательство Российской Федерации. Нормативные документы Банка 

России обладают характером положений, инструкций, указаний, 

рекомендаций, которые предназначены для кредитных институтов и 

подразделений Банка России, выполняющих надзорные функции. 
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Современная научная литература больше не ставит под сомнение роль 

современных информационных технологий во всех сферах человеческой 

жизни. Так же важно, насколько широко распространено их применение. 

Специалисты всех видов деятельности ищут способы, чтобы внедрить 

информационные технологии в свои сферы деятельности, что уже на 

протяжении долгого времени является признаком перехода на более высокий, 

качественный уровень. В связи с естественным развитием видов спорта, 

усилением конкуренции, а, соответственно, и требованиям к спортсменам, а 

также возросшим спросом на здоровый образ жизни информационные 

технологии все чаще внедряются и в сферу физической культуры и спорта.  

Многие исследователи уже не сомневаются, что решение поставленных 

задач лежит в плоскости использования компьютерных технологий, а именно 

технологий баз данных и их систем управления. По мнению экспертов, 

использование технологий баз данных выводит тренера на новый уровень, 

позволяя унифицировать сбор информации и статистическую обработку 

данных, полученных в процессе обучения [2]. 

В течение нескольких последних лет спортивная гимнастика претерпела 

значительные изменения, которые связаны с процессом развития вида спорта,  

и с изменениями в правилах. Все это влияет на соревновательную и 

тренировочную деятельность спортсменов. Так как тренировочный процесс 

зависит от условий и содержания спортивного состязания, важной на данный 

момент является задача более глубокого анализа соревновательной 

деятельности. Только на основе полного анализа соревновательной 

деятельности спортсменов, выявления основных тенденций развития 

спортивной гимнастики возможно построение эффективной системы 

подготовки юных и высококвалифицированных спортсменов. Без 

использования информационных технологий теперь  невозможно представить 

качественное проведение соревнований в современном спорте. Уже  

разработано большое количество программных средств, позволяющих 

существенно упростить работу судейской коллегии, автоматизировать 
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основные процессы жеребьевки, подсчет баллов, минимизировать  количество 

ошибок при регистрации результатов выступлений. Однако в спортивной 

гимнастике на данный момент мало разработанных информационных систем. 

Чаще всего судьи используют таблицы Excel, так как другие системы являются 

дорогостоящими для приобретения, а так же требуют особых навыков и 

умений. Кроме того, в большинстве спортивных школ нет единой базы данных 

результатов, как тренировочного процесса, так и соревновательной 

деятельности по спортивной гимнастике. Гимнасты ведут личные дневники, 

которые позволяют им самостоятельно анализировать результаты своих 

выступлений, но они не могут увидеть их динамику за какой-либо отрезок  

времени, подробный анализ выступлений не фиксируется. Тренеры также не 

видят полной картины выступлений каждого спортсмена, что напрямую 

влияет на индивидуальную подготовку, без которой невозможно достичь 

высоких результатов. Более того, большинство тренеров хранят данные о 

спортсменах и тренировках на бумажных носителях, что значительно 

увеличивает затрачиваемое время на поиск нужной информации. 

Современные информационные системы имеют следующие 

характеристики: наличие больших объемов хранимых данных, гибкость, 

многократное использование данных, позволяющие удовлетворить 

потребности пользователя. 

Использование баз данных поможет тренерам избавиться от 

утомительной работы, тем самым в автоматизированном режиме оперативно 

получать необходимую информацию для анализа в оптимальное время и в 

удобном для него виде и месте. 

По проектированию баз данных написано большое количество книг, 

статей и методических пособий. Одной из задач данной статьи является 

изучение основных требований, предъявляемых к современным базам данных, 

а также формулировка собственных требований к базе данных, которые 

позволяют решать задачи анализа соревновательной деятельности 

спортсменов по спортивной гимнастике.  
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База данных позволит тренеру: 

• отслеживать показатели спортсменов, как по отдельности, так и в 

группах, например, антропометрические параметры тела; 

• редактировать и сохранять в базе данных полное описание и структуру 

тренировки, результат ее выполнения; 

• оценивать результаты контрольных и переводных тестов, динамику 

роста или спада результата, при этом тренер, имеет всегда в базе данных 

возможный состав команды для выезда на спортивные соревнования. 

Создание и внедрение технологий баз данных в систему подготовки 

спортсменов, по мнению Д.Ю. Луценко, способствует повышению 

эффективности, как тренерской работы, так и тренировочных занятий [1]. 

Таким образом, наше внимание сконцентрировано на теоретической 

разработке автоматизированной системы обработки, учета и анализа 

спортивной информации, которая позволяет тренеру принимать 

целесообразные  решения с целью повышения эффективности тренировочной 

и соревновательной деятельности. 
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В настоящее время молодое поколение должно быть готово к творческой 

деятельности, обладать поисковым мышлением, иметь высокий уровень 

интеллектуального развития. Тема творчества является толчком развития 

мышления и способностей в начальной школе. 

 Сформировать у детей способности для творческой деятельности 

позволяют уроки развития речи, сохранение интереса к такому сложному виду 

творчества как сочинение. Помогают экскурсии, посещение выставок, 

праздников, обмен мнениями о прочитанных книгах, видеть необычное в 

обычном. Темы сочинений должны быть разнообразны. 

            Сочинение как вид творческой работы занимает особое место в 

школе. Оно служит эффективным средством формирования личности, 



 112 

способствует самовыражению учащихся. Систематическая работа над 

сочинениями приводит обогащению словаря, повышения уровня речевой 

культуры, развитию творческого мышления, совершенствует как письменную, 

так и устную речь, способствует развитию самостоятельности. 

В 3-4 классах на уроках русского языка дети учатся передавать свои 

наблюдения, впечатления, настроения, мысли через сочинения по картине, 

сочинения-миниатюры, сочинения поздравления и др. 

Постепенно, шаг за шагом раскрываются перед детьми способы 

подготовки к сочинению, структура текста, значение плана, заголовка, речевая 

подготовка, источник материала. 

План к сочинению важен. Вся система работы над планом направлена на 

то, чтобы постепенно выработать у учащихся умение самостоятельно 

составлять план и писать эти сочинения по этому плану. Совершенно 

осознанно понимать значение плана. При проверке сочинений учитель 

обращает внимание на несоответствие в некоторых местах между планом и 

содержанием и использует эти факты при анализе сочинений. Учитель 

сравнивает сочинения разных учащихся, написанные по одному и тому же 

плану, организует коллективное обсуждение их.(6)  

Его можно записать в виде повествовательных или вопросительных 

предложений. План помогает раскрыть тему. Он нужен для логики, 

последовательности, порядка построения предложений. 

Очень важным моментом при обучении сочинению считается 

положительный настрой детей. Говорить детям, что учиться писать сочинения 

надо для повышения грамотности и культуры. 

Трудности бывают. Очень трудно работать с детьми, которые мало 

читают, бедный словарный запас. Но никогда не надо упрекать детей в том, 

что-то у них не получается. Надо обсуждать с детьми написанное, как 

правильно построить предложения. Надо дойти до сердца каждого ученика и 

раскрыть его творческие способности. 
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Сочинения  по картинам весьма распространены в школьной практике. 

Они удобны в организационном отношении, ценны в психологическом 

отношении, так как явление жизни, изображенные на картине, уже осмыслены 

художником….Наконец, картина – искусство, через нее младший школьник 

приобщается к вершинам культуры.(2) 

 

Тема: « Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 

« Мы видим картину И.И. Левитана « Золотая осень». 

На картине мы видим осенний день. Все знают, что осень красивое 

время года. Пора перемен, переход к зиме. 

Эти деревья красивы своей золотой листвой. Они повествуют 

увядание, подготовку природы, перемене времени года. 

Это картина очень красивая по своему. Она очень меня впечатлила.» ( 

Слепцова А.) 

 

« Я перед собой вижу картину И.И.Левитана. 

Осенний день в картине. Хороший яркий день, голубое небо, зеленая 

травка. Деревья в золотом наряде. Кристально чистая, голубая речка. Вся 

трава пожелтела и засохла. 

Мое впечатление о картине. Она вдохновляет и успокаивает.» 

(Решетникова А.) 

 

«Перед нами картина Исаака Ильича Левитана « Золотая осень». 

Наступила золотая осень. Этот наряд, когда мы идем в лес, кажется нам 

сказочным. В лесу обычно тишина и покой. Не слышно птиц. 

На картине изображена солнечная погода. В лесу стоят золотые 

деревья. Золотые они от желтых листьев.  

Картина очень красивая и передает осенний дух.» (Миронова Н.) 

 

« Мы видим картину Левитана. Она очень красивая. 
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На этой картине изображен красивый осенний день. Тут стоят деревья 

в золотом наряде. У деревьев листья золотые, оранжевые, красные. И все это 

дает особую картину. 

Картина хороша тем, что в ней показаны все краски осени.» ( Семенова 

Ю) 

 

« Я вижу картину Левитана И.И. « Золотая осень». Картина по своему 

красива. 

По картине видно, что начался холод, дожди. Деревья очень красивые, 

у них особый – золотой наряд. 

Мне картина понравилась. Она как раз соответствует той картине, 

которая за окном.» (Николаева И.) 

 

« В этой картине стоит осенний день. На небе нет туч, солнце ярко 

светит. Погода осенняя. Не дождливая. Картина поздней осени. 

Мне понравилась картина. Художник нарисовал ее под хорошим 

настроением.» (Колодезникова К.) 

 

« Осенний день. Яркое ясное солнце освещает осенний лес и деревья. 

Золотые деревья веселятся от этого дня. Лесная речка спокойно 

бежит. Отражая небо. 

Художник показывают нашу красивую природу. Картина вызывает 

удивление и спокойствие.»( Борисова Г.) 

 

 

Тема: Сочинение- отзыв по картине В.М.Васнецова « Иван Царевич 

на Сером волке» 

«Картина Васнецова вызывает грусть и одновременно радость. Волк 

бежит быстро, чтобы не подвести Ивана Царевича и Елену Прекрасную. 
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Это видно по развеивающим волосам Елены Прекрасной.  Настроение у Ивана 

Царевича напуганное, встревоженное. Видно за ними гонятся. 

Лес темный вызывает страх. Но цветущая яблоня показывает, что 

даже в мрачном лесу есть светлое. И она указывает на победу добра над 

злом.» (Борисова Г.) 

 

« Я вижу картину Васнецова « Иван Царевич на Сером волке». Видно по 

картине, что они убегают от кого-то. Темный лес, где-то проблескивают 

между ними свет. И свет показывает победу Ивана Царевича, Серого волка. 

Картина с одной стороны вызывает страх, тревогу. Но цветущая 

яблоня показывает свет, зарождение нового. Значит убегающие от погони, 

добьются победы. Как в сказках, добро побеждает зло.» ( Николаева И.) 

 

« Перед нами картина В.М.Васнецова. Она называется « Иван Царевич 

на Сером волке». 

Картина нарисована в темных тонах. Иван Царевич и Елена 

Прекрасная сидят на волке. Видно, что они взволнованы, убегают от злого 

царя. У Ивана Царевича меч, для защиты от врагов. 

На фоне мрачного леса цветущая яблоня. 

Мне понравилась картина тем, что когда смотришь на нее передается 

настроение картины. и хочется, чтобы получилось то, что они задумали.» 

(Миронова Н.) 

 

« Смотрю…. И думаю….Как красива картина Васнецова. Герои в 

темном лесу, по их лицам виден испуг, страх. 

Иван Царевич и Елена Прекрасная на Сером волке. Иван Царевич крепко 

держит Елену Прекрасную. Он не хочет , чтобы злой царь догнал. 

Радует, что в этом темном лесу одно светлое. Это цветущая яблоня, 

которая показывает, что в темном лесу может свет. 
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Мне картина понравилась, она заставляет верить в чудеса, быть на 

защите слабых.» ( Решетникова А.) 

 

« Я вижу, что главные персонажи напуганы. По виду как бежит волк, 

по лицам героев видно побег от чего то страшного. 

Среди темного леса, на верхушке леса виден свет, цветущая яблоня. 

Значит, лес может быть другим. Победа зла добром , покажет , что лес 

может быть другим. 

В картине мне понравилась драма. Все очень реалистично и пугающе.» 

(Кондратьева С.) 

« В этой картине я вижу сказку своего детства, которую читала моя 

мама. Герои этой сказки Иван Царевич, Елена Прекрасная, Жар Птица. 

Вижу на картине Ивана Царевича, Елену Прекрасную, Серого волка. 

Они бегут по темному лесу. Именно бегут. Это видно по их поведению. 

По той сказке знаю, что они победят. Поэтому картина не вызывает 

страх.  Очень красиво нарисована. 

Благодаря этой картине, я вспомнил свою любимую сказку детства.» ( 

Иванов Д.) 

Представленные работы детей, это работы детей обучающихся в 

специализированной школе. Межпредметная связь, привлечение музыки 

создает возможность для более разностороннего отражения явлений 

действительности в детских сочинениях, а следовательно обогащает 

содержательную сторону детской речи. Под влиянием музыки происходит 

активизация речевой деятельности и улучшение качества высказывания. 

 Понимать музыку – значит воспринимать ее не только эмоционально, 

но и сознательно. В процессе работы над произведением важно соотнести 

художественный образ с теми чувствами и эмоциями, которые близки к 

младшим школьникам.(1) 

Ученики 4 класса – это возраст более соответствующий получению 

музыковедческих знаний, вызывающий интерес к музыкальному искусству. 
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Дети, которые владеют развитием речи, умеют создавать высказывания о 

музыке, могут пересказывать художественный текст с элементами описания 

музыкального произведения, создать самостоятельный текст на основе 

восприятия музыкального образа.( 4)  

Удовольствие от своей работы, отдачи от детей получаешь радость. Ведь 

в сочинениях дети могут поделиться своими радостями, тревогами, секретами. 

Нужно ценить работу детей, очень осторожно исправлять ошибки. Эти 

творческие работы воспитывают у детей любовь к прекрасному и к 

окружающему миру.  
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть роль физической 

культуры в жизни обычного человека. 
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В текущий период в мире сохранились эти социальные значения, роль 

которых не подвергается сомнению: и один из подобных ценностей – это 

физическая культура. Роль этой ценности в ходе развития личности весьма 

большая – и не напрасно имеется поговорка - «В здоровом теле – здоровый 

дух». Однако в настоящий  период возникают такие преграды 

распространения физической культуры, как нехватка финансирования, 

неподвижный образ жизни, низкая освещённость в СМИ. Всё это препятствует 

формированию заинтересованности молодёжи в плане физического 

совершенства. 
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Особенно жизненна эта проблема для учащихся абсолютно всех 

колледжей, вузов и институтов, так как непосредственно в это время, и в 

данном возрасте формируются и закладываются наиболее основные 

принципы здорового образа жизни, а физическое развитие никак не всегда 

считается приоритетным направлением и не всегда закладывается 

первоначально. В то же время огромна тренировочная работа на студентов, то 

что существенно вредит их единому физическому и психологическому 

состоянию учащегося, а это может в особенности отрицательно отразиться в 

ходе развития личности, что сходится согласно времени с этапом 

преподавания в учебном заведение либо в ином высшем учебном заведении.  

Следует расценивать в этот промежуток времени понятие физической 

культуры, равно как комплекс физического развития учащегося, состояния его 

самочувствия и нервной системы и непосредственно «физической культуры». 

Значимость этой проблемы проистекает с новейшего курса социальной и, в 

частности, молодёжной политики, где главное место присваивается 

абсолютно всем тенденциям «выздоровления общества» и полезного образа 

жизни. Нынешняя обстановка такая, то что молодёжь зачастую никак не 

обладает реальной возможности увеличить степень физической культуры. 

Тем не менее имеется подобная точка зрения, в согласовании с которой, 

недостаток надлежащего уровня формирования спорта и пропаганды 

физической культуры порождает всё наибольшее распространение подобных 

«заболеваний общества» как никотиновая зависимость, алкоголизм, в том 

числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в 

молодёжной среде. Высказываются кроме того мнения о непосредственный 

связи демографической, а значит финансовой ситуации в государстве от 

уровня физической культуры жителей. Роль физической культуры и спорта 

для здоровья, формирования и общего состояния человека сложно 

преувеличить. С ранних лет родители, преподаватели, ресурсы массовой 

информации - радиовещание и телевещание - вселяют и утверждают ребенку 

уникальную полезность физической активности и стимулируют ребенка 
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стремительно заниматься спортом. Именно в данном возрасте занятия 

спортом идут, как правило, под надзором опытнейших тренеров и экспертов, 

отслеживающих за верным и слаженным формированием подрастающего 

организма. В школьном возрасте данную значимость в главном осуществляют 

учителя физической культуры в школе.     

К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. 

Непосредственно с этого этапа игровой характер обучения спортом 

преобразуется в значительное и абсолютное понимание индивида всей 

полезности и радости, какую дают ему занятия физической культурой и 

спортом. Позитивным нюансом считается и то, что физкультура содействует 

формированию коммуникабельности, освобождает с комплексов и 

раскрепощает; физические нагрузки, интенсивное движение очень хорошо 

сказываются в преуспеваниях в интеллектуальном труде, то что вовсе никак 

не лишнее для обучающихся, учащихся. Совместно с этим наступает и 

потребность независимой оценки собственных физических способностей и, в 

согласовании с этим, реально рассчитывать свои силы. 

 Предмет физическая культура, что преподается в институтах, создает 

ещё один пласт в общем физическом состоянии человека, его состояние 

здоровья, физической подготовленности и физическом совершенстве.Занятия 

физической культурой - это, в первую очередь в целом, предотвращение 

разных болезней и в первую очередность гипертонии и ишемической болезни 

сердца. Данные заболевания, зачастую наблюдаемы у экспертов технического 

профиля, требуют длительного излечения. Однако, к сожалению, оно не 

постоянно проводит к излечению. Существенно огромный результат 

предоставляет их профилактика.В ходе обучения физическими упражнениями 

увеличивается трудоспособность. Об этом же говорит возрастающая 

способность человека осуществлять значительную работу за конкретный 

период времени.С нарастанием трудоспособности в состоянии мышечного 

спокойствия уменьшается частота сердечных сокращений.  Колоссальное 

значение берет на себя физическая культура в ходе развития личности, если 
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она влияет на него с различных сторон, она и создает нравственные свойства, 

дух, и влияет на физическое состояние, подстегивая новейший подход к жизни 

и труде, новые свершения в жизни и труде такой результат физической 

культуры. Для того чтобы осознанно придти к выводу и важности физической 

культуры и спорта, человек обязан осознать её значимость в своей жизни. И 

весьма хорошо, если он осознает это не совсем поздно, для того, чтобы начать 

осуществлять здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только лишь здоровый образ 

жизни - это в целом обычная и здоровая жизнь, которая раскрывает все без 

исключения новые и новые возможности для осуществлении сил и 

способностей. Это путь, в который входит здравомыслящий человек, для того 

чтобы проведенная им жизнь была б продуктивной, давала удовольствие ему 

лично и окружающим. Прогрессивный темп жизни требует все большей 

физической деятельный и подготовленности.  Любой адекватномыслящий 

человек желает провести свою жизнь долго и благополучно. А вот состояние 

здоровья никак не приобретешь и никак не заработаешь в подарок. И никакой 

интернет – магазин подарков в этом не сможет помочь. По этой причине 

необходимо выполнять все, для того чтобы сберечь его, до тех пор пока не 

стало, очень поздно. Обычно из-за неверного образа жизни у человека 

возникают нервные расстройства, различные заболевания, проблемы в работе 

и дома. А так как необходимо попросту подумать: все ли допустимое мы 

делаем с целью сбережения собственного самочувствия? Так как зачастую 

походов к доктору возможно исключить, если грамотно построить свой образ 

жизни. 
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Аннотация: в статье приводятся результаты социально-

психологического обследования 71 человека - 41 женщина и 30 мужчин в 

возрасте 15-22 лет, показывающие, на чем делают акцента мужчины и 

женщины при выборе добрачного партнера. 

 

Ключевые слова: партнер, добрачные отношения. 

 

Abstract: the article presents the results of a socio-psychological examination 

of 71 people - 41 women and 30 men aged 15-22 years, showing what men and 

women emphasize when choosing a premarital partner. 

 

Key words: partner, premarital relationship. 

 

Выбор партнёра и добрачное партнёрство - первые шаги человека из 

периода предбрачного ухаживания к семейной жизни. Одной из функций 

этого периода является узнавание мужчиной и женщиной друг друга, фор-

мирование образа супруга, в нём закладываются основы благополучия в  

браке.  

Стоит отметить, что данной проблемой занимались: Анташко Ю.А. [1], 

Богатырева О.В., Мусихина А.Л., Панфилов П.В. [2], Гаврилова Е.А. [3] 
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Коростелева Т.А. [4], Рыбакова Н.А., Котельникова Н.И. [5], Цветкова Н.А. 

[6], Шелехов И.Л., Гребенникова Е.В., Берестнева О.Г. [7] и др. 

Цель нашего исследования - выявить социально-психологические 

особенности образа партнёра по добрачным отношениям у мужчин и женщин 

в возрасте 18-22 лет. В задачи исследования входило: 1) изучение взаимосвязи 

социально-психологических особенностей личности с образами реального и 

идеального партнёра у мужчин и женщин; 2) выявление требований, которые 

предъявляет современная совершеннолетняя молодежь к своему избраннику.  

Предполагалось, что, существенно различаясь у мужчин и женщин, 

характеристики образа партнера по добрачным отношениям связаны с 

уровнем самооценки, типом межличностных отношений, уровнем 

соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах. 

Методы и методики исследования: анкетирование; свободное 

сочинение; методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейна, методика 

«Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных 

сферах» Е.Б. Фанталовой, методика «Диагностика межличностных 

отношений» (ДМО) Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик (в нашем 

исследовании она использовалась 4 раза: первые 2 раза испытуемые 

оценивали себя реальных и идеальных, далее они оценивали своего реального 

партнёра по добрачным отношениям и своего идеального партнёра). 

Полученные данные обрабатывались с помощью методов описательной 

статистики и контентанализа. Уровень статистической значимости различий 

определялся по критерию Манна-Уитни. Корреляционной анализ выполнялся 

с помощью метода линейной корреляции Пирсона. 

Исследование проводилось на базе МТКП МГТУ им. Н.Э Баумана. В 

выборку вошли 71 человек - 41 женщина и 30 мужчин в возрасте 18-22 лет,  

состоящие в добрачных отношениях с партнёром. 

Получены следующие результаты: 
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1. Установлено, что в среднем желаемый возраст вступления в брак и у 

мужчин, и у женщин составляет 23 года. При этом 88% опрошенных женщин 

и 83% мужчин в своём нынешнем партнёре видят своего будущего супруга.  

 2. С помощью метода свободного сочинения получено большое 

разнообразие характеристик идеального партнёра. Самые популярные 

характеристики, встречающиеся в сочинениях женщин, представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Характеристики партнёра в сочинениях женщин 

Характеристики частота ранг 

- привлекательная внешность 46,3% 1 

- добрый 43,9% 2 

- внимательный и заботливый 41,5% 3 

- понимающий 39,0% 4 

- помогающий, поддерживающий, 

вдохновляющий 

31,7% 6,5 

- умный, рассудительный 31,7% 6,5 

- ответственный, можно положиться 31,7% 6,5 

- способный защитить 31,7% 6,5 

- уважительный к людям и их 

интересам 

29,3% 9,5 

- самостоятельный / имеет собственное 

мнение 

29,3% 9,5 

- с чувством юмора 26,8% 12 

- воспитанный / вежливый 26,8% 12 

- инициативный, целеустремлённый 26,8% 12 

- любящий 24,4% 14,5 

- верный 24,4% 14,5 

 

Наименее популярными оказались такие характеристики, как 

покладистый, скромный (51,5); местами «безбашенный» (51,5); уверенность в 

общем будущем (51,5); оптимист, наслаждающийся жизнью (51,5); с 

адекватной самооценкой (51,5); немного ревнивый (51,5); ценит меня и то, что 
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имеет (51,5); сексуальный (57); общие интересы (57); имеет время для встреч 

(57).  

Объяснить то, что внешние характеристики и манера общения оказались  

на первых местах, можно с помощью теории выбора партнёра  Б. 

Мурштейна «стимул - ценность - роль». Т. к. внешность, ум,  умение 

держаться в обществе являются первым фильтром в этом процессе, то, если 

этот этап претендент не проходит, нет смысла рассматривать его внутренние 

качества.   

Характеристики, следующие после внешности, говорят о том, что 

женщинам важно, как к ним относятся, что о них будут заботиться и смогут 

защитить. Известный афоризм «как за каменной стеной», часто используемый  

при описании партнёра, в достаточной мере это отражает.   

Интересно, что в списке характеристик не оказалось таких, как: 

любящий, любимый, находит время для встреч. Возможно, женщины 

почитали, что они должны быть априори в партнёре. Семейно важные 

качества хоть и представлены, но далеко не на первых местах - они появляются 

только на 17,5 ранге. Вероятно, не все из испытуемых задумываются о браке, 

считают, что это будет нескоро. Возможно также, что у них просто не 

сформировано представление о семейных ролях.  Важно добавить, что 

некоторые из них готовы принять агрессивность партнёра, возможно, потому 

что данная характеристика является для них одним из показателей 

мужественности.  

Многие девушки дали много положительных характеристик партнёра 

(до 25), что можно объяснить нечеткими представлениями  о партнёре, 

нереалистичными ожиданиями или нежеланием мериться с какими-либо 

недостатками партнёра, которые в последствие могут привести к 

разочарованию в партнёре и разрыву отношений. С позиции биологической  

теории выбора, женские особи предъявляют высокие требования к партнёру, 
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чтобы быть уверенными в том, что он сможет защитить и обеспечить её и её 

потомство. 

С помощью того же метода свободного сочинения получены 

характеристики идеального партнёра в представлениях мужчин. Самые 

популярные из  

них представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Характеристики партнёра в сочинениях мужчин 

Характеристики частота ранг 

- привлекательная внешность 60,0% 1 

- хозяйственная 46,7% 2 

- с чувством юмора 36,7% 3 

- понимающая 33,3% 4 

- добрая 30,0% 5,5 

- любящая 30,0% 5,5 

- помогающая, поддерживающая, 

вдохновляющая 

26,7% 8 

- без вредных привычек 26,7% 8 

- внимательная и заботливая 26,7% 8 

- умная, рассудительная 23,3% 11 

- доверяющая 23,3% 11 

- честная, искренняя, открытая 23,3% 11 

- покладистая, скромная 20,0% 14,5 

- уважительная к людям и их 

интересам 

20,0% 14,5 

- следящая за собой, аккуратная 20,0% 14,5 

- сексуальная 20,0% 14,5 

Наименее популярными оказались такие характеристики, как «будет 

хорошей матерью, любит детей» (45,5); инициативная, имеет четкую цель  в 

жизни и стремится к успеху (45,5); требовательная, агрессивная (45,5); 

направляет мою энергию в нужное русло (45,5); внешность не важна (45,5); 

обоюдный интерес (45,5); ценит меня и то, что имеет (45,5); находит время для 

встреч (45,5). 

В целом содержание образа партнёра другого пола в сочинениях мужчин 

включает в себя качества, в большей степени значимые для краткосрочного 

общения, они не являются семейно важными. Прямых описаний 

характеристик жены - матери их детей не обнаружено.  
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Показательной, хотя и не популярной характеристикой, является: «Мой 

реальный партнёр и есть идеал» - так считают 5 женщин и 2 мужчины, что 

можно объяснить убеждённостью в результате длительности отношений либо 

краткостью знакомства («розовыми очками»). 5 женщин и 2 мужчины при-

шли к мысли, что идеальных партнёров нет (возможно, это личностная 

зрелость).  

В итоге можно говорить о значительной разнице в результатах женской 

и мужской выборок. Женщины настроены на успешного партнёра, который 

имеет своё мнение, целеустремленный, самостоятельный, но в тоже время 

добрый, внимательный и заботливый. Мужчины делают акцент на 

привлекательной внешности, хозяйственности и отсутствии вредных 

привычек.  

3. С помощью анкеты удалось узнать, кто из знаменитых людей или 

персонажей фильмов, книг и т.д., по мнению испытуемых, является 

олицетворением идеального мужчины и идеальной женщины. Были названы 

31 «знаменитость» мужского пола и 20 - женского; несколько человек указали  

не знаменитостей, а своих родителей или своего реального партнёра. У 

женщин самыми популярными оказались: Ченнинг Татум, Бред Питт, Данила 

Козловский и Кристиан Грей; у мужчин - Вин Дизель, Роберт Дауни мл. и Бред 

Пит.  43,9% женщин заявили, что у них нет идеала, что идеальных людей не 

существует; эту же позицию заняли 41,4% мужчин. Представители обоих 

полов  считаю, что идеальной женщиной является Анжелина Джоли. 

Отсутствие конкретного образа идеальной женщины отмечается у 43,9%  

женщин и 58,6% мужчин. Но, несмотря на то, что примерно у половины 

опрошенных идеальный образ партнера не нашел своего отражения в 

знаменитостях, говорить о полном его отсутствии нельзя, т.к. в сочинениях и 

в данных, полученных по методике ДМО, эти испытуемые всё-таки дают свои 

представления о нём. Примечательно то, что свойства, приписываемые 

женщинами идеальному партнёру, противоречат друг другу: с одной стороны, 
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женщины указывают ярко выраженные маскулинные черты, а с другой, - 

доброту и заботу (феминные свойства).  

4. Данные по методике ДМО свидетельствуют о том, что образ 

идеального партнёра у женщин, в отличие от мужчин, значительно более 

авторитарный, эгоистичный, агрессивный и одновременно - более 

подчиняемый и зависимый. Наблюдается склонность строить отношения не на 

равных, а подчиняясь или подчиняя другого, т.е. склонность к построению 

созависимых отношений. 

5. Анализ роли самооценки в формировании образа партнёра по 

добрачным отношениям у мужчин и женщин в возрасте 18-22 лет показал, что 

самооценка у мужчин не связана с образом партнёра, а у женщин она зависит 

от степени её зависимости от реального партнера: чем сильнее зависимость у 

него от нее, тем выше ее самооценка. При этом она сама тоже является зависим 

партнером в этих отношениях.  

6. В обеих выборках обнаружена обратная корреляционная связь между 

зависимым типом идеального партнёра и степенью доступности любви как 

духовной и физической близости с любимым человеком. Она даёт основание 

для вывода: неспособность к духовной и физической близости с любимым 

человеком приводит к желанию «владеть» зависимым партнером.  

7. Установлено, что женщины значительно выше оценивают 

доступность любви, чем мужчины. Другими словами, мужчины в большей 

степени ощущают дефицит духовной и физической близости. Это может быть 

связано с недостаточной реализацией ожиданий мужчин, что женщина, в 

первую очередь, будет «хранительницей домашнего очага», а лишь затем - 

стремящейся к социальной активности личностью.  

В целом по результатам исследования можно сделать три главных 

вывода: 1) женщины при выборе добрачного партнёра в большей степени 

рассчитывают на долгосрочные отношения и видят своего идеального 

партнёра успешным, имеющим своё мнение, целеустремленным, 

самостоятельным, а также добрым, внимательным и заботливым. Однако в 
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реальности они строят свои отношения с мужчиной, который зависит от них 

или от которого, так или иначе, зависят они сами (что вряд ли является 

позитивной предпосылкой благополучного брака и счастливой семьи); 2) 

мужчины при выборе добрачного партнёра делают акцент на привлекательной 

внешности, хозяйственности  и  отсутствии вредных привычек у женщины, 

при этом (если брать во внимание все полученные нами данные) они ищут 

себе, скорее, партнёршу для краткосрочных сексуальных отношений, 

приятного времяпрепровождения, заполнения смысловых и функциональных  

пустот, чем женщину для брака как пожизненного занятия. Возможно, именно 

из-за этого в реальном общении с добрачным партнёром они испытывают 

дефицит духовной и физической близости; 3) выявлено, что  чем выше возраст 

испытуемых, тем больше у них внутриличностных конфликтов, связанных с 

разницей между тем, какие они сейчас, и тем, какими они хотели бы быть. 

Однако не обнаружено взаимосвязи возраста с образом партнёра по 

добрачным отношениям.  
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ОТНОШЕНИЕ К ОТЦУ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛЮБОВНОЙ АДДИКЦИИ У ДОЧЕРЕЙ 

Аннотация: в статье приводятся результаты социально-

психологического обследования 100 девушек в возрасте от 15 лет до 17 лет, 

показывающие, что вероятность формирования любовной аддикции у 

девушек более высока, если в стиле воспитания отца присутствует 

непоследовательность, враждебность и директивность. 

 

Ключевые слова: дочь, отец, любовная аддикция, отношение к отцу. 

 

Abstract: the article presents the results of a socio-psychological examination 

of 100 girls aged 15 to 17 years, showing that the likelihood of girls forming 

addiction is higher if there is inconsistency, hostility and directivity in the style of 

fatherin. 
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В нынешнем обществе можно наблюдать явную тенденцию к кризису 

института семьи. Данный кризис характеризуется увеличением числа 

разводов между супругами и в росте количества одиноких матерей, а также в 

появлении людей, которые вместо традиционной семьи выбирают одинокий 

образ жизни. Это отражается на демографическом спаде, и негативно влияет 

на развитие и воспитание современного поколения. Такая ситуация крайне 

отрицательно сказывается на отношениях родителей и детей, т. к. только в 

традиционной семье отец может полноценно общаться со своим с ребенком. 

В нашем исследовании мы изучали взаимосвязь любовной аддикции 

девушек с их отношением к отцу.  

Под любовной аддикцией понимаются межличностные отношения, 

характеризующиеся сильной страстью, плохо контролируемым поведением, а 

также навязчивой эмоциональной фиксацией на другом человеке [1, с 57]. 

Такие отношения, как правило, возникают между двумя аддиктами; они 

получили название соаддиктивных или созависимых. Любовню аддикцию 

можно  охарактеризовать ненасытной потребностью в любви, непомерными 

требованиями по отношению к партнеру, а также патологической ревностью.  

В отечественной психологии проблему любовной аддикции начали 

изучать сравнительно недавно. Её исследовали: А.Ю. Егоров, Е.В. 

Емельянова, В.Д. Москаленко, В.Д. Менделевич, И.Н. Хмарук,                  А.Л. 

Федосова и др. Изучением эмоциональной зависимости занимались          А. 

Фрейд, К. Хорни и др. Значительный вклад в изучение любовной аддикции 

внесли Ц.П. Короленко и Н.В. Дмитриева и др. С. Пибоди разработала 

классификацию любовных аддиктов. И.Н. Хмарук выявил, к каким 

последствиям для личности приводит любовная аддикция.  

Цель нашего исследования – поиск связи между любовной аддикцией у 

дочерей с их отношением к отцу. 
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Предполагалось, что - будет наблюдаться взаимосвязь между любовной 

аддикцией  и отношением к отцу у девушек.  

Методы и методики исследования:  тест на выявление любовной 

аддикции А.Ю. Егорова, тест на межличностную зависимость Р.Гиршфильда, 

в адаптации   О.П. Макушиной, методика «Подростки о родителях» (ПоР) 

Вассермана Л.И., Горьковой И.А., Ромицыной Е.Е., тест «Семья в круге» Э.Г. 

Эйдемиллера.  

Исследование проводилось на базе МТКП МГТУ им. Н.Э Баумана. В 

выборку вошли 100 девушек в возрасте от 15 до 17 года (средний возраст 16 

лет). Испытуемые воспитывались в семьях: полной – 51 человек (51%); 

неполной материнской – 32 человека (32%); с повторным браком матери – 5 

человека (5%); приёмной – 4 человека (4 %); неполной отцовской – 1 человек 

(1%); другое – 7 человек (7 %).  

Получены следующие результаты: 

1. С помощью методик на выявление любовной зависимости 

удалось проанализировать аспекты любовной зависимости. Данные 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Данные по методикам на выявление любовной аддикции.   

Уровни 

Тест 

на 

выявление 

любовной 

аддикции 

(по 

Егорову) 

Тест на 

созависимость 

(тест 

Уайнхолда) 

Тест на межличностную зависимость  

(любовную, от партнера, в детско-родительских 

отношениях).  

Методика Р. Гиршфильда, адаптация О.П. Макушиной. 

Шкала 

эмоциональная 

опора на 

других 

Шкала 

неуверенность 

в себе 

Шкала 

стремление 

к автономии 

низкий 21% 5% 18% 1% 17% 

средний 45% 36% 71% 71% 63% 

высокий 34% 59% 5% 28% 20% 

 

2. В тесте «Семья в круге» 58% испытуемых указали на рисунке отца, 

6% отца и отчима, а 28% девушек не нарисовали никого. 
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3. По показателю позитивного интереса отца к дочери (методика 

«ПоР») у 50% испытуемых слабо выражен данный параметр. Это говорит о 

том, что между отцом и дочерью не доминируют теплые дружеские 

отношения. 

4. По показателю автономности отца (методика «ПоР») у 47% 

испытуемых данный параметр выражен вполне отчетливо, т.е. можно 

говорить о том, что для дочери отец существует отдельно от остальных членов 

семьи, ему абсолютно всё равно, что происходит вокруг. 

5. По показателю непоследовательности отца (методика «ПоР») у 

34% испытуемых данный параметр выражен вполне отчетливо, т.е. можно 

говорить о том, что для дочери отец человек совершенно непредсказуемый, 

его действия постоянно противоречат друг другу. 

 

Полученные нами данные были подвергнуты корреляционному анализу, 

который был выполнен с помощью непараметрического критерия ранговой 

корреляции Спирмена.  

В ходе проведения подробного анализа полученных данных, нами были 

выделены самые значимые тенденции и закономерности исследования: 

1. Чем более выражен показатель директивности отца по отношению 

к дочери, тем более выражен показатель любовной аддикции у девушки. 

2. Чем более выражен показатель враждебности отца по отношению 

к дочери, тем более выражен показатель любовной аддикции у девушки. 

3. Чем более выражен показатель непоследовательности отца по 

отношению к дочери, тем более выражен показатель любовной аддикции у 

девушки. 

В целом по результатам исследования можно сделать вывод, что при 

непоследовательности, враждебности и директивности отца, есть высокая 

вероятность формирования у девушки любовной аддикции, которая будет 

сопровождаться неуверенностью в себе, стремлением искать эмоциональную 

опору в значимом Другом. 
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Эмоционально-волевая сфера является важным аспектом в развитии 

детей, так как взаимодействие не будет результативным без умений управлять 

своими собственными эмоциями и понимать эмоциональное состояние 

другого человека. 

Развитие эмоционально-волевой сферы является условием развития 

личности ребенка, чей опыт постоянно растет. На развитие эмоциональной 

сферы оказывает непосредственное влияние школа, семья, то есть та среда, 

которая  окружает  ребенка [2]. 
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Исходя из этого, проблема развития  эмоционально-волевой сферы 

учащихся младшего школьного возраста  актуальна.  По этой причине 

необходимы эффективные методы развития эмоционально-волевой сферы 

младших школьников, ориентированные на получение конкретных 

результатов и целостное раскрытие изучаемой проблемы [2]. Для 

своевременного выявления проблем и коррекции нарушений необходима 

диагностика  причин развития отклонений. Педагоги пользуются  набором  

специальных методик и тестов для оценки развития и психологического 

состояния ребёнка с учётом его возрастных особенностей [1]. 

Для диагностики эмоциональной сферы  младших школьников, 

применяются следующие проективные методики: тест по средствам рисунка; 

цветовой тест Люшера; детский апперцептивный тест САТ Л.Беллак 

психологический тест «Карта наблюдений Л. Стотта», тест школьной 

тревожности Филипса и многие другие. Рассмотрим более подробно 

специфику этих тестов.  

Детский апперцептивный тест (Children’s Apperception Test – САТ) 

является интерпретативной методикой [5].  

С помощью методики  выявляются  ведущие потребности  и мотивы; 

особенности восприятия и отношения ребенка к родителям; содержание 

внутриличностных конфликтов как следствия фрустрации ведущих 

потребностей ребенка; особенности защитных механизмов как способов 

разрешения внутренних конфликтов;  агрессивные фантазии, страхи, фобии, 

тревоги, связанные с ситуациями фрустрации;  динамические и структурные 

особенности поведения ребенка среди сверстников.  

Тест ориентирован на детей в возрасте от 3 до 10 лет.  

Для изучения эмоциональной и поведенческой сферы используется 

карта наблюдений Д. Стотта [3]. Данная методика позволяет выявить  

симптомы, которые свидетельствуют о наличии эмоциональных проблем и 

отклонений в поведении ребенка и которые в ходе непосредственного 

обследования ребенка должны найти подтверждение.  
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Для изучения уровня и характера тревожности, связанных со школой, у 

детей младшего школьного возраста используют   опросник школьной 

тревожности Филлипса. Данный опросник относится к стандартизированным 

психодиагностическим методикам и позволяет оценить не только общий 

уровень школьной тревожности, но и качественное своеобразие переживания 

тревожности, связанной с различными областями школьной жизни.  Опросник 

ориентирован  на детей младшего и среднего школьного возраста.  

Расшифровка значений шкал данного опросника позволяет сделать 

выводы о качественном своеобразии переживания школьной тревожности 

каждым учащимся. 

Ведущим методом коррекции эмоциональных нарушений в школьном 

возрасте является имитация детьми различных эмоциональных состояний.  

В связи с тем, что школьный возраст является благоприятным периодом 

для развития эмоциональной сферы, данный метод  способствует расширению 

системы знаний об эмоциях, дает возможность детям на своем опыте увидеть, 

что разное настроение, переживания выражаются в конкретных позах, жестах, 

мимике, движениях. Узнав это, младшие школьники лучше ориентируются в 

своем эмоциональном состоянии и эмоциях других людей. 

Метод имитации способствует не только расширению представлений 

детей об эмоциях, из различению и пониманию, но и активизации  

эмоционального словаря  младших школьников.  Активизация словаря 

необходима, потому что при изучении значения слов, которые обозначают 

эмоции, дети испытывают трудности при назывании основных признаков, 

способствующих  формированию видовых обобщений. А в ситуации, в 

которой данная  эмоция возникла, не могут назвать свои действия и  

эмоциональные  переживания [1].  

Имитация эмоциональных состояний способствует развитию 

устойчивости, концентрации, переключаемости внимания, позволяет 

произвольно изменять мышечный тонус, что формирует у детей 

произвольную регуляцию поведения. 
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Метод имитaции эмоционaльных состояний выполняет вaжную 

функцию в социaльно-эмоциональном рaзвитии млaдшего школьникa: с 

помощью имитaции строится обрaз другого лицa и, одновременно, строится и 

углубляется предстaвление ребенкa о сaмом себе. Имитaция детьми 

рaзличных эмоциональных состояний окaзывает влияние на их сaмочувствие, 

создaвaя определенный эмоциональный нaстрой, способствует рaзвитию 

психомоторики, произвольной регуляции поведения, то есть является 

основным методом коррекции эмоционaльных нaрушений в млaдшем 

школьном возрaсте. 

Основной формой коррекционной рaботы с млaдшими школьникaми 

является курс специaльных занятий, целью которых является эмоциональное 

воплощение ребенкa в зaдaнный обрaз, отождествление с ним, то есть 

имитaция рaзличных эмоционaльных состояний.  

В кaчестве основных типов педaгогического регулировaния 

эмоционального рaзвития детей нa коррекционных зaнятиях можно выделить 

обучaюще-корректирующий, нaпрaвляюще-корректирующий и 

нaпрaвляющий типы [1]. Хaрaктеристикa дaнных типов предстaвленa в 

тaблице 1. 

Тaблица 1  

Характеристика   типов педагогического  Регулирования 

эмоционального  развития детей 

Типы педагогического 

регулирования 

Характеристика типов педагогического 

регулирования 

Обучающе - 

корректирующий 

-ориентация на развитие у школьников 

выразительной моторики – умения активно 

передавать эмоциональные состояния с 

помощью мимики, пантомимики;  

-желание педагога помочь детям в овладении 

умением понимать собственные 

эмоциональные состояния, определять 

различные эмоции взрослых и детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, 

интонации речи; 
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 -применение групповых и индивидуальных 

бесед о средствах эмоциональной 

выразительности образа в музыке, литературе, 

фотографии, книжной иллюстрации; выбором 

доступных для детей видов деятельности: игры, 

имитации, рисования; демонстрацией 

мимических, пантомимических, 

интонационных средств воплощения образа; 

внесением поправок в процесс выполнения 

ребенком действий. 

Направляюще 

корректирующий тип 

-ориентация педагога на развитие у детей 

осознанного включения в процесс имитации, 

выбора средств достижения выразительности 

образа;  

-стимулирование самостоятельного поиска 

выразительных средств передачи образа;  

-направленность участия взрослого на развитие 

умения анализировать невербальные средства 

эмоционального воплощения, использованные 

самим ребенком и другими детьми. 

Направляющий тип -ориентация на развитие у каждого ребенка 

индивидуальных способов эмоционального 

самовыражения в игровой деятельности; 

 -стимулирование творчества и  инициативы 

ребенка. 

 

Указанная типология является общим подходом к развитию 

эмоциональной сферы и коррекции эмоциональных нарушений в младшем 

школьном возрасте. 
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ДЕТАЛИ, СИМВОЛЫ, РАЗМЕРЫ И ПРОСТРАНСТВО КАК 

СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ СЮЖЕТА И ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ 

ДЖУЛИИ ДАРЛИНГ «ДОЧЬ ТАКСИСТА»  

Аннотация. Настоящая статья посвящена выявлению роли деталей, 

символов, размера и пространства в раскрытии сюжета и образов героев в 

романе Джулии Дарлинг «Дочь таксиста». Актуальность проведенного 

исследования обусловлена малой изученностью данных аспектов романа, 

который часто используется в российских вузах при обучении студентов 

анализу художественного произведения. Таким образом, настоящая статья 

поможет учащимся лучше понять и проанализировать роман.  

Ключевые слова: художественные детали, размер, пространство, 

символы, образы. 

 

Abstract. This article is devoted to the detection of the role of details, symbols, 

size and space in the unfolding of the plot and characters’ images in  Julia 

Darling’s novel ‘The Taxi Driver’s Daughter’. The relevance of the study is due to 

the relatively small study of these aspects of the novel that is often used in Russian 
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universities for teaching students to make a literary analysis. Thus, the article will 

help the students to understand and analyze the novel better. 

Key words: artistic details, size, space, symbols, images. 

     

Данная работа посвящена изучению роли деталей, символов, размера и 

пространства в социальном романе британской писательницы Джулии 

Дарлинг «Дочь таксиста». Книга Дж. Дарлинг была написана в 2003 году. Она 

изображает жизнь среднестатистической британской семьи [1]. Роман еще не 

переведен на русский язык и доступен для анализа лишь узкому кругу 

специалистов.  

Роман «Дочь таксиста» является одним из ярких образцов авторского 

стиля Джулии Дарлинг. Писательница использует многочисленные, очень 

яркие сравнения, а также точные и красочные описания. Особую роль в 

повествовании играют детали. Литературоведы определяют художественную 

деталь как «выделенный автором элемент художественного образа, несущий 

значительную смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении» [2]. 

Детали употребляются с целью раскрытия и углубления образов персонажей 

и помогают читателю правильно интерпретировать текст. Так, в домах 

главных героев романа, Кэрис и Джорджа, а также в доме доктора есть одна 

важная деталь – семейные фотографии. Благодаря им читатель понимает, как 

члены семьи относятся друг к другу. Фотографии в доме Кэрис изображают 

счастливую семью на пляже. Однако они не обновлялись около двух лет и 

выглядят выцветшими и покрытыми пылью. Это намекает на то, что на момент 

повествования что-то в семье идёт не так хорошо, как раньше. Похожую 

ситуацию можно наблюдать в доме Джорджа. На каминной полке стоит 

фотография маленького мальчика с родителями, в то время как во время 

описываемых событий Джорджу уже 17 лет. В доме доктора всё совсем иначе. 

По фотографиям там можно проследить взросление детей, и последние 

фотографии достаточно новые. Видно, что здесь царит гармония, и детей 

любят. Ещё одной фотографией, заслуживающей внимания, является та, что 
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изображает Кэрис и Джорджа. Рассматривая её, отец Кэрис видит, что мальчик 

не дорожит его дочерью и держит себя так, словно девушка – его 

собственность. По мере повествования эти догадки подтверждаются, что 

доказывает значимость описаний фотографий для художественного 

произведения. 

Одним из ключевых образов, используемых Джулией Дарлинг, является 

образ птицы. С его помощью передаётся настроение героев, их душевное 

состояние и отношение к окружающим. В фольклоре разных народов мира 

птица представляется символом свободы. Автор использует это 

символическое значение в нескольких случаях. Кэрис видит стаю птиц, 

летящих в небе и стремящихся к морю. Как и им, ей хочется улететь, оставив 

позади все проблемы. Когда Кэрис и Джордж сидят на вокзале, птицы, сбитые 

с толку стеклянным потолком, отчаянно бьются от него, стремясь на волю. Это 

отражает эмоциональное состояние самих подростков, мечтающих куда-

нибудь сбежать, но постоянно наталкивающихся на разные преграды. Однако 

птицы не всегда олицетворяют свободу. Иногда они сравниваются с 

персонажами, неприятными Кэрис. Это происходит, когда после драки 

девушка видит двух больших ворон (они соотносятся с обидчицами Кэрис, 

Лейлой и Маргарет) и когда доктор, осматривающий Кэрис, напоминает ей 

большую птицу. Девушке хочется поскорее избавиться от него, и так 

выражается её недовольство. 

Важную роль центра художественного пространства играет в романе 

образ Чудо-Дерева и обуви. Джордж рассказывает Кэрис о том, что, повесив 

обувь на дерево, можно загадать желание. Несколько героев романа 

совершают этот поступок. Кэрис вешает обувь Лейлы и Маргарет, желая им 

неудач, ботинки Мака и босоножки Луизы. Последние она вешает, потому что, 

надевая их, Луиза была счастлива с Маком. При этом Кэрис загадывает 

желание – быть с Джорджем вместе навсегда. Стелла тоже вешает на дерево 

обувь и загадывает желание. В отличие от Кэрис, она делает это в отчаянии, 

прибегает к дереву как к последнему средству и приносит ему только свою 
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обувь. Сначала Стелла вешает свои любимые туфли и желает избавиться от 

Кэрис и вернуть маму. Но затем, когда её желание начинает сбываться, она 

просит дерево вернуть ей её семью и вешает на него обувь, которая была на 

ней в тот самый момент. Это желание также сбывается. Интересно, что 

желания Стеллы стали явью, а желания Кэрис – нет. Возможно, это связано с 

тем, что однажды сказала Джорджу проходившая мимо дерева женщина. По 

её словам, мальчик «вешал на дерево человеческие души» [3, p. 91]. Тогда 

получается, что душа, словно в сказке, является платой за выполненное 

желание.  

Категория пространства в романе Джулии Дарлинг имеет немаловажное 

значение. Пространство здесь трёхмерное. С одной стороны, оно расширяется 

по сторонам, с другой – существует противопоставление верха и низа во 

взаимодействии героев. По мере раскрытия сюжета пространство в романе 

расширяется. Этот процесс прослеживается с помощью главной героини. 

Сначала описываются места, знакомые Кэрис: родной дом, улицы, где она 

часто бывает с самого детства, школа. Здесь ей тесно, она чувствует себя, «как 

молодая лошадь, запертая в конюшне» [3, p. 19].  После того как Луиза 

попадает в тюрьму, Кэрис посещает новые для себя места. В первую очередь 

это Долина, где начинаются сюжетные линии Чудо-Дерева, Кэрис и Джорджа 

и некоторых других героев. Затем Кэрис попадает на другую сторону города, 

которая находится за Долиной. Вместе с Джорджем она посещает новые места.  

Кульминацией книги служат события, происходящие в доме, расположенном 

в той части города, где не был никто из героев. По мере расширения 

пространства и постепенного отдаления Кэрис от семьи и всей её прошлой 

жизни, девушка тяжело приспосабливается к новому окружению. Она не 

понимает, как случилось так, что она чуть не стала соучастницей 

преступления. Спасает её Мак, прибывший на помощь на своём такси вместе 

с Наной и Стеллой. Несмотря на то что Мак никогда не был там, куда его 

попросила приехать Кэрис, он выступает своеобразным проводником между 

маленьким миром, знакомым Кэрис, и всем внешним миром. С ним она всегда 
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чувствовала себя в безопасности. Он постоянно находится в движении и 

быстро перемещается из одной точки города в другую. В конце романа его 

положение меняется, и он уже не сидит за рулём. Финал является открытым, 

пространство также теперь полностью открыто для героев. Однако в этот раз 

они вместе, отношения между ними налажены, и перемены и новые места не 

пугают Кэрис. Важно также отметить, что первое расширение пространства 

для Кэрис закончилось там же, где и началось – в Долине. В главе под 

символическим названием «Рассвет», знаменующей рассвет новой жизни, она 

видит, что люди снова принесли обувь на дерево, и начатое ей дело живёт. Но 

её собственная история с ним подошла к концу, о чём она и говорит Маку.  

Противопоставление верха и низа в романе показано особенно 

отчётливо. Для Кэрис и Джорджа важно быть выше, чем все остальные. Сидя 

на дереве, они чувствуют себя сильнее и свободнее. Оттуда открывается вид 

на всю округу, и пространство расширяется для них как по направлению вверх, 

так и по направлению в стороны. Дерево для Кэрис символизирует 

безопасность, ведь там никто не может добраться до неё. Однако она не 

учитывает то, что сама может упасть на землю. Когда это происходит, резкая 

смена положения героини сильно отражается на её жизни и жизни других 

героев романа. Кроме силы и свободы Кэрис, находясь выше других, 

чувствует своё превосходство над людьми. Она говорит с Маком и мистером 

Фортобой, стоя на лестнице, открыто не признавая их авторитет и не уважая 

их. Находясь с ними в одной плоскости, она не может успешно противостоять 

им, что явно следует из её разговора с мистером Фортобой и Маком в школе.  

Не менее ярко, чем противопоставление верха и низа, в романе 

выражено противопоставление размеров. Для Кэрис и Джорджа всё, что 

является маленьким, считается незначительным. Маленькие ботинки мистера 

Фортобы символизируют его «маленькую» жизнь, неинтересную, неважную. 

Родители Джорджа тоже маленькие, так как подростки их не уважают. В 

школе у Кэрис все словно уменьшаются, теряя значимость и уверенность. Ей 

нужно выделяться, значить что-то для мира. С другой стороны, иногда 
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девушке хочется уменьшиться до размера палочника, живущего в комнате 

Джорджа, стать незаметной, невидимой. Это иллюстрирует противоречивость 

её характера, неопределённость, которую она чувствует.  

В дополнение ко всему, сказанному выше, можно упомянуть несколько 

более мелких, но не менее важных деталей, которые дополняют образы героев 

и помогают читателю понять замысел автора. Джулия Дарлинг часто 

использует мелкие детали, которые может заметить не каждый читатель, для 

создания образов персонажей. Так, Стелла носит изящные часы с 

циферблатом, похожим на лицо утончённой леди – своего идеала. Маргарет 

закручивает волосы в крысиный хвостик, после того как предала Кэрис (крыса 

– известный символ предателей). Упоминается, что Кэрис не любит кофе, 

который для неё «по вкусу как яд» [3, p. 106]. Однако с Джорджем она пьёт 

его очень много, что иллюстрирует его невнимательность к ней и её 

покорность его решениям. После ссоры С Джорджем Кэрис пытаются продать 

букет вереска – символ одиночества, разлуки и безнадёжности, которые 

испытывает в этот момент девушка. Но их с Джорджем история ещё не 

закончена, и она не принимает цветы. Таким образом, роман Джулии Дарлинг 

изобилует яркими деталями и символами, имеющими важное значение для 

раскрытия героев и сюжета. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию китайских 

диалектов, для выявления их схожести и различий. Это подготовит 

обучающегося китайскому языку к преодолению трудностей, связанных с 

диалектами языка. Практическая ценность нашего исследования связана с 

преподаванием иностранного языка. Актуальность проведенного 

исследования обусловлена относительно малой изученностью диалектов 

китайского языка в русскоязычной научной литературе. 

Ключевые слова: диалекты, китайский язык, фонетика, лексика, 

грамматика. 

 

Abstract. This article is devoted to the description of Chinese dialects, to 

identify their similarities and differences. It will prepare the student of the Chinese 

language in overcoming the difficulties associated with the dialects of the language. 

The practical value of our study is related to the teaching of a foreign language. The 
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relevance of the study is due to the relatively small study of the dialects of the 

Chinese language. 

Key words: dialects, Chinese, phonetics, vocabulary, grammar. 

 

Китайский язык – это множество закорючек, называемых 

«иероглифами», численность которых десятки тысяч, к тому же имеются 

несколько тонов, благодаря которым изучение языка еще больше усложняется 

— это всеми известный факт, о котором знает каждый человек. Но не все 

знают, что помимо этих трудностей имеется еще одна проблема при изучении 

китайского языка — диалектов китайского языка. Путунхуа – пекинский 

диалект, признанный официальным языком в КНР [1]. Однако диалектов в 

китайском языке настолько много (обусловлено это географическими и 

историческими факторами), что ученные даже не могут сказать их точное 

количество, при этом они настолько отличаются друг от друга, что китайцы из 

разных провинций не понимают друг друга и не могут общаться между собой 

на обычные, повседневные темы [8]. Однако лингвисты выделяют семь 

основных диалектных групп, а те уже, в свою очередь, подразделяются на 

меньшие звенья.  

Выделяют основные диалектные группы: 

1. Северокитайская группа диалектов (官话 guānhuà). 

2. Восточнокитайская группа диалектов (吴 wú). 

3. Центральнокитайская группа диалектов (湘 xiāng). 

4. Группа диалектов провинции Цзянси (赣 gàn). 

5. Группа диалектов хакка (客家 kèjiā). 

6. Юго–восточная группа диалектов (闽 mǐn). 

7. Южнокитайская группа диалектов (粤 yuè) [2]. 
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Диалекты отличаются друг от друга по фонетическим, грамматическим 

и лексическим признакам. Рассмотрим на примерах отличия между 

диалектами [5]. 

Говоря о фонетических особенностях, следует отметить следующее: 

• Диалект «官话 guānhuà» является общепринятым, официальным 

диалектом. В этом диалекте обычно четыре тона (верхний ровный, нижний 

ровный, восходящий, падающий). Ему присущи: 

1) упрощение дифтонгов [ai] и [aʊ]. Например, «高 gāo» – [kɔ]; 

2) слияние четырёх пар финалей: «ən» с «əŋ», «in» с «iŋ», «un» с «uŋ», 

«yn» с «yŋ»; 

3) конечные носовые согласные отпали. 

• Диалект «吴 wú». У этой группы обычно имеется семь-восемь 

тонов (в зависимости от ареала). Диалект «吴 wú» полностью сохранил 

древние звонкие согласные. Что касаемо дифтонгов, то большая их часть 

упростились. Например, 保 bǎo (в Сучжоу [pæ], в Шанхае [pɔ]).  

• Диалект «湘 xiāng» имеет шесть тонов.  

Здесь звонкие согласные перешли в глухие. Например, 獨 dú – [təu], 别 

bié – [piə].  

• Диалект «赣 gàn» имеет семь тонов. Эта группа сохранила 

«древность» языка, например, конечные согласные: 荅 dā – [tap], 活 huó – 

[huot]. 

• Диалект «客家 kèjiā» 

В диалекте насчитывается шесть тонов. 

Здесь древние звонкие согласные преобразовались в глухие 

придыхательные. Шипящие и свистящие инициалы иногда различаются, а 

иногда нет. Например, 莊 может произноситься [tsɔŋ] и [tʃɔŋ], а 央 – [iɔŋ] и 

[dʒɔŋ].  

https://www.native-english.ru/pronounce/sound-dz
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Финаль «y» отсутствует. Например, 趨 qū – [tsi], 語 yǔ – [ŋi].  

• Диалект «闽 mǐn» насчитывает семь тонов.  

В этом диалекте древние звонкие смычные и аффрикаты перешли в 

глухие непридыхательные и при этом отсутствует согласный [f]. При слитном 

чтении двух слогов тон первого слога меняется. 

• Диалект «粤 yuè» 

В говоре насчитывается от шести до десяти тонов в зависимости от уезда 

(ровный, восходящий, падающий и входящий подразделяются на верхнюю и 

нижнюю регистровые серии и т.д.). Финаль «а» бывает долгой и краткой.  

В некоторых районах имеется фонема [θ], которая противопоставляется 

[s] или [ʃ]. Так, например, в словах 細, 婿. 

В некоторых случаях глухие [p] и [t] перешли в [b] и [d] (напр. 都) [7].  

Рассматривая лексические особенности, стоит обратить внимание на 

диалектную лексику, к которой относят слова из повседневного обихода. В 

разных районах предметы, действия, признаки называются по-разному.  

Возьмем для примера слово «кукуруза». На диалекте 官话 guānhuà это 

玉米 yùmǐ, на 吴 wú – 包羅粟 bāoluó sù, на 湘 xiāng – 覀笭 xī líng, на 赣 gàn – 

玉笭 yù líng и т.д.  

Рассмотрим местоимение «я». В китайском языке оно обозначается 

« 我 », однако произносится везде по-разному: в Пекине – [uo], в Сучжоу – 

[ŋəʊ], в Шуанфэн – [aŋ], в Сямэнь – [gua], в Гуанчжоу – [ŋɔ].  

Слово «солнце» тоже имеет несколько вариантов перевода: 日 rì, 太阳 

tài yáng, 日头 rì tóu, 日亮 rì liàng, 老爷儿 lǎoyé er и т. д. 

Слово «деньги» на китайском звучит так же по-разному: 钱 qián, 金钱 

jīnqián, 货币 huòbì, 子儿 zǐr, 银子 yín zi, 财 cái и т. д. [4]. 
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Словосочетание «идёт дождь» на пекинском диалекте 下雨 xià yǔ, на 

шанхайском, кантонском – 落雨 luò yǔ, на юго-востоке используют 坠雨 zhuì 

yǔ, в хакка – 落水 luòshuǐ [3]. 

Таких примеров можно привести тысячи, поэтому устное общение 

между жителями разных уголков страны зачастую заходит в тупик. 

Грамматика не имеет таких различий как лексика и фонетика. Но всё-

таки отличия имеются. Это касается счётных слов.  

В китайском языке при упоминании количества предметов используют 

схему «число + счётное слово + подлежащее». Например, 一位老師 (yī + wèi + 

lǎoshī) – один учитель, где 一 это один, 位 — счётное слово для людей. Но этим 

правилом пренебрегают в некоторых районах. Так, например, в некоторых 

диалектах опускают числительное «один». Звучит это следующим образом: 只

鳥飛 (zhǐ niǎo fēi) – птица летит, а должно быть 一只鳥飛. 

Стоит обратить внимание на грамматику диалекта 吴 wú. Усложнена 

система местоимений: имеются инклюзивное и эксклюзивное местоимения, а 

также шесть указательных местоимений (три из которых используются для 

обозначения близлежайших местоимений, а три других – для удалённых [9]. 

Общепринятым правилом в китайском языке считается, что 

обстоятельства стоят в начале предложения. В юго-восточных диалектах 闽 

mǐn обстоятельства ставят в конец предложения. Вместо нормы «先去超市» 

xiān qù chāo shì (сначала пойду в магазин) употребляют «去超市先» qù chāo shì 

xiān (пойду в магазин сначала). 

В предложениях иногда встречаются два дополнения. Зачастую принято 

использовать сначала косвенное, а затем прямое. Правильно будет: «他把礼物

送我了» tā bǎ lǐ wù sòng wǒ le (он подарил подарок мне), неверно будет: «他把

送我礼物了» tā bǎ sòng wǒ lǐ wù le (он подарил мне подарок). 
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При построении вопроса существует два варианта: или же это 

предложение с общим вопросом либо с альтернативным. В южных и юго-

восточных диалектах вопрос могут задать с помощью вопросительных 

морфем «阿», «可», «果» и других [6]. 

Китайский язык не зря относится к самым трудноизучаемым языкам 

мира [10]. Его богатая иероглифическая письменность, различие и 

мелодичность тонов, а также наличие огромного количества диалектов 

значительно отличают его от других языков, требуя огромных усилий в 

изучении.  

Анализ научной литературы позволил выявить проблемные аспекты 

китайского языка, перечислены особенности в различных диалектах, а также 

фонетические, лексические и грамматические особенности. 
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Abstract. The article is concerned with the items of the creation and the 

relationship organization of the trade schools in some European countries, namely 

in Germany and France. It is shown that the formation of a new model of industrial 

and craft education was related with the process of industrialization of countries 

and the development of a liberal way of thinking of the population. The paper focuses 

on the international nature of the emergence of the trade school. 

Key words: craftsman, trade school, arrangement, vocational training.  

 

При рассмотрении проблем создания производственной школы, прежде 

всего, речь идет о педагогической практике, достоинством которой является 

компетентное решение комплексных проблем современной мировой 

производственной школы.  В виду легимитизации производственной школы 

особую значимость приобретают не только педагогические теории, 

воплощенные на практике, но и национальные особенности исторически 

складывающихся производственных школ,  принципы которых не теряют 

своей значимости  в сегодняшнем мире. 

 С современной точки зрения, возникновение производственных школ в 

конце восемнадцатого – начале девятнадцатого века является одним из 

ответов на окончательный развал сословного воспитания ремесленников. Уже 

в восемнадцатом веке обе главные инстанции сословной социализации – «цех» 

и «дом мастера» - окончательно утратили свое значение. Со временем 

изменения в производственных отношениях привели к распаду домашнего 

хозяйства мастера как педагогического учреждения,  и, в конце концов, это 

развитие довело до выхода учеников и подмастерьев из семейного круга 

мастера.  

Во Франции после революции были уничтожены цехи и все 

промежуточные инстанции, поэтому, в расчете на начинающую 

индустриализацию страны, необходимо было найти новую модель 

промышленно-ремесленного обучения.  Идея практической 

профессиональной подготовки - отдельной, но не отдаленной от производства, 
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систематизированной по отдельным аспектам, впервые оформляется на пороге 

индустриализации Франции. Этот новый замысел стал составной частью 

мировой истории индустриализации со своими специфическими чертами, так, 

например, в начальной стадии возникновения, находился под сильным 

влиянием гуманистических идеалов и естественно-научного мировоззрения 

просвещения. Фундаментом идеи профессиональной подготовки являлась, во-

первых, задача  планомерного воспитания человека по направлению к 

общественно-полезной деятельности, во-вторых, влияние уже существующих 

элитных инженерных учебных учреждений, которые в своей программе 

полностью ориентировались на естественно-научный технический прогресс. 

Еще одно решающее условие для возникновения понятия «производственная 

школа» можно приписывать последствиям раннего либерального образа 

мышления и либеральной экономической политики во Франции в конце 18 

века[1]. 

В Германии же, в восемнадцатом веке немецкое правительство 

модернизировало процесс профессионального образования. Так, в процессе 

обучения на предприятии,  использовались рационально-дидактические 

принципы: систематизация, последовательность, наглядность. Развитие этой 

школы – от школы ремесленников,  общей-производственной школы 

усовершенствованной квалификации, профессионального училища 

усовершенствованной квалификации до профессиональной школы – 

продолжалось более 150 лет. Безусловно, за это время на формирование 

«школы»  имело большое влияние французских идей и достижений 

французских учебных учреждений.  Вершиной этого развития явилась 

классическая задача этой школы: вносить теоретические знания в 

практическую профессиональную подготовку на предприятии. Эта 

комбинированная профессиональная подготовка на предприятии и в школе с 

последней трети девятнадцатого века в странах немецкой культуры 

(Германии, Австрии, Швейцарии) добилась признания как определяющая 
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модель профессионального обучения под названием «дуальная система 

обучения»[2].   

Значимую роль в формировании международной школы 

производственной профессионального обучения сыграл наш современник 

Виктор Карлович Делла-Вос, который с 1868 года реализовывал практическое 

обучение на производстве, как директор Московского Императорского 

Высшего технического училища. Уже через два года он впервые 

продемонстрировал свой метод обучения и принадлежащие ему учебные 

курсы, который он развивал со своими руководителями цехов на 

всероссийской выставке в Санкт-Петербурге. Свой успех Делла-Вос закрепил  

на международных выставках последующих нескольких лет. Идея Делла-Воса 

заключалась в том, что целостная работа на производстве разделялась на 

отдельные операции, которые на основе тренировочных предметов снова 

присоединяются к учебным фазам с растущей степенью сложности, которые 

обучаемый должен проходить за определенный срок. Такой подход 

импонировал промышленным объединениям Германии, которые хотели 

реализовать самобытную модель профессионального обучения. Немецкая 

промышленность на всей территории страны осуществляла эту модель 

обучения, прежде всего из-за больших расходов на первоначальной стадии. 

Тем не менее,  она поддерживала идею создания производственной школы, 

которая постепенно трансформировалась в «Дуальньную систему обучения», 

имеющую международное признание[3]. В заключении, можно подвести итог, 

что процедура возникновения и организации европейской производственной 

школы шла в тесной связи, и имела международный характер, учитывая и 

достижения представителей России.  
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Аннотация: В XII-VI вв. до н.э. на территории Пиренейского 

полуострова существовало государство, названное античными авторами, 

Тартессом. Из немногочисленных источников становится известно, что в 

нем существовала достаточно четкая система управления, включавшая в 

себя власть царя, аристократии и родовую организацию племени. Гибель 

Тартесса приходится на время Великой греческой колонизации в середине VI 

в. до н.э. Во II тыс. до н.э. на Иберийский полуостров приходят иберийские 

племена, находившиеся на стадии разложения родоплеменных отношений. 

Вероятно, они застали остатки политических структур Тартесса, 

поскольку во многом переняли их структуру. Степень влияния тартессийской 

политической системы на иберийские племена составляет предмет статьи. 

В конце автор делает вывод о преемственности государственных форм на 

юге Пиренейского полуострова.  

Ключевые слова: Тартесс, Иберы, власть, политическая система, 

Древний Восток, Карфаген, Древняя Греция, этруски, Римская республика. 
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that forms of government are successive in the south of the Iberian Peninsula. 
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Пиренейский полуостров считается одним из трех историко-культурных 

центров Средиземноморской цивилизации [16, с. 16, 23]. Крито-Микенская и 

Этрусская культуры существовали наравне с цивилизацией Тартесса [16, с. 

32]. По отрывочным свидетельствам античных авторов Тартесс располагался 

на юге Иберийского полуострова [24, Avien. Ora maritima. 113-115; 4, Her. I, 

163; 20, Just. XLIV. IV, 1-14; 25, Strabo. III. II, 10, 12, 14; 34, FHA, pp. 52-53]. 

До сих пор остается неясным его точная локализация [9, с. 14; 27, с. 55]. Ю.П. 

Францев полагает, что он располагался в южной части Испании, прилегающей 
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к Кадисскому заливу [2, с. 627], а П.В. Колесникова отмечает, что Тартесс 

находился в нижнем течении р. Бетис [13, с. 47]. Следует полагать, что город 

располагался между Кадисским заливом и течением р. Бетис, что позволяло 

вести внешнюю и внутреннюю торговлю. 

По-прежнему не решена лингвистическая проблема: не установлены 

связи тартессийского языка с другими языками, а письмо дешифровано только 

частично [26, с. 120]. Широкий пласт источников, написанных на этом языке, 

остается недоступным для анализа, что предопределяет узость источниковой 

базы. 

Проблемой остается и определение археологической культуры, связанной 

с Тартессом [14, с. 96]. Современные концепции соотносят эту цивилизацию с 

культурой Лос-Мильярес [34, с. 237] или с Эль-Аргарской археологической 

культурой [16, с. 76]. Первая культура возникла в энеолите и является 

предшественником альмерийской археологической культуры. Это иберийская 

культура, созданная под влиянием восточных переселенцев в III тыс. до н.э. 

Эль-Аргарская культура возникла в начале II тыс. до н.э. в бронзовом веке и 

пришла на смену Лос-Мильярес. Она также является предком древних иберов. 

Соотнесение Тартесса с медной или бронзовой археологической культурой 

представляет известную сложность для современных ученых, но следует 

заменить, что настоящие культуры рассматриваются как предки иберов, а, 

значит, Тартессийская цивилизация во многом стала основой для развития 

иберийского общества. В этой связи представляется необходимым 

рассмотреть политическую структуру Тартесса и определить, в какой мере она 

повлияла на соседние иберийские племена. 

Современная историография не имеет единого мнения о происхождении 

тартессийцев. Выделяются две основные точки зрения: диффузианистская и 

автохтонная. Первая концепция, автором которой был А. Шультен, 

утверждает, что тартессийцы являются переселенцами из Малой Азии [29, с. 

18].  Ученый предполагает, что первое государство на Пиренеях создали 

«тирсены-этруски» [29, с. 9] в XII-XI вв. до н.э. Данный факт он обосновывает 
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на анализе ионийского алфавита, разновидностью которого считает 

тартессийское письмо [29, с. 15], и утверждает, что власть в Тартессе имела 

черты древневосточной деспотии (тартессийская письменность была создана 

переселенцами из Малой Азии, следовательно, автор предполагает, что 

государство было основано ими же), а их культура носила 

ориентализирующий характер [27, с. 50]. Эта концепция вызвала критику 

ученых. В частности, Д.Д. Петерс в своей работе, посвященной этрусской 

проблеме колонизации, на основании лингвистических данных приходит к 

выводу, что ономастика предполагаемой локализации Тартесса имеет местные 

корни, а отсутствие находок этрусского происхождения лишь подтверждает 

автохтонность этого государства [23, с. 168, 172] Из приведенного можно 

заключить, что «теория миграции» имеет ряд существенных недостатков и 

достаточно слабую аргументацию. Связывая процесс возникновения 

государства с формированием письменности, А. Шультен пытается найти 

источник этих процессов в этрусской колонизации, забывая, что восточные 

черты в культуру и быт тартессийцев могли быть привнесены финикийской 

колонизацией XIII-XII в. до н.э., вызванной перемещениями «народов моря».  

На основе исследований Д.Д. Петерса возникло второе направление 

историографии – автохтонное. Оно выдвигает гипотезу о праиндоевропейских 

корнях тартессийской культуры, постепенно формирующейся со времен 

неолита [9, с. 2], суть которого в гипотезе о праиндоевропейских корнях 

населения Испании, создавшего бронзовую культуру во II тыс. до н.э. 

Впоследствии оно стало называть себя тартессийцами и основало 

своеобразную цивилизацию [9, с. 4]. Эти же племена изобрели тартессийское 

письмо, ставшее основой для иберийской письменности [26, с. 120]. Также 

доводом в пользу автохтонной гипотезы стала лингвистическая 

принадлежность тартессийского языка: он не является индоевропейским 

языком и считается изолированным от других языковых систем [26, с. 121]. 

Иными словами, тартессийская письменность не связана с индоевропейской 

иберийской. На это указывал Страбон, различавший турдетанское и 
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иберийское письмо (῎Ιβηρες χρῶνται γραμματικῇ, οὐ μιᾷ δ' ἰδέᾳ· οὐδὲ γὰρ γλώττῃ 

μιᾷ.) [25, Strabo. III. I, 6]. Следует отметить, что данная концепция учитывает 

конкретно-исторические условия возникновения тартессийцев и их 

эволюционное развитие, что более содержательно раскрывает проблему 

происхождения тартессийцев.  

В результате, на современном этапе большинством ученых принята 

версия, что Тартесс основали местные племена эпохи бронзы, которые 

впоследствии стали называть себя тартессийцами – это самоназвание 

зафиксировано на недатированных монетах местной чеканки [33, с. 231]. 

Для понимая причин создания государственности у тартессийских 

племен стоит рассмотреть социально-экономические предпосылки. Так, 

античные авторы отмечают плодородные земли юга Пиренеев, пригодные для 

возделывания, богатые залежи руды и горный рельеф, необходимый для 

продуктивного скотоводческого хозяйства [20, Just. XLIV. I, 4-6]. А Страбон, 

в частности, приводит сведения о наличии морской торговли металлами со 

странами Востока [25, Strabo. III. II, 4]. Такое природно-географическое 

положение обусловило производительность экономики Тартесса. В 

совокупности это определяло высокую социальную дифференциацию 

общества, которая прослеживается по погребальному инвентарю [27, с. 52]. 

Ю.Б. Цирцин указывает на существование племенной аристократии, 

свободного населения, занятого земледелием, скотоводством и ремеслом, и на 

зависимое население [27, с. 53, 55], используемое в шахтах и каменоломнях 

[32, p. 246]. Таким образом, удобное местоположение южной части 

полуострова позволило организовать производительное хозяйство, ставшее 

основой для общественного деления. Существование различных групп 

населения свидетельствует о разветвленности экономики Тартесса: 

земледелие существовало наравне с ремеслом, особую роль занимала добыча 

металлов, ставшая основой торговли государства. Предполагаемыми 

держателями этих рудников была племенная аристократия [25, Strabo. III, II, 

9]. Такой многоукладный характер социально-экономических отношений 
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требовал упорядоченной политической структуры. Какая же форма 

организации власти была в Тартессе? 

По поводу ее характера в исторической науке нет единого мнения. Часть 

исследователей полагает, что в Тартессе господствовала древневосточная 

деспотия [27, с. 201; 9, с. 13]. Такая точка зрения исходит из того, что 

переселенцы из Малой Азии, не зная других форм общественного устройства, 

воссоздали знакомую им политическую структуру [27, с. 180], которая нашла 

поддержку местных племен. Другим аргументом в пользу древневосточной 

системы управления является отождествление Тартесса с ветхозаветным 

Таршишом, где существовала царская власть [1, Иез. 27:2, 27:12]. Эта теория 

имеет ряд существенных недостатков. Следует сказать, что царская власть 

Тартессийского государства не была разновидностью деспотии Древнего 

Востока, так как для ее возникновения необходимо сложение ряда 

предпосылок. Наиболее важными являются экономические: существование 

социальной группы населения, которая была одновременно лично свободна и 

экономически ограничена. Этот слой должен был обрабатывать 

государственные и храмовые земли. Но в Тартессе не было храмовых 

комплексов, вокруг которых возводились бы города, и отсутствовало 

господство государственной собственности на землю [6, с. 43, 45]. В 

результате, отождествление царской власти Тартесса с древневосточной 

деспотией представляется недостаточно аргументированным. 

Несформированность социальных, политических и экономических 

предпосылок возникновения деспотии показывает, что власть в Тартессе 

имела иной характер. Ее восточные черты были заимствованы в результате 

торговли с Востоком и последующей финикийской колонизации. 

Другая часть научного сообщества выдвигает гипотезу о развитии 

царской власти из института племенного вождя. Настоящая теория исходит из 

предположения, что постепенное накопление прибавочного продукта 

позволило выделиться племенной верхушке, избиравшей вождя. 

Впоследствии этот институт стал наследственным, что создало условия для 
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появления наследственной царской власти [30, с. 38]. Эта классическая схема 

стоит на началах эволюционизма, показывающего поступательность 

общественного развития тартессийских племен и отражающего генезис их 

политической системы. 

Формы организации власти Тартесса представлены в источниках 

отрывочно. Поздняя греческая традиция застает политическую структуру в 

уже развитой форме, а начальный этап остается неосвященным. Так, Геродот 

фиксирует имя царя Тартесса – Арганфоний (…ἐγένοντο τῷ βασιλέϊ (здесь и 

далее выделено мною – Н.Л.) τῶν Ταρτησσίων, τῷ οὔνομα μὲν ἦν 

᾿Αργανθώνιος…) [4, Her. I, 163], а Помпей Трог – имя царя Габида (Nomen illi 

inpositum Habidis, qui ut regnum accepit…) [20, Just. XLIV. IV, 11]. Страбон 

отмечает существование царской власти у племен турдулов, которые 

отождествляются с тартессийцами (...οὕτως εἰπεῖν...᾿Αμαλθίης 

βουλοίμην...Ταρτησσοῦ βασιλεῦσαι...) [25, Strabo. III. II, 14]. Древние греки 

понимали под словом «βᾰσῐλεύς» царскую власть, подобную власти архонта-

басилея [5, первая словарная статья]. Из этого можно заключить, что в 

Тартессе существовала именно власть царя, а не племенного вождя, которого 

путешественники могли принять за местного царька. Этой же позиции 

придерживается ряд отечественных ученых. В.И. Козловская в своей статье 

указывает на существование царской власти на юге Пиренеев, обусловленной 

производящей экономикой южного побережья, которая базировалась на 

продаже металлов [10, с. 99, 103]. В то время как Л.М. Коротких указывает на 

существование в V-IV вв. до н.э. единого централизованного государства, что 

предполагало сильную царскую власть [16, с. 84]. Следует подчеркнуть, что 

власть царя не была неограниченной, наоборот, ее функции постепенно 

ограничивались в связи с ростом политического и экономического влияния 

родовой знати. Это естественно-историческое развитие общества, когда 

царская власть постепенно исчезает, а власть аристократии расширяется. 

Примером этому служит власть ареопага в Афинах. В Риме упразднение 
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царской власти и установление Республики позволило распределить функции 

царя между магистратурами, должности в которых занимали аристократы. 

О роли царя в государственной системе Тартесса известно немногое. 

Источники отмечают, что он руководил внешней политикой [4, Her. I, 163] и 

занимался внутренней, осуществляя реформы [20, Just. XLIV. IV, 11], 

выполнял религиозные функции и руководил военными походами [21, с. 59, 

73]. Такая власть обеспечивалась особой сакрализацией фигуры царя: Ю.Б. 

Циркин отмечает, что царь Норакс, согласно мифологии, был сыном Эрифии 

и Гермеса [27, с. 57]. В целом, обожествление фигуры вождя характерно для 

ранних государств, структура которых держится на силе авторитета царя [30, 

с. 49], что позволяет говорить о складывании в Тартессе культа царя. 

Власть царя была неразрывно связана с аристократией. Источники не 

оставили данных о политической организации этого социального слоя. Его 

роль возможно реконструировать только на основе археологических данных. 

Такую возможность предоставляет комплекс Канчо Роано (Cancho Roano), 

расположенный на территории современной провинции Бадахос. По своему 

типу он относится к дворцовому сооружению с функциями религиозного 

центра местной округи [12, с. 87]. А.Б. Фрехейро замечает, что такие 

дворцовые комплексы принадлежали знати, которую назначал в качестве 

наместников царь [33, p. 225]. Здесь следует подчеркнуть, что царь не назначал 

представителей знати в отдельные части державы, а лишь утверждал их в 

должности, поскольку такие дворцовые сооружения свидетельствовали о силе 

местных представителей знати [33, p. 231]. 

Источники сообщают, что Тартессийская держава состояла из ряда 

городов и прилегающих к ним сельских округов, главенство над которыми 

принадлежало главному городу Тартессу. Так, Феопомп утверждает, что г. 

Массия и его хора были подчинены Тартессу (Μασσια χωρα υποκειμενε τοις 

Ταρτησσιος...) [34, FHA, p. 52, fragmentum 224 по FHG]. В этой связи заметим, 

что местные союзы племен, у каждого из которых был свой главный город, 

входили в состав державы Тартесса, а местная знать, чтобы не потерять своего 
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положения, вливалась в политическую структуру государства и становилась 

наместником царя в своей области. В свете этих данных становится понятной 

легенда о царе Габиде, который разделил плебс на семь городских округов 

(…plebs in septem urbes divisa) [20, Just. XLIV. IV, 13], из чего следует вывод, 

что в состав Тартессиды входили минимум семь племен.  

Таким образом становится ясно, что аристократия выполняла функции 

наместников царя в своих областях. Здесь она играла важную экономическую, 

политическую и религиозную роль. Первая функция состояла в сборе податей 

с местного населения, распределении ресурсов, отправлении товаров из 

центра далее на периферию и проч. [31, p. 118]. Политическая роль 

аристократии заключалась в управлении областью и ее организации [27, с. 56]. 

Предположительно, аристократия обладала судебными функциями на местах, 

так как известно существование законов (…γραμματικῇ χρῶνται 

καὶ…συγγράμματα καὶ ποιήματα καὶ νόμους ἐμμέτρους…) [25, Strabo. III. I, 6], 

поскольку практика делегирования судебных полномочий местным 

начальникам известна еще с глубокой древности [30, с. 89]. На религиозные 

функции знати указывает Ю.Б. Циркин, отмечающий, что дворцовый 

комплекс Канчо Роано имел внутри стен прямоугольную платформу с 

колодцем, на которой совершались ритуальные жертвоприношения [27, с. 57] 

– это «алтарь под открытым небом» [7, с. 15]. Тем не менее, объем и 

содержание религиозных функций остается неизвестным до настоящего 

времени. 

Органичной частью системы управления Тартессийского царства стал 

плебс и его организационная структура. В источниках не встречается 

упоминание о деятельности какого-либо органа управления, связанного с 

населением Тартесса. В этой связи интересно свидетельство Гекатея, 

сохранившееся в изложении Стефана Византийского о том, что каждое племя 

юга Испании имело свой главный город, поэтому их названия совпадают. Так, 

в г. Ибилла проживали ибуллины, в г. Мастия – мастианы, в г. Элибирга – 

элибиргы [3, fragmentum А, 4-6]. Все это, по мнению Ю.Б. Циркина, 
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свидетельствует о существовании «фил» внутри Тартессийского царства: 

каждое племя имело свой главный город, бывший центром округи [27, с. 56]. 

Существование так называемых «фил» у племен этого государственного 

образования обуславливало формирование племенных способов управления 

родовой организацией [30, с. 168]. Следовательно, плебс, составляющий 

основную массу населения Тартесса, предположительно, имел свою 

политическую организацию, которая разрешала внутренние конфликты, 

обеспечивала внутриплеменную жизнь и входила во взаимодействие с 

наместниками царя. В этой связи подтверждается и связь знати с племенем и 

ее роль в политической структуре государства: племенная верхушка этих 

племен исполняла обязанности наместников в своих областях, постепенно 

отрываясь от родовой структуры племен. 

Таким образом, политическая система Тартесса в ХII-VI вв. до н.э.  

представляла собой достаточно стройную иерархическую структуру, во главе 

которой стоял царь, занимавшийся не только вопросами внешней и 

внутренней политики государства, но отправлявший религиозные культы. О 

их содержании почти ничего не известно. Установлено, что важное значение 

имел культ царя, которого обожествляли [13, с. 49]. Стоит полагать, что он 

являлся общегосударственным, целью которого было укрепление власти царя 

и контроль за населением, подобно императорскому культу в Риме. Также 

известно о существовании культа Великой Богини, который широко 

распространился среди иберов, но изначально почитался тартессийцами. Его 

возникновение Л.М. Коротких связывает с общеиндоевропейскими 

представлениями о божественном начале, персонифицированном в женском 

божестве [17, с. 62]. Этот культ раскрывался в покровительстве плодородию 

почв и скота, что было так важно для тартессийских племен [24, Avien. Ora 

maritima, 158, 369, 430]. 

Ведущее значение в политической структуре Тартесса занимала 

аристократия, занимавшаяся распределением ресурсов и руководившая 

религиозной жизнью племен, являясь таким образом опорой власти царя. 
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Думается, что некие экономические аспекты, такие как, раздача земель, 

рудников, могли иметь последствия, отразившиеся в ослаблении власти царя.  

Немалую роль в формировании политической структуры Тартесса играла 

сохранявшая родовая организация, которая, по-видимому, начала 

окончательно терять свое значение, так как самостоятельность «фил» 

сохранилась исключительно на локальном уровне. Собрания «фил» лишь при 

необходимости входили в контакты с аристократией, которая становилась все 

более независима от родовой структуры племен. Нельзя утверждать или 

отрицать существование и более меньших единиц деления. Возможно, 

тартессийские «филы» делились на «фратрии», а наименьшей единицей был 

патрилинейный род, поскольку уже существовала частная собственность [30, 

с. 112]. 

Такое положение сохранялось вплоть до разрушения пунами Тартесса в 

середине VI в. до н.э. Причины падения Тартессийского царства усмаривают 

в Великой греческой колонизации, в рамках которой фокейцы основали на 

территории Испании ряд колоний, начавших конкурировать в торговле 

металлами [27, с. 128]. Им противостоял Карфаген, игравший роль посредника 

между Тартессом и странами Востока, что вылилось в фокейско-

карфагенскую войну, по итогам которой Карфаген потерпел поражение [28, с. 

86]. Тартесс в это время переживает экономический упадок: фокейцы 

открывают новый торговый путь через Галлию и монополизируют торговлю 

металлами. Пиком противостояния стала битва при Алалии между этрусками, 

пунами и греками, в результате которой греки понесли поражение, что 

позволило Карфагену нанести удар по слабеющему Тартессу и уничтожить его 

[28, с. 112, 167, 174]. 

На месте разрушенной Тартессийской державы появляется ряд 

политических образований, испытавших на себе в процессе эволюции 

греческое и пунийское культурное влияние. Вскоре они становятся местными 

экономическими центрами и полностью политически независимыми. Эти 

племенные образования фигурируют в текстах источника под именами 
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турдетанов. Страбон отмечает, что Турдетания – это страна между реками 

Бетий, Ана и Таг [25, Strabo. III. I, 6] (место приблизительной локализации 

Тартессийского царства). А сами турдетаны являются наиболее культурными 

из иберов и имеют писанные законы [25, Strabo. III. I, 6]. Легенда о 

шеститысячелетнем возрасте их законов позволяет говорить о 

преемственности политической организации Тартесса (Σοφωτατοι δ’ 

εξεταζονται των ᾿Ιβήρων ουτοι ραι γραμματικη χπωνται ραι της παλαιας μνημης 

εχουσι συγγπαμματα και ποιηματα και νομος εμμετπους εξακισχιλιων επων...) [25, 

Strabo. III. I, 6]. 

В этой связи наука определяет политическую структуру турдетанов как 

военную демократию. П.В. Колесникова отмечает существование института 

вождя с сакральными функциями, подобными тартессийским царям [13, с. 48, 

50]. Вероятно, это было обусловлено отсутствием жречества как сложившейся 

социальной группы, поскольку для этого не сложились экономические 

условия, как отмечает А.В. Мишулин [21, с. 72], хотя Страбон и указывает на 

продуктивное земледелие и активную торговлю металлами [25, Strabo. III. II, 

9]. Своеобразие экономического положения, наличие греческих и пунийских 

колоний вызвали необходимость защиты торговых путей и территории 

племени от неприятелей. Это способствовало наделению вождя военной 

властью, а впоследствии и передаче ему руководства внешней и внутренней 

политикой [22, с. 69]. 

Существование совета старейшин при вожде в источниках не 

прослеживается, но косвенным доказательством этого является 

существование «дружины», которая была ближайшим советником вождя [13, 

с. 81]. Понятие «дружины» в данном контексте употреблено в значении 

ближайшего круга вождя, который носил преимущественно военный характер 

и был его ближайшим советником в решении дел. На настоящий момент не 

установлено, существовал ли у иберов термин для названия подобного органа 

управления, поскольку в исторических источниках он не встречается. 

Возможно, у турдетанов не сложилась терминология, обозначающая 
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политические институты общества. Социальный состав такой «дружины», по 

справедливому замечанию А.В. Мишулина, был однородный: в нее входила 

племенная знать, чья основная деятельность была военной [21, с. 71]. Стоит 

считать маловероятным, что она была организована в постоянно действующий 

орган управления. Знать выполняла свои функции по мере необходимости, то 

есть подобные органы не являлись регулярными. В связи с этим возникает 

вопрос о составе племени турдетанов и элементов, входивших в него. Ливий 

сообщает, что в их состав входили города [19, Liv. XXXIII, 21]. Учитывая 

структуру Тартесса, становится очевидным, что племенная знать выполняла 

функции наместников вождя в городах, откуда они происходили, и входила в 

состав войска, возглавляемого вождем. В сравнении с Тартессийским 

царством налицо упрощение политической структуры. Из имеющихся сегодня 

данных о конкретных функциях племенной знати турдетанов нельзя сказать 

что-то определенное. Сравнивая их с ролью аристократии в Тартессе, можно 

указать, что племенная верхушка осуществляла контроль над городами, 

которые подчинялись вождю [22, c. 38]. Известно, что религиозные и 

судебные функции были делегированы вождю. А экономическая роль 

утратила свою силу, поскольку хозяйство турдетанов значительно 

сократилось в сравнении с тартессийским [8, с. 190]. 

Последней составляющей политической организации турдетанов должно 

было бы стать народное собрание. В источниках нет указаний на 

существование собраний свободных членов турдетанского племени. В этом 

вопросе мнения историков разделились. А.В. Мишулин полагает, что оно 

существовало в форме нерегулярно собираемого органа [21, с. 82]. Б.В. 

Казанский утверждает, что народного собрания как института не 

существовало в условиях разложения родоплеменного общества, поскольку 

власть полностью захватила верхушка племени [8, с. 185]. Думается, что 

народного собрания как постоянно действующего института не было, как и 

совета старейшин, и, вероятно, оно было дифференцированно по городам (как 

тартессийские «филы»). В этой связи действия народного собрания носили 
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локальный характер и решали вопросы внутреннего устройства, а 

общеплеменное руководство осуществлялось вождем и его ближайшим 

кругом – нарождающейся родоплеменной знатью. 

Таким образом, нарративный материал позволяет проследить 

преемственность политической организации турдетанов от Тартессийского 

царства. Значительно упрощенная система управления племенем отражала 

основные элементы структуры власти Тартесса. Институт племенного вождя 

во многом включал в себя те задачи, которые осуществлялись царем, что 

особенно проявилось в исполнении религиозных культов. Среди турдетанов 

широко распространился культ Великой Матери [17, с. 62], зародившийся у 

тартессийцев, а культ фигуры царя значительно изменился: обожествления 

вождя не существовало, но за ним сохранялись сакральные функции, 

например, осуществление жертвоприношений богам. Система царских 

наместников эволюционировала в институт «наместничества» племенной 

аристократии, которая выполняла одновременно управленческую, военную и 

совещательную функции. Народное собрание, как орган власти племени, не 

доказано по историческому материалу, но его существование по «филам» 

нельзя отрицать. Возможно, оно выполняло задачи на местном уровне. 

Политическая система Тартесса базировалась на развитой социальной 

структуре общества и экономике. Ее основой был род, объединенный по 

«филам» и осуществляющий управление племенем. Над этой родовой 

структурой стояла власть наместников, которые были членами этих родов – 

племенной знатью, вошедшей в систему управления государства. Она 

выполняла руководящую роль в своих городах и хорах. Венчала эту систему 

фигура царя, наделенного широкими полномочиями. Одной из ключевых его 

функций стоит полагать сакральную, что связано с особым культом 

обожествления царя. Впоследствии такая трехступенчатая система власти, 

характерная для периода разложения родоплеменного строя, легла в основу 

политической организации иберийских племен. Эта преемственность не была 

прямой. Тартессийское царство было разрушено в середине VI в. до н.э., а 
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процесс разложения родоплеменных отношений турдетанов активно начался 

только во II в. до н.э. Несмотря на большую протяженность во времени 

племена юга Пиренеев сумели сохранить основную структуру развития и 

подстроить ее под местные особенности. Важную роль здесь сыграла и 

колонизация. Финикийское влияние ярко прослеживается в концентрации 

власти в руках царя и его сакрализации, характерной для древневосточных 

обществ. Несколько позже начинается фокейская колонизация, привнесшая 

элементы греческой полисной структуры. Например, иберийские города 

прибрежной полосы в VIII-IV вв. до н.э. строятся по гипподамовой системе 

[11, с. 185]. На основе взаимодействия культур при главенствующей роли 

Тартесса формируется иберийская культура. И в этой связи становится 

справедливым утверждение Л.М. Коротких, что Тартесс был базисом 

иберийской цивилизации [16, с. 84], поскольку он оказал решающее 

культурное влияние. Тартессийская система хозяйства и политическая 

организация стали той благоприятной средой, в которой сформировалась 

иберийская государственность, уничтоженная римской экспансией II в. до н.э. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СИФИЛИСОМ В 2015-2017 ГГ. ПО 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация. В статье рассмотрена эпидемиологическая ситуация по 

сифилису на федеральном (РФ) и областном (Оренбургская область) уровнях 

за 2015 – 2017 гг. Предметом изучения заболеваемости явилась динамика 

таких показателей, как: заболеваемость и распространённость сифилиса по 
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различным критериям. Также в статье затронуты основные меры 

профилактики данного заболевания. 

Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, распространённость, 

динамика, профилактика. 

Annotation. The article deals with the epidemiological situation of syphilis at 

the Federal (Russian Federation) and regional (Orenburg region) levels for 2015 – 

2017.the Subject of the study was the dynamics of such indicators as the incidence 

and prevalence of syphilis according to various criteria. The article also touches 

upon the main measures of prevention of this disease. 

Key words: syphilis, morbidity, prevalence, dynamics, prevention. 

Введение: Сифилис – это системное инфекционное заболевание, 

вызываемое бледной трепонемой ( Treponema pallidum), передаваемое, 

главным образом, при половых контактах. Заболеваемость сифилисом, как в 

России, так и за рубежом, является одной значимых медико-социальных 

проблем для организаторов здравоохранения и дерматовенерологов. В 

настоящее время снижение заболеваемости происходит в сложных социально 

- экономических условиях, включая нестабильную экономическую ситуацию, 

беспрецедентно возросшую миграцию населения, снятие всех 

административных и принудительных мер в отношении пациентов с 

инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП) и расширение сети 

негосударственных медицинских учреждений, оказывающих 

дерматовенерологическую помощь без оформления учетно-отчетной 

документации. 

По данным государственной статистической отчётности ситуация по 

сифилису характеризуется постепенным снижением заболеваемости в целом 

по Российской Федерации (в 2016 году 21,2 на 100 тыс. населения, в 2017 году 

19,5 тыс. населения). Несмотря на наличие эффективных методов 

профилактики, а также эффективных и относительно недорогих методов 

лечения, по оценкам ВОЗ, в мире ежегодно заболевают сифилисом 12 

миллионов человек. 
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Целью исследования является статистический анализ показателей по 

сифилису в Оренбургской области в сравнении с данными по РФ. 

Материалы и методы: статистические данные кожно – 

венерологического диспансера г. Оренбург, данные Роспотребнадзора по РФ, 

статистический сборник Министерства здравоохранения РФ. 

По данным кожно – венерологического диспансера г.Оренбург  в период 

с 2015 – 2017 гг. в Оренбургской области произошел подъём заболеваемости 

сифилисом среди всех групп населения. В 2015 году данный показатель 

достигал 17,1 на 100 тыс.населения, в 2016 году возрос до 18,1, а в 2017 году 

– до 23,1.Абсолютный прирост заболеваемости на 2016 г. составил 1,0, а на 

2017 г. –5,0 на 100 тыс. населения.  

 

Рис. 1 – данные кожно – венерологического диспансера г. Оренбург на 

100 тыс. населения за 2015 – 2017 гг. 

 

Рис. 2 – Распространённость заболеваемости по Оренбургской области 

в период с 2015 – 2017 гг. на 100 тыс. населения. 
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На основании представленных данных видно, что  наибольшее 

распространение среди данных районов Оренбургской области в период с 

2015 – 2017 гг. приходится на Адамовский район, Абдулинский район, 

Илекский район, Саракташский райоз, Соль-Илецкий район и Ташлинский 

район. В 2015 и 2017 гг. в Гайском районе частота заболеваемости сифилисом 

на 100 тыс. населения также была высокой. Наименьшее распространение 

отмечалось в г. Бузулук, г. Новотроицк и г. Орск. 

В то же время, для наибольшей наглядности полученных результатов, 

мы сравнили показатели по Оренбургской области с общероссийскими 

результатами. 

На основании официальных статистических материалов социально – 

значимых заболеваний населения России в 2017 году выявлено следующее: 

 

Рис. 4 – Сравнительные показатели роста заболеваемости сифилисом по 

Оренбургской области и РФ в 2015 – 2017 г. 

В 2015 году уровень заболеваемости сифилисом по Оренбургской 

области составлял 60% от заболеваемости по Российской Федерации в целом. 

В 2016г. уровень заболеваемости сифилисом был ниже и даоля от 

общероссийского показателя составляла 85% от заболеваемости по РФ. 

 На 2017 год ситуация резко изменилась: уровень заболеваемости по 

Оренбургской области превысил таковой по Российской Федерации и 

составил 23,1 на 100 тыс. населения, что составляет 118%. 
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По данным Роспотребназдзора, в 2015 году в сравнении с 2014 г. 

заболеваемость в РФ снизилась на 7,8%, в 2016 г. в сравнении с предыдущим 

годом – на 10,7%, в 2017 г. – на 8,5%. 

Показатель снижения заболеваемости закономерно связан с 

профилактикой ИППП (в частности сифилиса) за счёт: укрепление и 

расширение материально – технических баз кожно – венерологических 

учреждений, раннее выявление в ходе профилактических медицинских 

осмотров, при госпитализации в стационар, проведение целевых 

профилактических исследований территорий с повышенной заболеваемостью 

сифилисом, а также повышение санитарной культуры населения за счёт 

усиление пропаганды медицинских и гигиенических мер по профилактике 

заболеваний, передающихся преимущественно половым путём. 

Вывод:  В связи с проведенным исследованием исодя из данных кожно 

– венерологической службы, данных роспотребнадзора и статистической 

службы РФ была выявлена тенденция к росту заболеваемости сифилисом по 

Оренбургской области в целом, с наибольшим преобладанием в Адамовском 

районе, несмотря на снижение таковых показателей по Российской Федерации 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВАРИОЛИФОРМНОГО    

ПАРАПСОРИАЗА ГАБЕРМАНА-МУХИ У РЕБЕНКА 11 ЛЕТ 

 

        Аннотация: в данной статье рассмотрен клинический случай 

вариолиформного парапсориаза. Трудность в диагностике описанного 

клинического случая заключалась в том, что первоначальные 

морфологические элементы были не характерны для парапсориаза.  

       Ключевые слова: парапсориаз, лимфоматоидный папулез, 

диагностика, полиморфизм, высыпания. 

       Abstract: this article considers a clinical case of varioliform 

parapsoriasis. The difficulty in diagnosing the described clinical case was that the 

initial morphological elements were not characteristic of parapsoriasis.  

      Key words: parapsoriasis, lymphomatoid papulosis, diagnosis, 

polymorphism, rashes. 

       Парапсориаз – группа гетерогенных малоизученных дерматозов по 

клиническим признакам, патоморфологии и течению заболеваний, которые 
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возникают вследствие нарушения деятельности клональных Т- 

лимфоцитов.[1] 

Актуальность работы: обусловлена клиническими особенностями 

заболевания и низкой частотой распространенности. Парапсориаз протекает 

без самостоятельных клинических признаков и характеризуется торпидным 

течением, что вызывает  сложности в его диагностике.  Парапсориаз является 

большой социальной проблемой, так как в значительной мере оказывает 

психологическое воздействие на самого пациента, приводит к конфликтным 

ситуациям в семье и сложностям общения со сверстниками. 

Острый  оспенновидный парапсориаз может возникнуть в любом 

возрасте, чаще наблюдается у детей и подростков, по гендерному признаку-    

преимущественно у лиц женского пола (70%).  Хроническая форма и 

фебрильная язвенно-некротичеcкая болезнь Муха-Габермана поражает 

подростков и взрослых (2-я и 3-я декада жизни). Острая оспенновидная 

лихеноидная форма парапсориаза встречается крайне редко (1:6000-12000), 

хроническая лихеноидная форма 1:2000. Бляшечный парапсориаз (мелко- и 

крупнобляшечный) в детском возрасте бывает очень редко, в основном этой 

формой заболевают взрослые. Лимфоматоидный папулез обычно развивается 

после 30-40 лет. До настоящего времени описано приблизительно 60 случаев 

лимфоматоидного папулеза у детей. [1] 

Этиология парапрсориаза остается невыясненной. Предполагается 

инфекционная теория, а также теория того, что парапсориаз является 

предшественником развития Т-клеточных лимфом. 

       Острый вариолиформный парапсориаз Габерман-Муха считают 

одной из форм каплевидного. Почти всегда прослеживается продромальный 

период: общая слабость, повышение температуры тела, увеличение 

лимфатических узлов.  Характерен полиморфизм элементов истинный и 

ложный: плоские папулы размером от 5 до 8 мм, покрытые чешуйками, 

пузырьки с геморрагическим содержимым. Высыпания склонны  к  

генерализации, не сливаются друг с другом. [3] 
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Диагностика основывается на данных клинической картины. На 

сегодняшний день нет специальных лабораторных исследований для его 

диагностики. Объективным способом  подтверждения болезни является 

гистология, но она не дает 100% результата.  

Дифференциальную диагностику следует  проводить с псориазом, 

розовым лишаем, аллергическим васкулитом, токсидермией, ветряной оспой, 

крапивницей.[5] 

В лечении всех форм парапсориаза используют антибактериальные, 

антигистаминные препараты,  системные глюкокортикоиды - в случае 

торпидного протекающих форм парапсориаза, местную терапию 

кортикостероидными мазями. В качестве дополнительных методов применят 

витамины и микроэлементы, фототерапию.[4] 

Цель работы: представить трудности диагностики острого 

вариолиформного парапсориаза на примере  клинического случая. 

Пациент - девочка, 11 лет. 

Жалобы на кожные высыпания, зуд. 

Анамнез заболевания: После посещения стоматологии, где было 

выполнено лечение кариеса под местной анестезией ультракаином и 

артикаином, появились высыпания и кожный зуд. На следующий день 

обратилась у участковому педиатру, при осмотре: мелкие уртикарные 

высыпания бледно-розового цвета, округлой формы на лице. Был поставлен 

диагноз — острая аллергическая крапивница, назначено лечение: супрастин, 

преднизолон, дексаметазон.  Лечение не дало эффекта,  в связи с чем 

направлена к аллергологу, назначено: внутримышечное введение 

дексаметазона, внутрь супрастин, дексаметазон, лактофильтрум, наружно — 

суспензия циндола. Отмечалась умеренная положительная динамика с 

кратковременным эффектом: состояние улучшилось, купировался зуд, 

высыпания уменьшились и стали менее яркими. На третьи сутки произошел 

рецидив высыпаний, которые изменили свой характер и локализацию:  стали 

эритематозно-папулезными, полиморфными с геморрагическим 
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компонентом, некоторые с геморрагической коркой и шелушением на 

поверхности,  распространились на шею, туловище, конечности, паховую 

область. Направлена на госпитализацию в ОДАЦ. 

Анамнез жизни:  Ребенок от 1 беременности, 1 срочных родов, масса тела 

при рождении 3300 г,длина 52 см. Находилась на естественном вскармливании 

до 12 месяцев.  Наследственность не отягощена. Контакт с инфекционными 

больными в последние 3 недели отрицает. Профилактические прививки 

получала согласно календарю прививок. 

 Перенесенные заболевания-ветряная оспа. Операции, травмы отрицает. 

 Жилищные условия  удовлетворительные, животные в доме-улитки, 

кошка, постельные подушки перьевые. 

Состояние пациента при направлении: Общее состояние средней степени 

тяжести, сознание ясное, положение активное, поведение спокойное. 

Телосложение пропорциональное, нормостеническое. Рост 153 см, вес 36,5 кг, 

температура тела 37,1. Кожные покровы: цвет бледно-розовый, кожно-

патологический процесс распространенный: на коже лица, шеи, туловища, 

паховой области, ягодиц, конечностей обильные эритематозно-папулезные 

высыпания, полиморфные с геморрагическим компонентом, некоторые с 

геморрагической коркой и шелушением на поверхности. Зуд слабый. 

Демографизм розовый. Влажность кожи обычная. Видимы слизистые чистые, 

влажные. Периферические лимфатические узлы увеличены, подчелюстные 1 

ст, симметричные, безболезненные при пальпации, не спаяны с окружающими 

тканями. Мышечный тонус удовлетворительный. Движения в суставах в 

полном физиологическом объеме. 

Система органов дыхания: грудная клетка цилиндрической форма, не 

вздута, дыхание через нос свободное, ЧДД 20, при перкуссии ясный легочный 

звук по всем полям,  при аускультации везикулярное дыхание в обоих легких, 

хрипов и крепитации нет. Одышки нет. 

Сердечно-сосудистая система: пульс 116 ударов в минуту, ЧСС 115 в 

минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Верхушечный толчок 
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не изменен, локализован в пятом межреберье. Тоны сердца ясные, ритмичные, 

средней громкости. АД 129/76 мм.рт.ст. Шумов нет. 

Система органов пищеварения: язык влажный, обложен белым налетом. 

Зев симметричный, чистый, задняя стенка глотки раздражена, небные 

миндалины розовые, не увеличены. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации, печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Стул в норме, 

регулярный, оформленный, 1 раз в день. 

Мочевыделительная система: симптом Пастернацкого отрицательный, 

мочеиспускание не нарушено, безболезненное.  

Проведенные лабораторные исследования: показатели общего и 

биохимического анализа крови в пределах возрастной нормы. 

Иммуноферментный анализ: антитела на лямблиоз, аскаридоз, 

токсокароз не обнаружены. 

Копроцитограмма :  дрожжевые грибы в большом количестве, 

простейшие и яйца глистов не обнаружено. 

Проведенные инструментальные исследования: данные УЗИ внутренних 

органов - аномальная  форма желчного пузыря. 

Консультация дерматолога: подозрение на парапсориаз. Направлена на 

патологогистологическое исследование биоптата кожи. 

Результат гистологического исследования: эпидермис несколько 

утолщен. Слабый кератоз с небольшими очагами паракератоза. Очаговая 

вакуольная дистрофия клеток базального слоя. Вокруг сосудов 

поверхностного сплетения скудные инфильтраты из гистиоцитов и 

лимфоцитов.  

       Заключение дерматолога: на основании клинической и гистологической 

картины поставлен диагноз острый вариолиформный парапсориаз. 

       Течение болезни: кожно-патологический процесс на фоне проводимой 

терапии с положительной динамикой.  

         Проведенное лечение: гипоаллергенная диета, внутривенно капельно 

0,9% р-р натрия хлорида с дексаметазоном, внутримышечно - хлоропирамин, 
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цефтриаксон; внутрь- таблетки активированного угля, панкреатина, капсулы-

омепразол, таблетки цетиризин; наружно 0,1% крем гидрокортизона бутират 

(Локоид Крело); физиотерапевтическое лечение - общее УФО. 

Описанный случай парапсориаза представляет интерес, связанный с 

диагностическими трудностями. Вариолиформный  парапсориаз заслуживает 

особого внимания, учитывая характер латентного течения. Пациенты 

подлежат диспансеризации, динамическое врачебное наблюдение необходимо 

сочетать с патогистологическим исследованием. 

Выводы:   

• Низкая распространенность парапсориаза, особенности клинического 

течения и малая информированность врачей широкого профиля 

вызывает трудности в  диагностике; 

• Трудности в диагностике описанного клинического случая заключается 

в том, что первоначальные морфологические элементы не характерны 

для парапсориаза;  

• Ранняя диагностика парапсориаза и своевременно проведенная терапия, 

позволит предотвратить прогрессирование заболевание и приведет к 

улучшению качества жизни пациента.  

Литература: 

1. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской 

помощи детям с парапсориазом/ 2015 год; 

2. Бернард А. Коэн. Педиатрическая дерматология. «МЕДпресс-информ», 

М, 2015.С.142-144. 

3. Хёгер Петер Г. Бином. М., Дифференциальная диагностика и лечение у 

детей и подростков. Детская дерматология. 2013г., с.206-209 

4. Яковлев А.Б., Парапсориаз: современное состояние проблемы// 

Медицинский журнал «Лечащий врач», 2012г.,12, с.43; 

5. Яковлев А.Б., Суколин Г.И., Подострый вариант течения каплевидного 

парапсориаза// Российский журнал кожных и венерических болезней, 2016г., 

19,2,128, с.130. 



 184 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 622.83 

Маракулин Д.А. 

Студент 

2 курс, Отделение геологии 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 

Россия, г. Томск 
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Аннотация: В данной работе произведен аналитический обзор 

существующих в настоящее время методов изучения деформационных 

процессов в горных породах при их разработке, а также определения 

деформационных свойств горных пород. Были выявлены основные 

достоинства и недостатки методов, сделан вывод о возможностях, 

ограничениях и перспективах в данной области. 

Ключевые слова: горные породы, деформационные свойства, 

экспериментальные и аналитические методы 

 

Abstract: In this paper, an analytical review of the currently existing methods 

for studying deformation processes in rocks during their development, as well as 

determining the deformation properties of rocks, is carried out. The main 

advantages and disadvantages of the methods were identified, a conclusion was 

made about the possibilities, limitations and prospects in this area. 
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При добыче горных пород большинство процессов, проходящих в 

горных породах, скрыто от глаз людей. Человек наблюдает лишь их конечный 

итог, а между тем эти явления могут принести нежелательный эффект. 

Вследствие этого важным является определение деформационных процессов, 

протекающих в горных породах. С применением новейших исследований в 

этой области ситуацию удается исправить, но данная проблема остается 

актуальной и по сей день, а точность прогноза динамических явлений пока 

недостаточна. 

Кроме того, важным является способ добычи полезного ископаемого, 

так как при различных способах добычи деформационные процессы 

протекают по-разному, и исследователи при этом работают с различными 

объектами: 

1. Подземный способ – целики, кровля и т.д. 

2. Открытый способ – прибортовые массивы, конструктивные 

элементы системыразработки. 

Существуют два класса методов нахождения механических свойств 

породных массивов: экспериментальные и аналитические. 

Предметом исследования деформационных процессов в горных породах 

является напряженное состояние породных массивов и перераспределение 

деформационных процессов при производстве горных пород. 

Экспериментальные способы определения напряжений в породных массивах 

подразделяются на: тензометрические и геофизические. Первые из них 

основаны на методе разгрузки, а именно наизмеренииупругих деформаций 

при разгрузке элемента массива от действующих на него напряжений и 

упругом восстановлении им первоначальных размеров и формы. При 

использовании данного метода исследователи предполагают свойства горных 

пород известными и тогда по формулам теории упругости определяют 
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напряжения по полученным ранее деформациям. Основой данного метода 

является теорема о разгрузке А.А. Илюшина, а обосновал его применение для 

породных массивов и на практике Г.Н. Кузнецов. 

Чтобы не выполнять каждый раз комплекс трудоемких измерений для 

слежения за перераспределением напряжений по мере добычи горных пород 

применяют деформаторы, размещаемые в пробуренных скважинах и 

измеряющие изменения диаметра скважин в различных направлениях двух 

видов: 

1. Упругие, активно сопротивляющиеся деформациям породного 

массива и таким образом измеряющие деформации. 

2. Податливые, фиксирующие деформации стенок скважины, не 

оказывая сопротивления. 

Недостатком такого метода является то, что горные породы после их 

нагружения могут не восстановиться полностью, тогда все расчеты, 

проведенные исследователями, будут содержать в себе ошибку. 

Геофизические методы основаны на измерении механических свойств 

напряженного состояния породы и являются более производительными. Из 

всего комплекса данных методов наиболее полно разработанным является 

импульсный сейсмический метод, основанный на построении зависимости 

скорости затухания упругих волн, которые возбуждаются в массиве, от 

напряженного состояния горных пород, входящих в данный массив. В 

большом количестве пород присутствует увеличение скорости продольных 

волн с увеличением напряжений, действующих на нее, при этом стоит 

отметить, что такое увеличение происходит в том же направлении, что и 

увеличение нагрузки на породу, при незначительном изменении в других 

направлениях. К сожалению, в некоторых горных породах данный эффект не 

наблюдается, следовательно, к горным породам, для которых при нагружении 

до разрушающих напряжений скорость ультразвуковых волн не возрастает 

или увеличивается незначительно, данный метод не применим. 

Следует отметить и другие геофизические методы, такие как: 
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1. Магнитный, основанный на изменении магнитной 

восприимчивости породы с изменением напряжений, действующих нанее. 

2. Радиометрический, описывающий взаимосвязь различного 

поглощения радиоактивных излучений горными породами в зависимости от 

их плотности. 

3. Электрометрический метод, использующий зависимость 

удельного электрического сопротивления породы, от ее напряженного 

состояния. Но удельное электрическое сопротивление чувствительно к 

влажности горных пород и степени минерализации подземных вод, 

следовательно, применение этого метода ограничено условиями постоянной 

влажности и отсутствием притоковводы. 

Все экспериментальные методы основаны на различного рода 

измерениях, вследствие чего, результаты, полученные на их основе, могут 

содержать в себе ошибку. 

Все деформационные процессы, возникающие в горных породах при их 

добыче, протекают различно для разных способов добычи, поэтому 

аналитические исследования расходятся с результатами, полученными 

экспериментально. Для подземного способа добычи основным объектом 

исследования становятся целики, кровля и другие грузонесущие элементы, для 

которых ищутся напряжения. 

Так решение проблемы нахождения деформационных характеристик 

целиков позволит предсказать их разрушение, что в свою очередь поможет 

более экономно использовать полезное ископаемое. На пластовых 

месторождениях, к числу которых относится и большинство калийных, 

наибольшее распространение в настоящее время имеют камерные системы 

разработки. 

К недостаткам камерной системы с поддерживающими целиками» в 

первую очередь, необходимо отнести большие (до 60-70 %) потери полезного 

ископаемого в недрах. Величина потерь при прочих равных условиях зависит 
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от глубины разработки, с увеличением которой приходится увеличивать 

размеры междукамерных целиков. 

Камерно-столбовая система разработки предполагает ведение очистных 

работ в две стадии. На первой стадии отрабатывают камеры, ширина которых 

значительно меньше предельной, а ширина целиков - больше. На второй 

стадии целики извлекаются частично или полностью, что позволяет 

существенно сократить потери руды в целиках. В то же время при отработке 

целиков увеличивается объем работ по креплению и управлению кровлей, что 

требует увеличения затрат на поддержание подготовительных выработок. 

Следовательно, если оставляемые целики излишне больших размеров, 

это ведет к неоправданным потерям запасов руды в недрах, в то время как при 

недостаточном размере целиков их разрушение может вызвать 

лавинообразное разрушение целиков на соседних участках. Данная проблема 

применительно к соляным месторождениям была решена К.В. Халкечевым 

[1]. 

Основные аналитические методы нахождения деформационных свойств 

при подземном способе добычи полезных ископаемых основаны на механике 

деформируемого твердого тела, методы которой были перенесены в курс 

механики горных пород. При решении объемной задачи линейной теории 

упругости возникают проблемы, вырастающие в несколько раз в нелинейной 

теории, поэтому некоторые аналитические методы основываются на 

рассмотрении задачи плоской деформации с осевой симметрией для 

нелинейно деформируемого изотропного породного массива. Ряд 

исследователей сводит задачу нахождения напряжений к модели о полости в 

твердом теле со структурой, при этом авторы принимают ряд допущений, 

такие как наличие концентрации напряжений на неоднородностях в среднем 

мало искажает поля в теле, подвергающемся нагружению, и ими можно 

пренебречь. Кроме этого авторы используют утверждение о том, что скорость 

релаксации напряжений на неоднородности пропорциональна величине 
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напряжений и обратно пропорциональна размеру неоднородности, требующее 

обоснования. 

Для открытого способа добычи основными объектами являются 

прибортовые массивы, для которых разрабатывается система контроля 

напряжено-деформируемого состояния и характер напряженно-

деформируемого состояния конструктивных элементов системы разработки. 

Авторы чаще всего применяют геофизические методы, физическое 

моделирование, используя оптически активные материалы, и сталкиваются с 

реализацией неоднородного поля напряжений, обусловленного неполной 

заглубленностью горных пород на контуре, данный аспект необходимо 

помнить при аналитическом способе решения данной задачи. 

Проблемы, возникающие в теории механических процессов породных 

массивов, связаны с неточным определением или в неопределенности понятия 

породного массива как физического объекта с внутренним строением и связи 

строения с механическими свойствами, но при этом возникает проблема 

осреднения при переходе от упругих характеристик горных пород к средним 

характеристикам всего породного массива. Экспериментально данную 

проблему решать нельзя, поскольку размер испытываемого объема в массиве 

должен быть увязан с масштабами неоднородности, который может быть 

непомерно большим. 

Аналитически данная проблема была решена в работе [2], но в данной 

работе не рассмотрено влияние сильно коррелированных ориентаций в 

пространстве структурных и текстурных составляющих на свойства 

породного массива в целом. 

Для горных пород возникающая проблема осреднения решается 

определением упругих характеристик опытным путем для образцов, линейные 

размеры которых много больше размеров отдельных зерен. 

Экспериментальные методы нахождения механических характеристик 

горных пород подразделяются на: Динамические, основанные на измерении 

скоростей упругих волн в образцах горныхпород; Статические, использующие 



 190 

полученные диаграммы деформация-напряжение, а кроме этого и определение 

пластических и реологических свойств, путем нагружения образцов горных 

пород. 

При применении этих методов возникает ряд затруднений: различие 

результатов, полученных различными методами, и зависимость результатов от 

измерительной базы. Следовательно, экспериментальные методы позволяют 

получить с достаточной точностью значения механических свойств отдельных 

зерен горных пород, однако при испытании образцов произвольных объемов, 

можно получить свойства только этих образцов, а не всей породы в целом. 

Для нахождения упругих свойств кристаллических образцов 

разработаны теоретические процедуры нахождения средних характеристик 

или эффективных упругих констант, такие как: 

● Осреднение по Фойгту, дающее осредненное значение тензора 

упругих модулей для поликристаллов, для этого его записывают в расчетной 

системе координат и осредняют по всем возможным 

кристаллографическимосям. 

● Осреднение по Ройссу, основанное на осреднении тензораупругой 

податливости. Сравнение двух этих методов приводит к различным 

результатам. Выход из данной ситуации предложил Хилл [3], предлагая 

считать упругие модули равными среднему арифметическому, полученных 

осреднением Фойгта и Росса. 

Другой метод, основанный на осреднении на базе определителя 

матрицы упругих констант, был предложен Александровым К.С. [4]. 

Для всех описанных выше методов главной целью является определение 

средних упругих модулей поликристаллов, на основе осреднения упругих 

параметров зерна по всем возможным ориентациям и математического 

сведения к интегрированию по углам в явном и неявном виде, что является 

недостатком. 

Кнеером был предложен метод самосогласования, использующий 

модель анизотропного зерна, заключенного в изотропную матрицу с 
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неизвестными эффективными свойствами. Данный метод обладает 

недостатком, а именно не позволяет получить явное выражение относительно 

эффективных упругих параметров. 

Вариационный метод, предложенный Хашином и Штрикманом [5, 6] и 

применяемый впоследствии в ряде других работ, основан на принципе 

минимизации дополнительной энергии, но применение его дает лишь 

неравенство, показывающее границы значений эффективных 

модулейупругости. 

И.М. Лифшицем и Л.Н. Розенцвейгом [7, 8, 9] впервые был применен 

метод корреляционного приближения теории случайных функций для расчета 

эффективных упругих модулей, дающий возможность искать решение задачи 

в виде разложения по малым параметрам, которые вводятся как относительная 

разность упругих модулей и податливостей. В связи с этим использование 

этого метода ограничено слабой анизотропией зерен поликристалла. 

К.В. Халкечевым была проведена работы по нахождению механических 

свойств большого класса горных пород в зависимости от их внутреннего 

строения на структурном и текстурном уровне, а также расчет их 

элементарного объема, позволяющего полученные характеристики на нем, 

переносить на иерархический уровень выше [2]. 

Все аналитические методы нахождения деформационных свойств 

горных пород не учитывают анизотропность этих свойств, обусловленную 

сильной корреляцией ориентациии в пространстве структурных и текстурных 

составляющих. 
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внимание уделяется выбору количества растворенных частиц в водной среде 

и их составу. Проблема низкой эффективности разработки глинистых 

коллекторов остается нерешенной, но актуальной в условиях современности, 

так как существуют осложнения при разработке глинистых коллекторов. 

Ключевые слова: глинистый коллектор, степень минерализации, 

заводнение. 

Abstract: A literature analysis of the use of water of varying degrees of 

mineralization for flooding clay collectors is performed. The main attention is paid 

to the choice of the amount of dissolved particles in the aqueous medium and their 

composition. The problem of low efficiency in the development of clay reservoirs 

remains unsolved, but relevant in modern conditions, as there are complications in 

the development of clay reservoirs. 

Keywords: clay collector, degree of mineralization, water flooding. 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации в более, чем 

90% случаев применяется заводнение. Поэтому проектирование и управление 

этим процессом является важной задачей для недропользователей. 

Более весомыми эти параметры становятся в условиях снижения 

коэффициентов нефтеотдачи и увеличения количества разрабатываемых 

ТРИЗов. По данным Минэнерго России с каждым годом добыча из 

нетрадиционных коллекторов увеличивается. Поэтому добыча из 

низкопроницаемых глинистых коллекторов является одним из приоритетных 

направлений в разработке месторождений. 

На территории России колоссальные запасы нефти сосредоточены в 

глинистых коллекторах. Однако низкая эффективность разработки глинистых 

коллекторов обусловлена отсутствием технологий с высокой 

результативностью, что вызывает ряд осложнений. Например, на 

Самотлорском месторождении в связи с избирательным снижением 

проницаемости в неоднородных глинистых коллекторах остаточные запасы 

нефти остаются сосредоточенными в набухших глинистых прослоях [1]. 
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ТРИЗы в глинистых коллекторах содержатся как на новых, так и на 

месторождениях на поздней стадии разработки. Поэтому актуальным является 

вопрос регулирования полного цикла разработки: от стадии ввода скважин в 

эксплуатацию и до вывода высокообводненного фонда в связи с 

нерентабельностью добычи. 

Изучением вопросов эффективных методов и технологий физико- 

химического воздействия на глинистые коллекторы занимались многие 

отечественные и зарубежные ученые. 

Остаются непроработанными процессы комплексного внедрения 

минерализованного заводнения при разработке глинистых коллекторов с 

учетом изменений условий эксплуатации в процессе добычи. Одной из 

областей дальнейших исследований является создание универсальных 

критериев для внедрения минерализованного заводнения глинистых 

коллекторов. 

Структура глинистых минералов. Набухание и другие специфические 

свойства глинистых минералов с лабильной решеткой оказываются 

связанными со структурно-кристаллохимическими особенностями глинистых 

минералов. Структура глинистых минералов образована сочленением двух 

типов слоев (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Тетраэдр-октаэдрическая структура глин (класс 1:1) [2] 

Первый слой сформирован кремнекислотными (SiO4) тетраэдрами, а 

второй состоит из двух слоев плотно упакованных атомов кислорода и 

гидроксильных групп, между которыми расположены атомы алюминия, 
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железа или магния, образующих октаэдрическую форму (Al2(OH)6, Fe3(OH)6, 

Mg3[(OH)6]n). Молекулы воды могут проникать между частицами глины 

(тетраэдрическими и октаэдрическими структурами) и формировать единый 

ионно-гидратационный слой, вызывая изменения в решетке и подвижность 

кристаллов [3]. 

По структуре глины разделяются на 2 типа: 1:1 – породы, в которых 

глинистый минерал состоит из одного октаэдрического и одного 

тетраэдрического слоев; 2:1 – породы, в которых глинистый минерал состоит 

из одного тетраэдрического слоя между двумя октаэдрическими слоями. 

У каолинитовых глин есть небольшой отрицательный поверхностный 

заряд. Он образуется вследствие реакций комплексообразования: на границе 

внутри поверхность каолинита положительно заряжена, за пределами – 

отрицательно. На границе заряд нейтральный. Стоит отметить, что плотность 

поверхностного заряда каолинита значительно меньше, чем у других глин [4]. 

Особенности механизма набухания глин. В условиях ограниченного 

объема пор процесс набухания сводится к заполнению глинистыми частицами 

свободного пространства пор. При произошедшем процессе набухания глин и 

снижении проницаемости породы-коллектора невозможным является процесс 

восстановления проницаемости до первоначального значения. Это 

подтверждают исследования натурных кернов в ООО «РН-УфаНИПИнефть» 

пластов АС4, БС8, и Ач Западно-Малобалыкского месторождения [5]. Было 

произведено заводнение с минерализацией воды 15 г/л (сеноманская вода) и 8 

г/л (техническая вода), затем долговременная фильтрация с использованием 

сеноманской воды. Коэффициенты восстановления проницаемости составили 

52,5 % для пласта АС4, 53,7 % - для пласта Ач и 76,7 % - для БС8. В связи с 

такими низкими показателями восстановления проницаемости необходимо 

свести к минимуму набухание глин в пласте на начальном этапе разработки 

месторождения [6]. 

Подбор закачиваемой воды для заводнения глинистых коллекторов на 

начальном этапе разработки месторождений. С начала 60-х годов 
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двадцатого века началось исследование извлечения нефти из глинистых 

нефтенасыщенных коллекторов в связи с открытием Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. На основе опыта выполненных проектов 

ТатНИПИнефтью были разработаны принципы разработки 

низкопродуктивных глинистых коллекторов [7], включающие необходимость 

использования в качестве вытесняющего агента при заводнении алевролитов 

высокоминерализированной воды. 

Ключевыми аспектами для конкретного месторождения являются 

подбор степени минерализации воды с целью минимального уменьшения 

проницаемости пласта. 

По опытно-промышленным испытаниям установлено, что при 

глинистости пласта до 0,05 (доли ед.) падение приемистости незначительно, 

до 0,1 случается снижение КИНа на 5%, а свыше 15% происходит практически 

полная изоляция призабойной зоны [7,8]. Поэтому необходимо учитывать 

фактор набухания глинистых частиц при их содержании более 5% и подбирать 

состав закачиваемой воды с целью минимального спада проницаемости ПЗП. 

Для оптимизации степени минерализации закачиваемой воды 

рассмотрены влияния пресной, низкоминерализованной (до 5 г/л) и 

высокоминерализованной вод (15 г/л) на проницаемость глинистого 

низкопродуктивного коллектора [6]. 

Лабораторные исследования по закачке вод различной степени 

минерализации производились на кернах пласта БС10-11 Тарасовского 

месторождения. На начальном этапе эксперимента керн насыщался высоко 

очищенной пластовой водой, затем последовательно нагнетались воды с 

различной минерализацией с КНС-1 (15, 85 г/л), КНС-2 (4,63 г/л), КНС-3 (2,05 

г/л) и КНС-4 (2,81 г/л). Результаты приведены на рисунке 2, из которого видно, 

что замена пластовой воды на воду, нагнетаемую КНС-1, приводит к 

заметному снижению проницаемости (с 4.7 до 2.0 мД) и росту перепада 

давления. Затухание фильтрации происходит из-за набухания глинистого 

цемента. Следовательно, пластовая вода высокой степени очистки лучше 
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всего подходит для ППД, и со снижением степени минерализации воды 

происходит уменьшение проницаемости. Но для поддержания энергии в 

пласте недостаточно отобранной пластовой воды, поэтому рекомендуется 

совместное закачивание воды со степенью минерализации около 15 г/л. 

 

Рисунок 2. Динамика фильтрации различных вод через пористую 

среду Тарасовского месторождения [6] 

При взаимодействии пластовой и высокоминерализированной вод 

увеличивается риск выпада гидратообразования в пласте и в 

эксплуатационной колонне. Поэтому изучение совместимости пластовых вод 

и закачиваемых рассолов с учетом их индивидуального химического состава, 

возможности протекания конкурирующих реакций, низких пластовых 

температур, возможности образования нерастворимых солей на 

фильтрационные свойства пород-коллекторов является важной задачей. 

Применение заводнения глинистых коллекторов в процессе длительной 

разработки месторождений. Проведены эксперименты по вытеснению нефти 

водой с различным минеральным составом на образцах керна пласта АВ1-21 

Самотлорского месторождения [9]. Опыты показали, что большинство из 

используемых реагентов (пресная вода, 5%-й раствор KCl, 1%-й KOH, 5%-й 

CaCl2 и пластовая вода) малопригодны для закачки в пласт, так как приводят 

к значительному снижению проницаемости. Даже необработанная пластовая 

вода из-за наличия механических примесей приводит практически к полному 

прекращению фильтрации. Результаты экспериментов представлены на 

рисунке 3. Коэффициент β (%) является отношением текущей проницаемости 
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к начальной. Положительным результатом отличается только использование 

раствора CaCl2. Здесь даже имеет место рост проницаемости по мере 

увеличения времени контакта раствора с породой. 

 

Рисунок 3. Динамика изменения проницаемости при лабораторных 

опытах с различными рабочими агентами [9] 

Увеличение проницаемости коллектора при закачке хлор-кальциевых 

вод может быть объяснено изначальной водонасыщенностью образцов. При 

закачке воды с содержанием солей произошли изменения в микроструктуре 

коллектора, а именно извлечение внутрикристаллической воды из 

минерального состава и декольматация поровых каналов. Уменьшение 

проницаемости при закачке пластовых вод может быть объяснено 

содержанием механических примесей в составе воды. Поэтому для закачки 

следует использовать воду высокой степени очистки, так как вода с низкой 

степенью очистки показывает неудовлетворительные результаты. 

Применение низкоминерализованного заводнения на конечных этапах 

разработки высоко обводненного фонда скважин. Низкоминерализкованное 

заводнение применяется после заводнения водами высокой минерализации 

или пластовыми водами. Оно вызывает реакции между нагнетаемой, 

пластовой водами и поверхностью глинистых частиц. В частности, ионный 

обмен и изменение состава двойного электрического слоя глинистых частиц, 

их отделение из скелета породы и вовлечение в разработку связанной нефти 

на поверхности вынесенных частиц. Этот процесс способствует уменьшению 

остаточной нефтенасыщенности и увеличению КИНа. 
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Проведено множество исследований российских и зарубежных ученых 

по применению низкоминерализованного заводнения [10-12], но во многих 

случаях не произошел значительный прирост КИНа.  

Выводы. 

1. Рекомендуется проводить заводнение с использованием 

минерализованных вод при содержании глинистых частиц более 5%. При 

этом необходимо учитывать изменение условий эксплуатации в процессе 

разработки месторождения. 

2. На начальном этапе разработки залежи следует производить 

опыты по совместной закачке пластовой воды высокой степени очистки и 

воды с минерализацией около 15 г/л. Основополагающим фактором при 

выборе воды для заводнения будет являться низкая степень снижения 

проницаемости образцов керна. Также следует производить лабораторные 

исследования на предмет выпадения гидратообразований с учетом их 

индивидуального химического состава и пластовых температур. 

3. При длительной разработке следует осуществлять разглинизацию 

в случае кольматации поровых каналов (волновое, импульсное воздействие, 

растворители). Для предотвращения кольматации следует использовать воду 

высокой степени очистки. 

4. На конечном этапе разработки после высокоминерализованного 

заводнения рекомендуется применение низкоминерализованного заводнения 

для увеличения КИНа. Для благоприятного протекания процесса необходимо 

соблюдение следующих условий: обводненность продукции больше 60%, 

содержание глинистых частиц преимущественно с каолинитовым составом до 

13%, допустимый уровень 4,5<pH<8,5, применение вод с большим 

содержанием ионов Na+. 

Таким образом, было исследовано заводнение коллекторов с 

содержанием глинистых частиц на различных стадиях разработки 

месторождения и даны рекомендации по подбору степени минерализации и 

состава воды для данного метода разработки месторождений. 
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берега. Реализуемые в настоящее время технологии передачи электроэнергии 

охватывают передачу переменного тока, что не всегда является 

рентабельным. Основной проблемой передачи постоянного тока является 

сложность сооружения преобразователя тока DC/AC в данных условиях. 

Ключевые слова: передача электроэнергии, преобразователь 

переменного тока, морские месторождения. 

 

Abstract: The work is devoted to the analysis of existing technologies for the 

transmission of electricity to oil and gas producing complexes, the development of 

which takes place underwater at a considerable distance from the coast. Current 

transmission technologies cover AC transmission, which is not always cost-effective. 

The main problem of direct current transmission is the difficulty of constructing a 

DC/AC current converter in these conditions. 

Key words: electric power transmission, AC converter, offshore fields. 

 

В связи с активным развитием технологии подводной добычи 

углеводородов, одной из актуальных проблем для ее реализации на 

глубоководных и удаленных морских месторождениях является задача 

передачи электроэнергии с минимальными потерями мощности. Современные 

исследования по решению данного вопроса предусматривают использование 

системы электропитания как постоянным, так и переменным током. Приводы 

регулирования частоты переменного тока, преобразователи DC/AC, 

трансформаторы и прочее оборудование системы электропитания может быть 

размещено как в надводном положении, так и под водой. Каждая из таких 

технологий имеет свои преимущества, недостатки и, следовательно, наиболее 

предпочтительную область применения. 

Использование той или иной технологии передачи электроэнергии 

зависит от множества факторов. К основным факторам относят: удалённость 

морского месторождения от берега, потребляемая мощность подводного 
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добычного комплекса, потери электроэнергии, безопасность процесса её 

передачи, капитальные затраты на строительство системы энергообеспечения. 

Мощность, требуемая для подводного добычного комплекса, зависит от 

вида добываемой продукции, способа его предварительной подготовки, а 

также этапа разработки месторождения и его размеров. Все эти факторы 

влияют на выбор подводного оборудования и его количества. В таблице 1 

представлены уровни электропотребления для отдельных компонентов систем 

подводной добычи углеводородов. 

Самое большое количество энергии потребляют газонефтяные 

месторождения (при прочих равных условиях), так как требуют 

предварительной сепарации продукции, применения подводных насосов и 

компрессоров, а в случае наличия системы поддержания пластового давления, 

то и насосы водозакачки. Меньшее количество энергии требуют нефтяные 

месторождения, так как для них нет необходимости использовать мощные 

компрессоры для транспортировки больших объемов газа. Уровень 

потребления электроэнергии на газоконденсатном и газовом месторождениях 

существенно зависит от этапа их разработки. 

Таблица 1. Подводные потребители электроэнергии 

Подводный потребитель Потребляемая 

мощность 

Подводная система контроля около 10 кВт 

Фонтанная арматура 1 кВт - 350 кВт 

Насосы водозакачки (для 1 скв.) 1 МВт - 5 МВт 

Подводные многофазные насосы (для 1 скв.) 2 МВт - 5 МВт 

Подводные скважинные насосы (для 1 скв.) около 1 МВт 

Подводная станция компримирования (для 1 

скв.) 

около 5 МВт 

Подводная подготовка газа и сепарация 10 МВт - 50 МВт 

На примере газового месторождения рассмотрим, как меняется 

количество требуемой электроэнергии на разных этапах его освоения. 
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1. Из скважины поступает газ высокого давления. 

Пусть имеется 32 скважины. Каждая скважина потребляет, в среднем, 15 

кВт энергии. Подготовка газа не требуется. Подводная система контроля 

потребляет около 20 кВт электроэнергии. Суммарная нагрузка составляет 0,5 

МВт. 

2. Происходит обводнение скважинной продукции. 

Необходима установка станции подводной подготовки газа. Данная 

станция потребляет примерно 20 МВт электроэнергии. Для утилизации воды, 

а именно для закачки её обратно в пласт, необходимо установить насосы 

водозакачки. Количество таких насосов зависит от обводнённости продукции. 

Допустим, нам потребуется 4 таких насоса с мощностью каждого 10 МВт. 

Таким образом, суммарная нагрузка составляет 60,5 МВт. 

3. Энергии пласта недостаточно для транспорта флюида на берег. 

Для подачи скважинной продукции на берег необходимо установить 

подводную станцию компримирования. Мощность такой станции зависит от 

количества скважин и их суммарного дебита. Для 32 скважин мощность будет 

составлять около 160 МВт. Суммарная нагрузка составляет 220,5 МВт. 

Как видно из приведённого выше примера, потребляемая мощность 

месторождения растёт по мере снижения пластового давления и увеличения 

обводнённости продукции скважины. 

При выборе той или иной технологии подачи электроэнергии на 

подводный добычной комплекс в первую очередь следует оценить 

потребляемую мощность оборудования. Данная мощность будет зависеть от 

размеров месторождения и количества скважин, вида продукции и дебита, а 

также от этапа разработки месторождения. Затем, зная расстояние от 

добычного комплекса до берега, следует оценить потери мощности при 

транспорте электроэнергии. Расчёт ведётся по различным вариантам, когда 

подаётся ток разного напряжения и частоты. 

На подводный добычной комплекс электрическая энергия передаётся по 

шлангокабелю. Причём, она может передаваться как в виде переменного тока, 
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так и постоянного. При реальных соотношениях между активными и 

реактивными сопротивлениями шлангокабеля падение напряжения при 

использовании постоянного тока во много раз меньше, чем при использовании 

переменного тока [1]. Это говорит о том, что использование постоянного тока 

позволяет увеличить дальность передачи электроэнергии за счёт снижения 

потерь её мощности. Но стоит заметить, что существуют большие потери 

электроэнергии при преобразовании переменного тока в постоянный и при 

обратном процессе. Поэтому использование постоянного тока становится 

выгодно только при больших расстояниях между берегом и подводным 

добычным комплексом. 

Ещё одним плюсом использования постоянного тока является большая 

пропускная способность электропровода. В настоящее время существуют 

электролинии постоянного тока с пропускной способностью 8000 МВт и 

напряжением 800 кВ (проект Xiangjiaba-Shanghai, Китай) [2]. 

К недостаткам данной технологии можно отнести необходимость 

использования громоздких преобразовательных устройств. 

В настоящее время технология передачи постоянного тока оказывается 

более эффективной, чем технология передачи переменного тока в следующих 

случаях: 

• на расстояниях подводного добычного комплекса от берега, 

превышающих 60 километров; 

• при мощностях от 60 МВт; 

• при возможности установки и бесперебойной эксплуатации 

преобразовательных устройств. 

Последний пункт, а именно, возможность использования 

преобразовательных устройств, является главным камнем преткновения 

использования технологии постоянного тока. Дело в том, что в настоящее 

время не существует подводных коннекторов постоянного тока. А это значит, 

что необходимо устанавливать преобразовательные устройства на платформе. 

Проекты подобных платформ предлагаются компаниями Aker Solutions, ABB 
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и др. В связи с отсутствием реализации предложенных проектов, в настоящее 

время для передачи электроэнергии используется переменный ток. 

На выбор технологии передачи электроэнергии существенное влияние 

оказывает техническая возможность и экономическая эффективность 

расположения объектов системы электропитания в надводном положении или 

под водой. 

Надводное расположение оборудования возможно в случае 

комбинированного способа обустройства месторождения. Данный способ 

подразумевает подводное заканчивание скважин и наличие платформы, на 

которую подаётся скважинная продукция. Следует заметить, что при 

комбинированном способе обустройства электроэнергия вырабатывается на 

самой платформе, и её подача с берега может осуществляться только на 

позднем этапе освоения месторождения, когда необходимо использование 

компрессоров, а мощности, вырабатываемой генераторами не платформе, не 

достаточно. В этом случае главными критериями, которые предъявляются к 

элементам системы электропитания, являются: малый вес, компактность, 

надёжность. Для снижения веса верхнего строения платформы есть 

возможность разместить отдельные устройства, например, трансформаторы, 

под водой. 

При подводном способе обустройства месторождения к элементам 

системы электропитания предъявляются дополнительные требования 

безопасности и герметичности. Это связано с тем, что электрический ток и 

вода никоим образом не должны взаимодействовать друг с другом. 

К устройствам, используемым в подводном добычном комплексе, также 

предъявляют высокие требования надёжности. Это вызвано тем, что их ремонт 

является более дорогой и трудной операцией, нежели ремонт того же 

оборудования на суше или на платформе. 

Повышенные требования герметичности и надёжности приводят к 

увеличению стоимости устройств, устанавливаемых под водой. Это стоит 

учитывать при выборе той или иной технологии передачи электроэнергии. 
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Применяемые технологии передачи электроэнергии: 

Подводные трансформаторы отсутствуют, использование приводов 

регулирования скорости надводного размещения. 

Для снижения капитальных затрат на подводные трансформаторы 

передают переменный электрический ток напряжением до 25 кВ без их 

использования. Данный способ возможен, когда мощность, необходимая для 

промысла, невелика, и он расположен недалеко от берега. Существенный 

минус данной технологии заключается в больших потерях электроэнергии. 

Происходит это из-за того, что при низких напряжениях велика сила тока, а 

значит, велики и потери мощности [3]. Следует отметить, что при передаче 

электроэнергии на большие расстояния используют переменной ток низкой 

частоты. Это позволяет снизить потери энергии, вызванные реактивной 

мощностью. Для преобразования переменного тока низкой частоты в ту 

частоту, которая необходима для нормальной эксплуатации подводного 

оборудования, используют приводы регулирования скорости. Границы 

применимости: расстояние до промысла менее 30 километров, требуемая 

мощность подводного добычного комплекса менее 12 МВт. Пример 

использования: проект King компании BP, Мексиканский залив. 

Использование подводных трансформаторов с приводами 

регулирования скорости, распределительного автомата и источника 

бесперебойного питания. 

Этот способ позволяет передавать переменный ток высокого 

напряжения до трансформатора (напряжение до 50 кВ), где его напряжение 

понижается. Передача переменного тока высокого напряжения и низкой 

частоты позволяет сократить потери мощности в шлангокабеле. Границы 

применимости: расстояние до промысла менее 140 километров, требуемая 

мощность подводного добычного комплекса менее 80 МВт. Пример 

использования: проект Tyrihans компании Statoil, Норвежское море. 

При большем удалении подводного добычного комплекса от берега 

используют переменный ток большего напряжения (напряжение до 145 кВ). 
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Вследствие чего потери мощности в шлангокабеле становятся значительно 

меньше. Границы применимости: расстояние до промысла менее 300 

километров, требуемая мощность подводного добычного комплекса 

превышает 100 МВт. Пример использования: проект Ormen Lange Subsea 

Compression компании Statoil, Норвежское море. 

Каждая из рассмотренных выше технологий обладает своими 

преимуществами и недостатками, которые делают её применение 

рентабельным в определённых условиях. 

Интенсивное освоение углеводородных ресурсов Арктического региона 

невозможно без наличия эффективных технологий передачи электроэнергии 

на большие расстояния. Как видно из приведенных примеров при разработке 

удаленных месторождений арктического шельфа наиболее эффективной 

технологией передачи электроэнергии является ее транспортировка при 

постоянном токе высокого напряжения. Поэтому в настоящее время такие 

компании как АВВ, Aker Solution, GE и др. проводят исследования по 

созданию подводных преобразователей DC/AC, трансформаторов, 

шлангокабелей и другого оборудования, которое позволит приступить к 

широкомасштабному освоению удаленных арктических месторождений с 

использованием подводного способа обустройства. 
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Аннотация: На основе седиментологического анализа дана литолого-

генетическая характеристика комплексов отложений парфеновского и 

ботуобинского горизонтов венда, указаны их петрофизические параметры и 

определены критерии выделения областей развития потенциальных 

коллекторов. Предложены перспективные участки на территории Ангаро-

Ленской и северо-востоке Непско-Ботуобинской нефтегазоносных областей. 

Ключевые слова: парфеновский горизонт, ботуобинский горизонт, 

нефтегазоносность, петрофизические параметры. 

 

Abstract: Based on a sedimentological analysis, the lithological and genetic 

characteristics of the complexes of sediments of the Parfenovsk and Botuobinsk 

horizons of the Vendian are given, their petrophysical parameters are indicated, and 

criteria for identifying areas of development of potential reservoirs are determined. 

Prospective sites are proposed on the territory of the Angara-Lena and northeast of 

the Nepa-Botuobinsk oil and gas regions. 
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Ангаро-Ленская ступень и Непско-Ботуобинская антеклиза 

расположены в южной и юго- восточной частях Сибирской платформы [1]. 

Здесь открыт ряд крупных месторождений, а также получены многочисленные 

промышленные притоки газа и нефти. Однако, несмотря на высокую 

изученность, углеводородный потенциал этих территорий позволяет 

предполагать значительные перспективы обнаружения новых залежей. 

Исследуемые продуктивные горизонты входят в состав вендского 

нефтегазоносного комплекса и являются одними из основных объектов 

поисковых работ. Уточнение строения и характера распространения 

отложений позволяют выявить новые перспективные зоны и интервалы 

разреза [2,3]. 

Парфеновский горизонт распространен практически повсеместно на 

территории Ангаро-Ленской ступени, стратиграфически приурочен к верхней 

подсвитечорской свиты, общая мощность горизонта изменяется от 40 до 80 м. 

 Керновый материал пяти скважин, пробуренных в 2004-2005 гг. на 

Ангаро-Ленском и Левобережном месторождениях, стал основой детального 

седиментологического анализа, включающего литолого-петрофизические 

исследования и генетическую интерпретацию последовательностей и циклов. 

В дальнейшем, выявленные зависимости керн-ГИС позволили по каротажу 

соседних скважин, вскрывших парфеновский горизонт в пределах Ангаро-

Ленской ступени, восстановить состав отложений и условия их формирования, 

тем самым экстраполируя модель на всю территорию. 

По литологическим данным и результатам ГИС в составе горизонта 

выделяются две части: нижняя представлена неравномерным переслаиванием 

аргиллитов, алевролитов, верхняя – преимущественно песчаная. В целом, 

накопление пород парфеновского горизонта происходило в условиях от 

прибрежной аллювиальной равнины до мелководного шельфа. 
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Палеогеографические реконструкции фиксируют общую проградацию 

аллювиальных систем в центральную часть бассейна, при этом выявляются 

три основных направления сноса материала: восточное (в районе 

Ковыктинского месторождения), южное (в районе Атовского месторождения) 

и северо-западное (район Братского месторождения и немного юго-западнее) 

[4]. 

Ниже приведена характеристика комплексов отложений, выделенных на 

основе литолого- генетического анализа. 

Аллювиальный комплекс объединяет отложения русловых и пойменных 

фаций. Последние сложены преимущественно серыми алевро-аргиллитовыми 

породами с прослоями мелкозернистых песчаников. Слоистость 

субгоризонтальная и пологая волнистая. Русловые отложения чаще всего 

представлены переслаиванием серых и буровато-серых песчаников и 

гравелито-песчаников с пологой косой, часто разнонаправленной, 

слоистостью с сериями от 2 до 12 см. Иногда выделяются крупные 

аллювиальные циклы (0,9-3 м) с уменьшением зернистости снизу вверх по 

разрезу от гравелитов к средне-крупнозернистым и далее к мелкозернистым 

песчаникам и алевро-аргиллитам. Русловые песчаники отличаются невысоким 

содержанием регенерационного кварцевого (до2%) и доломит-ангидритового 

цементов (1-3%). Русловые песчаники обладают наилучшими фильтрационно-

емкостными свойствами (ФЕС). Значения пористости варьируют от 10 до 20%, 

проницаемости от единиц до 1000х10-3 мкм2. Мощность комплекса варьирует 

от 10 до 17 м [4]. 

В состав комплекса приливно-отливной равнины входят отложения, 

сформированные в условиях дельтовых русел с влиянием приливно-отливных 

течений, устьевых баров, проработанных приливно-отливными каналами, а 

также мелководного залива с преимущественно глинистой седиментацией. 

Первые охарактеризованы несколькими циклами заполнения русла глубиной 

от 0,6 до 1,2 м. Циклы представлены песчаниками от зеленовато-серых и 

бурых литито-полевошпат-кварцевых мелко-среднезернистых до средне-
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крупнозернистых гравелитистых, горизонтально- и косослоистых в кровле. 

Кроме того, присутствуют прослои мелкозернистых песчаников алевритистых 

и алевролитов с тонкими двойными микрослойками более темных аргиллитов. 

Часто присутствует доломитовый пойкилитовый (от 5 до 10%) и глинистый 

(до 10%) цементы. Значения пористости от 4 до 10%, проницаемость до 10х10-

3 мкм2. Для отложений приустьевых баров характерно переслаивание бурых 

тонко-горизонтально слоистых алевро-аргиллитов, алевролитов, алевро- 

песчаников и мелко-среднезернистых полого косослоистых полевошпат-

литито-кварцевых песчаников. Отмечаются микроциклы (10-15 см) с 

переходом вверх по разрезу от гравелито-песчаников до мелкозернистых 

песчаников. Содержание глинистого цемента до 8-10%, остальные типы 

цементов представлены первыми процентами. Пористость 2-6%, 

проницаемость 0,01 до 0,1х10-3 мкм2. Мелководные условия способствовали 

накоплению аргиллитов бурых, реже зеленовато- серых, алевритистых 

горизонтально и полого волнисто слоистых с прослоями глинистых 

алевролитов и редкими маломощными (< 10 см) прослоями песчаников. Этот 

тип пород характеризуется крайне низкими ФЕС ввиду значительной 

глинистости. Мощность комплекса составляет от 3 до 20 м. 

Комплекс прибрежных баровых систем, переработанных приливно-

отливными каналами, глубиной до 1 м, сформирован песчаниками зеленовато-

серыми, мелко-среднезернистыми, слюдисто-полевошпат-литито-

кварцевыми, горизонтально- и косослоистыми, иногда с крупными 

волнистыми сериями, с прослоями зеленовато-серых и бурых алевро-

аргиллитов [5,6]. В отдельных прослоях песчаники серые, преимущественно 

кварцевые, мелкозернистые, хорошо сортированные. ФЕС пород этого 

комплекса несколько снижены за счет регенерации кварца (от 7 до 15%) и 

развития пойкилитового доломитового цемента (от 5 до 15-20%). Пористость 

составляет от 5 до 12%, проницаемость от 0,1 до 10х10-3 мкм2. Мощность 

комплекса от 5 до 22 м. 
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Комплекс мелководного шельфа (с преимущественно глинистой 

седиментацией и периодическим внедрением алевро-песчаников во время 

штормовых событий), как правило, представлен неравномерным 

переслаиванием зеленовато-серых, редко бурых, горизонтально микрослои- 

стых алевритистых аргиллитов и зеленовато-серых, часто косослоистых, 

глинистых алевролитов, с редкими маломощными прослоями песчаников. 

Отложения этого комплекса не рассматриваются в качестве коллекторов по 

причине крайне низких ФЕС (пористость 1-3%, проницаемость<0,001х10-3 

мкм2). Мощность комплекса от 7 до 23 м. 

Ботуобинский горизонт в северо-восточной части Непско-Ботуобинской 

антеклизы большинством исследователей считается возрастным аналогом 

парфеновского. Он приурочен к нижней (ботуобинской) подсвитебюкской 

свиты, сложен преимущественно кварцевыми, полевошпат- кварцевыми 

мелко-среднезернистыми песчаниками, мощностью от 15 до 36 м. 

Изучение состава, строения, постседиментационных изменений и их 

влияния на коллекторские свойства проводилось на материале керна четырех 

скважин, пробуренных в 2006-2008 гг и вскрывших отложения ботуобинского 

горизонта в пределах Среднеботуобинского месторождения. 

Горизонт имеет однородное строение, практически повсеместно 

представлен на 85-90% песчаниками. Характерной особенностью является 

низкое содержание цементов и общий тренд на увеличение размерности зерен 

вверх по разрезу. Эти факторы свидетельствуют о баровом генезисе пород, что 

неоднократно подтверждалось рядом исследователей. 

Результатом литолого-генетического анализа отложений ботуобинского 

горизонта стало выделение следующих комплексов [7]. 

Комплекс мелководного шельфа залегает в основании горизонта, 

представлен переслаиванием зеленовато-серых, прослоями бурых 

алевролитов глинистых, аргиллитов алевритовых и алевритистых, с 

маломощными прослоями (от 1см до 18 см) серых песчаников и алевро-

песчаников с тонкой горизонтальной и иногда косой слоистостью. В кровле 
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количество песчаных прослоев больше. Нижние границы песчаных слойков 

часто эрозионные, а верхние волнистые (знаки ряби). Для пород комплекса 

характерно развитие глинистого (до 4%) и доломит-ангидритового 

пойкилитового (3-7%) типов цемента. Пористость около 15%, проницаемость 

около 100 х10-3 мкм2. Мощность комплекса составляет от 1 до 3 м [8]. 

Комплекс баровых отложений сформирован в условиях крупной 

баровой системы, осложненной отдельными гребнями и приливно-отливными 

каналами. Песчаники, слагающие тело бара, темно-серые кварцевые и 

полевошпат-кварцевые с субгоризонтальной и очень пологой косой, (серии от 

3 до 7 см) редко с волнистой слоистостью. Вверх по разрезу наблюдается 

постепенное уменьшение количества полевых шпатов (от 20% до 5%) и 

переход от средне-мелкозернистых к средне-крупнозернистым фракциям. Для 

прослоев разнозернистых (от мелко- до крупнозернистых) песчаников 

характерна микрослоистость миллиметрового масштаба за счет послойной 

концентрации зерен одной из фракций [9]. Общий тренд на увеличение 

зернистости осложнен более мелкими ритмами метрового масштаба. На 

поверхностях наслоения часто отмечаются примазки аргиллитов. В кровле и 

подошве породы более светлые, прослоями соленасыщенные, а в остальной 

части разреза нефтенасыщенные. Общее содержание цементов не превышает 

10%, однако вверх по разрезу увеличивается доля регенерационного 

кварцевого цемента на фоне сокращения в составе пород количества полевых 

шпатов и достигает максимума (8-10%) в прикровельной части, где песчаники 

преимущественно кварцевые. Отдельные баровые гребни фиксируются по 

наличию в прикровельных частях ритмов метрового масштаба гравелитовой 

фракции, а также по присутствию в составе таких тяжелых акцессорных 

минералов как титанит. Отложения приливно-отливных каналов 

представлены нечеткими мелкомасштабными (от 0,4 м до 1 м) 

последовательностями с уменьшением зернистости вверх по разрезу. В 

основании залегают песчаники среднезернистые, местами крупнозернистые, 

которые выше переходят к среднезернистым и реже мелкозернистым 
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разностям. Породы, как правило, горизонтально слоистые. В верхней части 

последовательности могут присутствовать мелкие разнонаправленные косые 

серии. Отмечаются интервалы, насыщенные тонкими (1-3 мм, редко до 5 мм) 

слойками зеленоватых аргиллитов. ФЕС этого комплекса достаточно 

стабильны как для баровых песчаников, так и для отложений приливно-

отливных каналов, значения пористости варьируют от 15 до 22%, 

проницаемости – 100 до 1000х10-3 мкм2 [10]. Наилучшими коллекторскими 

свойствами обладают мелко-среднезернистые полевошпат-кварцевые 

баровые песчаники, поскольку они отличаются минимальным развитием 

цементов. Кроме того, степень сортировки зерен в этих песчаниках 

обеспечивает оптимальную структуру порового пространства, тогда как в 

более крупнозернистых разностях отмечается микрослоистость, 

усложняющая геометрию пор и в определенной мере ухудшающая их 

сообщаемость. Комплекс, мощностью от 15 до 33 м, выполняет практически 

весьгоризонт. 

Выполненная типизация и локализация литологических комплексов в 

составе исследуемых горизонтов позволила выделить потенциально 

нефтегазоносные области на основе типа системы, вторичных изменений и 

значений ФЕС. В парфеновском горизонте наилучшие коллектора 

сформированы в условиях аллювиальных систем с преобладанием русловых 

обстановок, а в ботуобинском – это породы основной части бара, минимально 

проработанные приливно-отливными протоками. Поскольку основным 

фактором, контролирующим распределение залежей в парфеновском 

горизонте, является литологический, то именно зоны распространения 

аллювиального комплекса и являются перспективными. Таким образом, в 

пределах Ангаро-Ленской ступени качественно оценены зоны 

распространения потенциальных коллекторов. Наиболее перспективным, по 

мнению автора, является участок к западу от Левобережного месторождения, 

где предполагается наличие крупной системы транзита обломочного 

материала в центральную часть Ангаро-Ленской ступени. На северо-востоке 
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Непско-Ботуобинской антеклизы выделены области к северу от Иреляхского 

месторождения, к северо-востоку от Тас-Юряхского месторождения, а также 

Курунгскую площадь южнее Среднеботуобинского месторождения. Однако 

стоит отметить, что при планировании геолого-разведочных работ 

необходимо учитывать распространение дизъюнктивных дислокаций и 

наличие локальных структур, поскольку для этой территории, наряду с 

литологическим, немаловажное значение имеют тектонический и 

структурный факторы контроля залежей. 
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Аннотация: В работе рассмотрен вариант повышения качества и 

безопасности производства прострелочно-взрывных работ при проведении 

гидроразрыва пласта (ГРП). Безопасность при обращении с взрывчатыми 

веществами – высший приоритет для нефтегазодобывающих и сервисных 

предприятий. Для повышения качества и безопасности проводимых работ 

предложен вариант проведения направленной перфорации на насосно-

компрессорных трубах (НКТ) перед предстоящим ГРП. Применяя 

геофизические методы исследований скважин (ГИС) – метод акустического 
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каротажа до проведения ГРП можно определить направление 

трещиноватости породы пласта и после интерпретации данных, и ориентции 

перфоратора в скважине провести направленную кумулятивную перфорацию в 

заданном направлении. 

Ключевые слова: аварийная ситуация, перфорация, гидроразрыв 

пласта, опасные зоны, безопасность. 

 

Abstract: The article discusses the option to improve the quality and safety of 

the shooting- blasting operations during hydraulic fracturing (HF). Safety of 

explosives handling is a top priority for oil and gas producing and service 

enterprises. 

To improve the quality and safety of the operations offered the option of 

directional perforation on tubing before the forthcoming hydraulic fracturing.. 

Applying geophysical well survey methods (GWS) – acoustic logging method, prior to 

hydraulic fracturing, is possible to determine the direction of fracturing of the 

formation rock and after interpreting the data and orienting the perforator in the well, 

conduct a directional cumulative perforation in a given direction. 

Keywords: emergency, perforation, hydraulic fracturing, hazardous areas, 

safety. 

 

В настоящее время существуют ориентировано направленные 

перфорационные системы. При их применении возможно получить 

направленные ряды перфорационных отверстий с целью задания начального 

направления поступления жидкости в разрываемый продуктивный пласт 

пород. При перфорации многих традиционных залежей основное внимание 

уделяется увеличению плотности отверстий, глубины проникновения и охвата 

интервала. При эксплуатации пластов, в которых целесообразно ограничивать 

интервал перфорации, эксплуатации нетрадиционных залежей после ГРП 

такой подход применять нельзя, применяется селективная перфорация, 
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заключающаяся в создании нескольких групп (кластеров) перфорационных 

отверстий, распределенных по большим интервалам [1]. 

В России есть свои аналоги таких перфорационных систем. Например, 

«SNAKE» [2] технология производства ООО «БашВзрывТехнология» или 

«СКОРПИОН-ОН», производимая ООО «Промперфоратор», г.Самара. К 

причинам, препятствующим эффективному и безопасному результату 

проведения ПВР, относится сложность сборки и снаряжения, сложность 

метода ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине, 

осуществление спуска перфоратора в скважину. Кроме того, источниками 

возникновения аварийных ситуаций являются: наличие сильных 

электромагнитных полей; блуждающие токи катодной защиты и сварки, 

наведенные токами высоковольтных ЛЭП, разрядами молнии. Применение 

систем радиосвязи между промыслом и офисом, так прерывание передачи 

данных даже на короткое время при зарядке перфораторов на поверхность 

нежелательны и являются источниками аварийных ситуаций. 

В работе рассмотрен вариант создания и проведения безопасной 

направленной кумулятивной перфорации стенки скважины (перфорационных 

отверстий в интервале перфорации) с целью задания начального направления 

последующего ГРП. 

Проведение прострелочно-взрывных работ в скважинах включает 

сборку кумулятивного перфоратора, его транспортирование на кабеле или 

НКТ (рабочая колонна штанг, инструментальная колонна) в требуемый 

интервал скважины, ориентирование кумулятивных снарядов в скважине в 

заданном направлении, последующее срабатывание кумулятивных зарядов в 

скважине и образование в обсадной колонне и горной породе 

ориентированных в требуемом положении каналов для притока флюида. 

Гидроразрыв пласта применяется для поддержания и увеличения 

продуктивности скважин. Эффективность гидроразрыва связана с 

предшествующим дебитом скважины, и толщиной пласта. В действительности 

эффективность гидроразрыва зависит от многих факторов: качества 
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проведенной перфорации, глубины и чистоты перфорационных каналов, 

давления нагнетаемой жидкости, темпа закачки, процента песка в этой жидкости 

и т.д. 

Перфорация скважин на НКТ. Перфорация скважин на насосно- 

компрессорных трубах является разновидностью метода перфорации 

скважин. Метод широко применяется в скважинах с большими зенитными 

углами (горизонтальный ствол). При перфорации на НКТ может 

одновременно вскрываться интервал до 30 метров за один спуск. Сборку из 

одного или нескольких перфораторов опускают в скважину (согласно схеме 

сборки перфоратора). Выше снаряженных перфораторов располагается 

инициирующая головка, в которой располагается механизм создающий 

энергию, достаточную для детонации стартового заряда и передачи детонации 

по детонирующему шнуру. 

Оборудование для кумулятивной перфорации. В настоящее время 

существуют различные перфорационные системы, в них применяются 

множество разновидностей кумулятивных зарядов различных по массе заряда 

взрывчатого вещества и формы кумулятивной воронки (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Различные варианты кумулятивных зарядов 

Кумулятивные заряды предназначены для использования в 

прострелочно-взрывной аппаратуре для вторичного вскрытия продуктивных 

пластов. При передаче энергии взрыва от детонирующего шнура происходит 

детонация заряда взрывчатого вещества. При детонации зарядов в 

перфораторе в стенках скважины и колонне образуются перфорационные 

каналы. Глубина каналов и их размеры зависят от массы взрывчатого вещества 

в заряде и от формы кумулятивной облицовки. 
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По образовавшимся перфорационным каналам пластовый флюид 

способен проникать в ствол скважины с последующим извлечением его из 

скважины (рис. 2). 

 

а б 

Рисунок 2. Круговое расположение зарядов в перфораторе «Скорпион» 

(а); схема вскрытия продуктивного пласта круговой перфорацией (б) 

Ориентировано-направленные перфорационные системы. 

Существуют всевозможные системы задания направления предстоящей 

перфорации. К таким системам относятся, например, «Скорпион-ОН», который 

является ориентировано-направленной перфорационной системой 

однократного применения. Ориентированно-направленные перфорационные 

системы применяются для решения специальных геолого-технических задач, 

где необходима перфорация пластов с применением фазировок 0°, 45°, 60°, 90° 

и 180° и самоориентации зарядов под необходимым углом относительно 

заданного интервала пласта (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Варианты задания углов направления в кассете 

перфоратора 

Каркас с зарядами внутри корпуса перфоратора ориентируется с помощью 

специально разработанного компанией ООО «Промперфоратор» узла вращения. 

Узел вращения ориентируется под действием силы тяжести в связи с наличием 

груза, установленного в нижней плоскости подвижного каркаса. 

Ориентированно-направленные перфорационные системы обладают всеми 

достоинствами перфорационных систем «Скорпион», такими как: высокая 

надежность, широкая линейка зарядов, простота и удобство сборки и 
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применения. К недостаткам данных перфорационных систем можно отнести 

невозможность ориентирования зарядов в перфораторе при небольших углах 

наклона скважины и при перфорации вертикальных скважин. 

Направление трещины при ГРП в горизонтальных скважинах 

задается созданием напротив него ряда перфорационных отверстий. 

Метод справедлив при вскрытии пласта горизонтальным стволом в теле 

пласта. Тогда при создании двух рядов отверстий напротив друг друга и 

проведении ГРП появляется возможность максимально эффективного 

использования пласта. Зная данные о направлении трещиноватости в породе, 

возможно произвести расчет азимута для проведения направленной 

перфорации по наиболее оптимальному направлению [3]. 

Однако существует фонд старых скважин, построенных десятилетия 

назад, при строительстве которых не учитывались данные о наилучшем 

направлении вскрытия пласта. На таком фонде скважин в настоящее время 

также проводят ГРП с целью интенсификации притока. Но перфорация 

производится перфораторами с зарядами расположенными «по кругу», что 

снижает «точность» и безопасность проведения ГРП. 

Так как заряды в перфораторе располагаются друг под другом по 

спирали с фазировкой 60 градусов относительно предыдущего заряда. 

«Угадать» направление такого ГРП, а главное «правильно задать нужное» 

направление – практически невозможно. 

На рис. 4 отчетливо показаны возможные варианты расслоения пласта 

при круговой перфорации. С целью задания направления будущей трещины 

предлагается рассмотреть вариант направленной перфорации на насосно-

компрессорных трубах. 
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Рисунок 4. Продольное и поперечное расслоение пласта 

Направленная перфорация на НКТ. Для проведения направленной 

перфорации требуется расположить все заряды в кассете перфоратора в одном 

направлении. Рассмотрим вариант с использованием ориентированно-

направленных перфораторов типа «Скорпион КПО102ОН» (возможны 

варианты 73, 89 и 114 мм). Они имеют кассету, в которой заряды расположены 

не по кругу, а в ряд (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Рядное расположение зарядов в кассете 

При подобной перфорации достигается максимальная плотность до 18 

отверстий на 1 метр. При сборке ориентировано-направленных перфораторов 

важно, чтобы при присоединении каждого последующего перфоратора строго 

выдерживалась «линия заряда». 

Это необходимо для визуального контроля направления заряда при 

сборке секций перфораторов на устье скважины. На корпусе перфоратора в 

местах соединения с соединительной перемычкой (тандем) [4] необходимо 

расположить стопор или контргайку с целью минимизации отклонения 

«линии заряда» в последующем перфораторе. Тандем должен быть 

оборудован стопорящим элементом, исключающим поворот одной секции 

перфоратора относительно другой, при сборке на устье скважины и при спуске 

и повороте колонны НКТ с закрепленным в нижней части опускаемым 

перфоратором. Во избежание поворота одной секции перфоратора 

относительно другой тандем необходимо оборудовать стопорящими 

элементами (контр-гайками) (рис. 6). 

Последующая за сборкой инициирующая головка также оборудуется 

необходимым стопором и маркируется на внешней стороне корпуса с целью 
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визуального распознавания положения «линии заряда». Так как линия заряда 

не должна отклоняться, начиная с самого первого перфоратора и вплоть до 

трубы ориентира. В работе рассмотрен вариант инициирования заряда при 

помощи гидравлической ударной головки «ИСКРА». 

 

Рисунок 6. Предлагаемый вариант фиксации секций перфоратора 

После установки перфоратора в заданном интервале производится 

привязка перфоратора в скважине прибором СОВА с каналом ГК и ЛМ. Далее 

в скважину опускается инклинометр с закрепленной на его нижнем конце 

ориентированной насадкой. 

Вся сборка перфораторов от нижнего перфоратора до реперного патрубка 

не должна иметь возможности поворота одной секции относительно 

последующей. После сборки всех частей в правильной последовательности по 

всей длине сборки должна визуально прослеживаться «линия заряда», от 

направления заряда в самом нижнем перфораторе, до положения трубы 

ориентира. От правильности и точности сборки перфоратора зависит итоговый 

результат по вскрытию пласта в заданном направлении азимута. 

После спуска заряженного перфоратора в интервал перфорации 

производится привязка реперного патрубка прибором СОВА. Это необходимо 

для определения правильности расположения перфоратора в интервале 

перфорации по глубине. 

Если привязка соответствует заданному положению и перфоратор 

находится в интервале перфорации, производится ориентирование сборки 

перфораторов по азимуту. 

Далее вычисляется угол, на который необходимо произвести поворот 

колонны НКТ с целью более точной ориентации «линии заряда» по заданному 

азимуту. После заключения об инициировании (срабатывании) зарядов 

перфоратора производится подъем перфораторов. 
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После подъема перфоратора на поверхность производится их детальный 

осмотр. При подобной кумулятивной перфорации наибольшее повреждение 

прилегающих к скважине пород будет наблюдаться в направлении 

перфорации. Так как в породе будет иметься ряд направленных в заданном 

направлении отверстий. Направление гидроразрыва пласта в таком случае 

устремится в направлении отверстий эксплуатационной колонны и 

наибольшего разрушения породы в результате проведенной перфорации. 

Следовательно, наиболее вероятное распространение трещины при ГРП будет 

распространяться в заданном направлении. 

Выводы. Рассмотрен вариант повышения качества и безопасности 

проведения ПВР при проведении гидроразрыва пласта. Показаны причины и 

факторы, препятствующие эффективному и безопасному проведению ПВР, к 

которым относится сложность сборки и снаряжения перфорационных систем, 

сложность метода ориентирования кумулятивного перфоратора в скважине, 

осуществление спуска перфоратора в скважину. 

Для повышения качества и безопасности выполняемых работ предложен 

вариант проведения направленной перфорации на НКТ перед предстоящим 

ГРП. 
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Abstract: The work is aimed at solving the optimization problem of selecting 

criteria when choosing a strategy for the development of gas condensate fields. This 

problem is solved by numerical simulation. 
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Разработка газоконденсатных месторождений сопряжена с рядом 

проблем, одна из которых ретроградная конденсация и образование 

«конденсатных банок» в призабойной зоне скважин. Выпадение конденсата 

происходит за счет снижения давления ниже давления конденсации и 

приводит к снижению продуктивности скважин. Кроме того, выпавший 

конденсат является безвозвратно потерянным для добычи. Величина потерь 

напрямую зависит от режима работы скважины. При групповой добыче можно 
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сформулировать ряд оптимизационных задач, связанных с минимизацией 

потерь конденсата в пласте и максимизацией его добычи. 

В работе исследуются режимы работы газоконденсатных скважин для 

случаев краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования. 

Решение подобных задач наталкивается на серьезные трудности, связанные с 

необходимостью учета состояния пластовой системы и скважин. Это 

превращает задачу оптимизации в нелинейную задачу поиска экстремумов в 

многомерном пространстве. Поиск быстрых алгоритмов решения в таком 

случае представляется актуальной задачей [1,2]. 

Управлять работой скважины можно с помощью подбора необходимого 

диаметра штуцера существенно влияющего на дебит газа. При изменении 

диаметра штуцера изменяется давление в призабойной зоне. Снижение 

давления приводит к безвозвратным потерям конденсата в пласте. Цель 

рациональной разработки газоконденсатных залежей - минимизировать 

потери в пласте. 

Целью может быть минимизация, максимизация или достижение 

некоторого целевого значения. В данной работе наиболее значимой является 

функция максимизации, а именно получение максимального значения 

накопленной добычи газоконденсата. Задача, к которой можно применить 

оптимизационные методы, должна включать критерий эффективности, 

независимые переменные, ограничения. 

Характерным показателем газоконденсатных залежей является степень 

насыщенности пластовой углеводородной системы конденсатом, который 

устанавливается по величине конденсатно-газового фактора (КГФ) [3]. 

Схематическая зависимость КГФ от давления представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Зависимость содержания конденсата от давления 

Давление начала конденсации выбиралось ниже начального пластового, 

т.к. при более высоких давлениях потерь нет и задача оптимизации 

несодержательна. Дебит конденсата вычислялся по формуле: 

Qк = КГФ ·  Qг , 

где Qг – дебит газа. 

Зависимость для расчета КГФ от давления выбиралась на основе 

результатов промысловых исследований скважин одного из 

месторождений Западной Сибири: 

КГФ = 13,004 exp(0,0094·Pзаб), 

где Рзаб – забойное давление. 

Падение пластового давления в зависимости от отбора газа: 

𝑃пл
2 − 𝑃заб

2 = 55,156𝑄 + (−0,0165𝑄2), 

где Pпл – пластовое давление. 

В работе исследовалась упрощенная модель с двумя скважинами, 

имеющими одинаковые фильтрационные сопротивления. Различия в 

скважинах заключались в различной степени выработанности начальных 

запасов (10, 20, 30% от первоначальных). В качестве переменного параметра 

был выбран суточный дебит газа. Условие постоянства заданной суммарной 

добычи газа выступало в качестве ограничивающего фактора. Задача решалась 

путем регулировки входных критериев и ограничений, которые позволяют 

найти правильный ответ. Постановка оптимизационной задачи позволяет 

найти решение с помощью изменения значений целевых ячеек. В этом случае 

задача поиска оптимального решения сводится к последовательной пошаговой 

оптимизации добычи на каждом временном шаге, что существенно снижает 

размерность задачи и упрощает алгоритм поиска оптимальных профилей 

добычи. 

Поиск решения осуществлялся в программе Excel. Поиск решения в 

Excel предполагает использование метода ОПГ для гладких нелинейных 
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задач, для линейных задач – симплекс-метод, для негладких задач – 

эволюционный поиск решения. 

Суммарный суточный дебит газа двух скважин был выбран постоянным, 

а отдельно по скважинам динамика дебитов представлена на рисунках. 

Исследовалось два режима: «обычный» – ежемесячный автоматизированный 

подбор режимов работы скважин, режим «по 2 месяца» - интервальная 

оптимизация режимов работы. На рис. 2-4 представлены результаты расчетов 

режимов работы скважин для случаев выработанности начальных запасов 

первой скважиной 10, 20, 30%. 

 

Рисунок 2. Динамика дебитов газа по скважинам в случае 

выработанности начальных запасов первой скважиной 10% 

В режиме «2 месяца» наблюдается резкая дифференциация дебитов газа 

по скважинам в начальный период и дальнейшее уравнивание. Отметим, что     

первая скважина характеризуется большей выработанностью запасов. В 

случае «обычного» режима можно видеть плавное изменение дебитов. 
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Рисунок 3. Динамика дебитов газа по скважинам в случае 

выработанности начальных запасов первой скважиной 20% 

 

Рисунок 4. Динамика дебитов газа по скважинам в случае 

выработанности начальных запасов первой скважиной 30%. 

 

Рисунок 5. Динамика суммарных дебитов конденсата 

Из рис. 2-4 можно видеть, что время ввода второй скважины при поиске 

оптимального режима работы скважин с целью максимизации добычи 

конденсата зависит от степени выработанности запасов первой скважиной. 

При этом изменение суммарного дебита конденсата в случае «обычного» и 

режима «2 месяца» отличается не значительно в пределах погрешности, что 

позволяет решать задачи оптимизации для кратких режимов и большего 

количества скважин. 

Выводы. Методами численного моделирования показано, что задача 

оптимизации содержательна, а соотношение дебитов, соответствующих 
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оптимальному решению, существенно зависит от пластового давления и 

фильтрационных сопротивлений.  

Исследовано влияние продолжительности интервала добычи на 

величины оптимальных профилей добычи по скважинам. Определены 

условия, при которых продолжительность разработки не влияет на 

оптимальный профиль добычи скважин. 

Методика автоматизирована в виде макроса Excel и может 

использоваться для расчетов произвольных газоконденсатных 

месторождений. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

(НА ГРАНИЦАХ С.П. БАБУГЕНТ) 

 

Аннотация. В период проведения строительства, по нормам 

действующего нормативно-правового законодательства всегда нужно 

проводить экологическую экспертизу; эта процедура необходима для 

выявления соблюдений норм и требований экологии, а также рассмотрен 

влияния на окружающую среду со стороны производств. В процессе 

проведения экспертизы определяется, позволительно ли строительство или 

использование объекта, не нанесет ли эта деятельность ущерб природной 

среде и не приведет ли к вероятным экономическим, социальным и прочим 

последствиям. 

Ключевые слова: экологическая экспертиза, оксид углерода, диоксид 

азота, строительство, экспертиза, проект. 

 

Annotation. During construction, the applicable regulations should always 

be environmental assessment; this procedure is needed to identify the observance of 

the norms and requirements of environment, as well as the level of impact on the 

environment from the industries. In the course of the examination, it is determined 

whether the construction or use of the object is permissible, whether this activity will 
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cause damage to the natural environment and whether it will lead to probable 

economic, social and other consequences. 

Keywords: environmental expertise, carbon monoxide, nitrogen dioxide, 

construction, expertise, design 

 

Проектируемый объект предназначен для обслуживания 

отдыхающих в районе «Голубого озера». 

Для обслуживания посетителей в составе объекта будут построены: 

• гостиница на три номера; 

• кафе; 

• шашлычная; 

• автостоянка на четыре легковых автомобиля. 

Технические решения, принятые в Рабочем проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 

при соблюдении предусмотренных Рабочим проектом мероприятий. 

Обслуживание посетителей объекта досуга и отдыха связано с 

функционированием отопительного котла, бытовых газовых плит, мангала и 

автостоянки. 

При этом предполагается использовать бытовой газовый 

двухконтурный котел, который обеспечит нагрев воды для отопительной 

системы и для бытовых нужд. Расход газа составит около 25 тыс. м3/год для 

котла и 6 тыс. м3/год для бытовых плит. 

В мангале будут использоваться дрова в количестве 10 т/год. 

Автостоянка рассчитана на четыре легковых автомобиля при 

максимальной интенсивности заезда-выезда 10 автомобилей в час. 
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Воздействие объекта на атмосферный воздух 

На объекте имеются следующие источники загрязнения атмосферы:  

• котел газовый водогрейный BaxiSlim 1.620 iNс расходом газа  25 

тыс. м3/год (источник 1); 

• плита газовая бытовая (2 шт.) с расходом газа 6 тыс. м3/год 

(источник 2); 

• мангал с суммарным расходом дров 10 т/год (источник 3); 

• стоянка легковых автомобилей с максимальной пропускной 

способностью 10 машин в час (источник 6001). 

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ приведены в 

табл.1. 

 

 Таблица 1 

Перечень и количество загрязняющих веществ 

№ Наименование 

загрязняющего 

вещества 

0,8 

∙ПДКм.р., 

мг/м3 

Максимальный 

разовый выброс, г/с 

Валовый  

выброс, т/г 

1 2 3 4 5 

1 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
0,16 0,006383 0,049408 

2 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0,32 0,002804 0,014121 

4 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,4 0,000064 0,001620 

3 Углерод оксид 4 0,28335 1,420765 

5 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0,8 ∙ 10-5 0,05 ∙ 10-6 0,11 ∙ 10-6 

6 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на 

углерод) 

4 0,017139 0,107250 

7 Взвешенные 

вещества 

0,4 0,013889 0,03 
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ИТОГО 1,593164 

 

Для определения зоны влияния объекта на атмосферный воздух (той 

зоны, где концентрация загрязняющих веществ превышает 0,05 от уровня 

предельно-допустимой концентрации – ПДК) выполнены расчеты приземной 

концентрации загрязняющих веществ в воздухе в соответствии с ОНД-86 [1] 

по программе УПРЗА «Эколог». 

Из расчетов следует, что для диоксида азота, оксида углерода и 

взвешенных веществ концентрации превышают 0,05 ПДК на границе 50-ти 

метровой санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объекта и составляют 0,14 ПДК; 

0,61 ПДК и 0,19 ПДК, соответственно (рис.1 - 3). 

 

 

Рис. 1. Карта распределения концентраций диоксида азота 

в районе расположения объекта (масштаб 1:6800) 
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Рис. 2. Карта распределения концентраций оксида углерода 

в районе расположения (масштаб 1:6800) 

 

 

 

Рис. 3. Карта распределения концентраций взвешенных веществ 

в районе расположения объекта (масштаб 1:6800) 



 237 

 

При анализе рассчитанных полей концентраций других веществ (за 

исключением диоксида серы, расчет рассеивания которого не удовлетворяет 

критерию целесообразности программы «Эколог») видно, что изолинии 0,05 

ПДК для всех остальных веществ не выходят за пределы СЗЗ. 

Таким образом, выбранные параметры дымовых труб котла, бытовых 

плит и мангала обеспечивают быстрое рассеивание загрязняющих веществ, 

сводя воздействие объекта на атмосферу к минимуму. 

Следовательно, при эксплуатации объекта не потребуется проведения 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 

 

Воздействие объекта на поверхностные воды 

Водоснабжение объекта для хозяйственно-бытовых нужд будет 

осуществляться из существующей водопроводной сети. Хозяйственно-

бытовые стоки будут сбрасываться в существующую канализационную 

сеть. 

Масса сброса загрязняющих веществ с территории определяется по 

формуле [1]: 

Мi= Sвод (Wд · miд+ Wт · miт) · 10-6, т/год, 

где Sвод= 0,08 га – площадь водосбора; 

Wд, Wт – объем стока дождевых и талых вод, соответственно, м3/га; 

miд, miт – концентрация i-го загрязняющего вещества в стоках, мг/л; 

Sвн= 0,045 га – площадь водонепроницаемых покрытий (застройка – 

0,015 га, твердые покрытия – 0,03 га). 

Объем стока дождевых вод определяется по формуле: 

Wд = 2,5 · Hд · Кq ·Kвн,  м3/га, 

где Hд= 446 мм – среднегодовой слой осадков за теплый период [2]; 

Кq= 0,68 – коэффициент, учитывающий объем стока дождевых вод; 
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Kвн = 0,4 – коэффициент, учитывающий интенсивность формирования 

дождевого стока. 

Тогда 

Wд = 2,5 · 446 · 0,68 · 0,4 = 303,28 м3/га 

Объем стока талых вод определяется по формуле: 

Wт = Hт · Кт ·Kв, м3/га, 

где Hт = 273 мм – среднегодовой слой осадков за холодный период [2]; 

Кт= 0,77 – коэффициент, учитывающий объем стока талых вод; 

Kв = 10 – коэффициент, учитывающий вывоз снега с территории объекта. 

Тогда 

Wт = 273 · 0,77 · 10 = 2102,1м3/га. 

Таким образом, объемы поверхностных стоков с территории 

составляют: 

Wд= 303,28 м3/год 

Wт= 2102,1 м3/год 

При концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке в 

пределах допустимых нормативов [2]: 

• взвешенные вещества: 250 мг/л – для дождевых и 3500 мг/л – для талых 

вод; 

• нефтепродукты: 10 мг/л – для дождевых и 30 мг/л – для талых вод; 

• БПК: 30 мг/л – для дождевых и 90 мг/л – для талых вод масса сброса 

загрязняющих веществ составляет: 

Мвзв. вещ .= 0,594654 т/год 

Мнефт.= 0,005288 т/год 

МБПК = 0,015864 т/год 

Таким образом, столь небольшие по объему и количеству загрязнителей 

поверхностные сбросы на рельеф местности не окажут сколь-либо 

существенного влияния на особо охраняемую акваторию – Голубое озеро; 

обустройство ливневой канализации не требуется. Однако, необходимо 
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предусмотреть водоотбойные валики на гостевой автостоянке для 

предотвращения загрязнения и  засорения озера. 

 

Воздействие объекта на территорию, 

условия землепользования и геологическую среду 

Особо охраняемая природная акватория – Голубое озеро – 

представляет собой карстовую шахту глубиной 256 м овальной формы 

(253×125 м) площадью зеркала 26 га. Проектируемые капитальные 

сооружения размещаются за пределами водоохраной зоны озера, которая 

составляет в соответствии с Водным кодексом РФ 50 м (ст.65 п.6). 

В геологическом строении площадки принимают участие современные 

и верхнечетвертичные отложения, представленные валунно-галечниками с 

песчано-гравелистым заполнителем аллювиально-флювиогляциального 

генезиса; галька и валуны представлены кристаллическими породами: 

гнейсами, кристаллическими сланцами, гранодиоритами; максимальный 

диаметр валунов 600-800 мм. 

Грунтовые воды, как и воды другого генезиса, на объекте не 

обнаружены; предусмотренные проектом монолитные ленточные 

железобетонные фундаменты с горизонтальной гидроизоляцией из цементно-

песчаного раствора обеспечивают равномерное распределение и без того 

невысокой нагрузки на грунт [3]. 

В связи с нахождением объекта строительства в высокогорной части 

КБР, сейсмичность района взята по карте В ОСР-97 и составляет 9 баллов; 

грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II-й категории; с учетом 

грунтовых условий сейсмичность площадки строительства – 9 баллов; 

коррозийная активность грунтов – средняя; глубина промерзания грунтов – 1,2 

м [3]. 

 

Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 



 240 

В соответствии с действующими нормативами образования отходов [4] 

при эксплуатации базы образуются твердые коммунальные отходы (ТКО)  

• мусор 4-го класса опасности в количестве 1,884 т/год                           

(8,18 м3/год); 

• мусор 5-го класса опасности в количестве 4,158 т/год                                  

(6,716 м3/год). 

Своевременный вывоз коммунальных отходов (после наполнения 

контейнеров) на полигон ТКО предотвратит вредное воздействие объекта на 

окружающую среду.   

Расчет количества образующихся отходов. 

1. Отходы IV класса опасности 

Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других 

мест временного проживания, несортированные – код по ФККО 7 36 210 01 

72 4 

Количество мусора от уборки гостиничных помещений определяется 

по формуле: 

M = N · m, кг/год (м3/год), 

где N – количество мест в гостинице; 

m = 120 (0,7) кг/год (м3/год) – удельная норма образования отходов на 

одно место [4]. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл.2 

 

                                                                  Таблица 2 

Мусор от уборки помещений гостиницы 

Количество 

мест 

Масса отходов, 

т/год 

Объем отходов, 

м3/год 

8 0,96 5,6 
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Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный – код по               

ФККО 7 33 310 01 71 4.Количество смета с территории определяется по 

формуле: 

M = S · m 300 10-3, т/год, 

где S – площадь территории, м2; 

m = 0,04 кг (0,0001 м3) – среднесуточная норма образования отходов 

при смете с 1 м2 территории [4]. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 3. 

                                             Таблица 3 

Смет с территории автостоянки 

Площадь  

территории 

автостоянки, м2 

Масса отходов,  

т/год 

Объем отходов,  

м3/год 

1 2 3 

50 0,6 1,5 

 

Отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные – код по ФККО 7 36 100 02 72 4 

Расчет количества отходов при обслуживании посетителей кафе 

производится по формуле: 

M = N · μnD · 10-3, т/год (м3/год), 

где       N – количество посетителей кафе, человек в сутки; 

μ = 0,03 кг (0,1 л) – среднесуточная норма отходов на одно блюдо [4]; 

n = 3 – среднее количество блюд на одного человека; 

D = 300 – количество рабочих дней кафе в течение года. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 4 
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                                                              Таблица 4 

Отходы кухни 

Количество 

посетителей, 

человек в сутки 

Масса отходов, 

т/год 

Объем 

отходов, м3/год 

1 2 3 

12 0,324 1,08 

 

2. Отходы V класса опасности 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные – код по ФККО 7 36 100 01 30 5 

Расчет количества пищевых отходов производится по формуле: 

M = N · μnD · 10-3, т/год (м3/год), 

где N – количество посетителей, человек в сутки; 

μ = 0,01 кг (0,02 л) – среднесуточная норма накопления пищевых 

отходов на одно блюдо [4]; 

n = 3 – среднесуточное количество блюд на одного человека; 

D = 300 – количество рабочих дней кафе в течение года. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице. 5. 

                                                           Таблица 5 

Пищевые отходы кухни 

Количество 

посетителей 

Масса отходов, 

т/год 

Объем 

отходов, 

м3/год 

1 2 3 

12 0,108 0,216 
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Смет с территории предприятия практически неопасный – код по 

ФККО 7 33 390 02 71 5 

Количество смета с территории определяется по формуле: 

M = S · m300 10-3,т/год, 

где S – площадь территории, м2; 

m = 15 кг (0,02 м3) – среднегодовая норма образования отходов при 

смете с    1 м2 территории [4]. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 6. 

                                                Таблица 6 

Смет с территории базы 

Площадь сметаемой 

территории, м2 

Масса 

отходов, т/год 

Объем 

отходов, м3/год 

1 2 3 

250 3,75 5 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически 

неопасный – код по ФККО 7 33 100 02 72 5 

Количество мусора от офисных и бытовых помещений определяется 

по формуле: 

M = N · m, кг/год (м3/год), 

где N – количество сотрудников базы; 

m = 50 (0,25) кг/год (м3/год) – удельная норма образования отходов на 

одного сотрудника [4]; 

Исходные данные и результаты расчета приведены в табл. 7. 

                                                                 Таблица 7 

Мусор от офисных и бытовых помещений базы 
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Количество 

сотрудников 

Масса отходов,  

т/год 

Объем отходов,  

м3/год 

6  0,3 1,5 

 

По критерию целесообразности программы «Эколог» видно, что 

изолинии 0,05 ПДК для всех остальных веществ не выходят за пределы СЗЗ. 

Таким образом, выбранные параметры дымовых труб котла, бытовых 

плит и мангала обеспечивают быстрое рассеивание загрязняющих веществ, 

сводя воздействие объекта на атмосферу к минимуму. 

Следовательно, при эксплуатации объекта не потребуется проведения 

мероприятий по охране атмосферного воздуха. 
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СОВРЕМЕННАЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 Аннотация. Современная внутрихозяйственная организация 

территории (или внутрихозяйственное землеустройство) должна прежде 

всего обеспечить: наилучшие организационно-территориальные условия для 

внедрения научно обоснованных систем земледелия и ведения хозяйства на 

ландшафтной основе; оперативное управление земельными ресурсами 

независимо от форм собственности; осуществление комплекса 

природоохранных мероприятий, сохранение экологического равновесия на 

прилегающих ландшафтах; высокую эффективность использования каждого 

гектара земельных угодий 

 Ключевые слова: трансформация, улучшение, размещение, 

севообороты, эффективность, внутрихозяйственная организация. 

  

 Annotation. Modern intra-economic organization of the territory (or 

intra-economic land management) must first of all provide: the best organizational 

and territorial conditions for the introduction of scientifically sound systems of 

agriculture and farming on a landscape basis; operational management of land 

resources regardless of ownership; implementation of a set of environmental 

measures, preservation of ecological balance in the surrounding landscapes; high 

efficiency of use of each hectare of land 
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 Keywords: transformation, improvement, placement, crop rotations, 

efficiency, intra-farm organization. 

Внутрихозяйственное землеустройство – один из двух видов 

землеустройства. Основной задачей внутрихозяйственной организации 

территории хозяйств с различными формами землевладения является создание 

таких форм организации земли и производства, которые обеспечили бы 

полное, рациональное и эффективное использование каждого участка земли, а 

также создание благоприятных условий для: 

• внедрения научной организации труда; 

• производительного использования сельхозтехники; 

• сохранения и повышения плодородия почв; 

• ликвидации последствий эрозии и предотвращения эрозионных 

процессов; 

• сохранения существующих и создания новых культурных ландшафтов; 

• ликвидации «обезлички» в использовании земли; 

• создания условий для внедрения научно обоснованных систем ведения 

сельского хозяйства; 

• улучшения условий труда, быта и отдыха людей. [3] 

Следовательно, с организационно-хозяйственной точки зрения 

внутрихозяйственное землеустройство — это система мероприятий, 

направленных на организацию рационального использования земель и 

размещенного на ней производства, обеспечивающего максимальную 

экономическую эффективность производительных сил с учетом социальных и 

природоохранных условий независимо от формы собственности. 

Современная внутрихозяйственная организация территории (или 

внутрихозяйственное землеустройство) должна прежде всего обеспечить: 

• наилучшие организационно-территориальные условия для внедрения 

научно обоснованных систем земледелия и ведения хозяйства на 

ландшафтной основе;  
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• оперативное управление земельными ресурсами независимо от форм 

собственности; 

• осуществление комплекса природоохранных мероприятий, сохранение 

экологического равновесия на прилегающих ландшафтах; 

• высокую эффективность использования каждого гектара земельных 

угодий. 

  Составление проекта устройства территории севооборотов 

проводится на основе изучения условий и факторов, влияющих на 

размещение элементов. К ним относятся характер рельефа, почвы, их 

механический состав и эродированность, направление вредоносных 

ветров, размер и конфигурация участков пашни, расположение 

существующих границ полей севооборотов, лесных полос, дорог, 

осушительных, оросительных и сбросных каналов. 

Устройство территории севооборотов заключается в размещении полей 

и рабочих участков севооборотов, лесных полос, полевых дорог, полевых и 

бригадных станов, водных источников. 

Основное внимание должно быть уделено выявлению главных 

факторов для конкретных условий хозяйства, севооборотных массивов и 

отдельных его частей. Кроме того, устанавливается, какие элементы 

существующего устройства территории севооборота могут быть сохранены. 

[2] 

Размещение всех элементов устройства территории севооборотов 

взаимосвязано, поэтому проект необходимо составлять комплексно, 

обеспечивая правильность и согласованность размещения полей 

севооборотов, рабочих участков в них, лесных полос и дорог. 

Проектирование полей севооборотов заключается в правильном 

размещении их на севооборотной территории. Они должны быть 

компактными, иметь форму и соотношение сторон, удобные для выполнения 

всех видов механизированных работ. Лучшей формой полей считается 
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прямоугольник или прямоугольная трапеция, где углы при скошенных 

сторонах имеют отклонения от прямых не более 300. Особенно это важно при 

размещении полей с пропашными культурами. Длина полей или рабочих 

участков влияет на производительность сельскохозяйственной техники, 

потери на холостые повороты. 

В проектах землеустройства необходимо указывать рабочую длину 

полей, что позволит правильно планировать количество техники и расход 

горючего, дифференцировать нормы выработки в зависимости от длины гона. 

Ширина полей должна соответствовать производительному использованию 

техники при выполнении полевых работ в поперечном направлении – 

перекрестный сев, культивация пропашных культур, весеннее боронование и 

другие. При проектировании полей севооборотов большое значение имеет 

учет почв, их плодородия и агротехнических свойств. 

Основное требование - проектирование агротехнически однородных 

полей с тем, чтобы обрабатывать поля, сеять и убирать урожай в лучшие 

агротехнические сроки и без разрыва во времени между обработками. 

 Агротехническая однородность полей достигается при размещении их 

на одной экспозиции и крутизне склона, однородности почв по мощности, 

механическому и химическому составу, эродированности и условиям 

увлажнения.  

Основным фактором предопределившими размещение границ полей 

севооборотов, явилось наличие сети улучшенных дорог 

внутрихозяйственного значения, оросительных и сбросных каналов, 

существующих полезащитных лесных полос. На размещение полей 

севооборотов почвенные разновидности существенного влияния не оказали, 

так как по агропроизводственной характеристике почвы сельхозпредприятия 

почти однородны.  За основу устройства территорий проектируемых 

севооборотов приняты севообороты, разработанные системой земледелия и 

землеустройствам в 1990 году и существующее в сельхозпредприятии на 

момент составления дипломного проекта. Изменения произошли лишь в 
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структуре посевов и видов сельскохозяйственных культур. Принятое 

чередование культур обеспечивает выполнение проектной структуры 

посевных площадей продукции растениеводства и получение достаточного 

количества кормов для обеспечения планируемого поголовья крупного 

рогатого скота. 

Устройство территории пастбищ включает следующие элементы: 

закрепление пастбищ за фермами и половозрастными группами 

сельскохозяйственных животных; организация пастбищеоборотов и 

размещение их полей; размещение гуртовых (отарных) участков, загонов 

очередного стравливания, летних лагерей, скотопрогонов, водных источников 

или водопойных пунктов; 

 К устройству территории пастбищ предъявляются следующие 

требования: бесперебойное обеспечение разных видов и половозростных 

групп сельскохозяйственных животных зелеными кормами в течение всего 

пастбищного периода с учетом биологических особенностей; систематическое 

восстановление и повышение продуктивности пастбищ, предотвращение 

процессов эрозии почв; устранение дальних перегонов животных и потерь 

продукции, сокращение затрат на перевозку зеленых кормов к местам их 

потребления; создание благоприятных условий для оздоровления и нагула 

скота, высокой его продуктивности; минимальные капитальные затраты на 

строительство лагерей, оросительных сооружений, оград, водопойных 

пунктов, скотопрогонов. [1] 

 Необходимая разумная мера интенсивного использования 

пастбищ, обеспечивающая получение достаточного количества кормов при 

систематическом возобновлении травостоя, которую можно соблюсти только 

при регулярном выпасе: стравливать травостой по достижении «пастбищной 

спелости»; переводить скот на другой участок после стравливания травостоя 

до минимально допустимой высоты (5-6 см); стравливание производить в 

сжатые сроки; обеспечивать период покоя для нормального развития 

травостоя. 
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 Таким образом, правильное, научно-обоснованное использование 

кормовых угодий означает применение комплекса согласованных 

мероприятий по использованию и уходу за естественным травостоем: 

загонный выпас; периодическое сенокошение в разные фазы развития 

растений; внесение минеральных удобрений; подкашивание вредных и 

ядовитых трав; подсев многолетних трав и другие мероприятия. 

Осуществить такой комплекс мероприятий можно только в системе 

сенокосопастбищеоборота и соответствующего устройства территории. 

Экономическая    эффективность    проектных    решений   по 

организации  и  устройству  территории  сельскохозяйственных  земель 

определяется    дополнительным    чистым    доходом   в   результате 

трансформации,  улучшения  и  перераспределения  земель, оптимизации 

состава  и  структуры земель и посевов сельскохозяйственных культур,  

оптимизации    размещения   сельскохозяйственных  посевов  (и   схем 

чередования    культур    в    севооборотах),      совершенствования 

территориальной    организации    пастбищного    содержания   скота, 

инженерного  оборудования  территории и других мероприятий. 
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Реализация проектов в компании Equinor. Норвежская нефтегазовая 

компания Equinor функционирует по системе, описанной в книге «The Equinor 

Book». Для понимания процесса реализации проектов компании следует 

обратить внимание на схему, представленную на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Реализация проектов в рамках системы оценки 

эффективности капиталовложений (Capital Value Process) компании Equinor. 

[1] 

Данная схема – это структурированный подход к реализации проекта, 

начиная с определения новых возможностей для бизнеса, заканчивая 

выполнением проекта и получением прибыли. Перед переходом на новую 

стадию реализации проекта, он проходит через процедуру, в которой 

определяется целесообразность его дальнейшего развития (Decision Gates, 

DG). Далее раскрывается содержимое каждой стадии. 

Для прохождения этапа DG0 необходимо следующее (коротко): 

● Должна быть показана экономическая целесообразность 

разработки месторождения; 

● Неточность в определении запасов УВ должна быть уменьшена 

настолько, чтобы риск в оценке запасов перестал быть главным риском 

дальнейшей разработки месторождения. 

На стадии бизнес-планирования (Business Planning) происходит 

обоснование дальнейшего развития бизнес-кейса и утверждение 
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инвестиционного проекта. Для положительного решения об утверждении 

проекта на этапе DG1 должно быть сделано следующее [2]: 

● Структурирование бизнес-кейса, проработка целей и выбор пути 

их достижения; 

● Документальное подтверждение того, что бизнес-кейс 

соответствует стратегии компании; 

● Определение потенциальных причин остановки реализации 

проекта; 

● Технико-экономическое обоснование возможности 

осуществления проекта; 

● Создание потенциальных концептов и определение путей 

получения добавленной стоимости; 

● Необходимость в новых технологиях; 

● Установление графика работы с регуляторными органами; 

● Уведомление всех заинтересованных сторон о дальнейшем 

развитии проекта; 

● Оформление необходимых документов для прохождения этапа 

DG1. 

Стадия концептуального проектирования (Concept Planning), внутри 

которой происходит определение альтернативных концептов, выбор 

оптимальной концепции, её документирование и определение исходных 

данных для проектирования (Design basis) для последующего утверждения на 

этапе DG2. Стадия Concept Planning включает: 

● Четкое определение основы проектирования; 

● Оценку и сравнение альтернативных концепций; 

● Отсеивание нежизнеспособных вариантов концепций и доработка 

предпочтительной концепции для достижения целей бизнес- кейса; 

● Разработку основы для выполнения проекта (включает 

идентификацию необходимых разрешений или одобрение регулирующих 

органов); 
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● Оформление документов для этапа DG2. 

Стадия определения (Definition). Цель этапа определения заключается в 

дальнейшем созревании, уточнении и документировании бизнес-кейса на 

основе выбранной концепции проекта. Все опции или технические решения, 

не выбранные до DG2, должны быть определены до DG3. Стадия включает: 

● Проведение FEED (если необходимо); 

● Планирование и подготовку следующей стадии (Execution); 

● Оформление заявлений в государственные органы; 

● Подготовку условий соглашений по контрактам.  

Стадия выполнения проекта (Execution) включает: 

● Детальное проектирование, закупки, строительство (включая 

установку) и завершение работ на объекте; 

● Сдачу объекта в эксплуатацию; 

● Подготовку к запуску, эксплуатации и техническому 

обслуживанию объекта; 

● Завершение контракта. 

Этап DG4 – запуск проекта. Далее начинается стадия эксплуатации 

(Operation). 

По ходу реализации проекта изменяется команда, в которую с каждой 

последующей стадией проекта вовлекаются необходимые специалисты в той 

или иной области. 

Импортозамещение в Российской Федерации. В РФ всеми аспектами, 

связанными с СПД, наиболее активно занимается ПАО «Газпром». Компания 

имеет небольшой опыт обустройства и эксплуатации месторождений 

континентального шельфа с подводной добычей. При текущих 

внешнеполитических условиях компания не имеет возможности привлекать 

технологии и оборудование, а также финансирование на мировых рынках для 

ряда своих ключевых проектов. Так или иначе, необходимо двигаться вперед 

и реализовывать инвестиционные проекты, но важно выбрать оптимальный 

путь для достижения целей. 
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Специфика оборудования подводного добычного комплекса 

заключается в том, что к нему предъявляются повышенные требования 

безопасности, надежности, автономности и др. Уместно сравнение ПДК с 

космическими системами. Оборудование для каждого конкретного проекта 

обустройства будет уникальным, так как не существует двух одинаковых 

месторождений УВ. Поэтому даже на мировой арене только небольшое число 

компаний способно предоставить решения по подводному обустройству, 

причем производственные мощности компаний расположены в различных 

странах. Спрос мирового рынка на данную продукцию позволяет таким 

компаниям осуществлять коммерческую деятельность, принося при этом 

прибыль. Тем не менее, прослеживается тенденция объединения активов 

компаний для уменьшения издержек и предоставления более выгодных 

условий компаниям-операторам по подводному обустройству (например, 

слияние Technip и FMC Technologies, кооперация Subsea 7 и Schlumberger). 

В явном виде зарубежный опыт неприменим, он должен быть 

проанализирован и адаптирован к российским реалиям. Наиболее полезен 

будет опыт реализации зарубежных проектов подводного обустройства, в том 

числе этапы строительства и эксплуатации оборудования с данными по 

нештатным ситуациям, опытом оптимизации управления проектом, 

логистических цепочек, работ на море, схем взаимодействия подрядных 

организаций [3]. 

К проблеме отсутствия в России систем подводной добычи следует 

подходить как со стороны заказчика (компания-оператор), так и со стороны 

исполнителя (проектировщик/производитель оборудования). А ускоренное 

решение данной проблемы возможно только путем кооперации всех игроков 

с привлечением государственной поддержки. Причем все участники 

импортозамещения должны понимать, в каком направлении двигаться: 

Компания-оператор должна: 

● показать объем спроса на СПД; 

● предоставить исходные данные по месторождениям для 
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компании-исполнителя, проработать предварительные концепции 

обустройства как месторождений, так и нефтегазоносных регионов шельфа; 

● продумать стратегии для наиболее эффективного использования 

запасов месторождений и извлечения наибольшей прибыли от операционной 

деятельности, оптимизировать процессы обустройства месторождений для 

экономии инвестиций в проект в целом; 

● предъявить самые высокие требования по безопасности, 

надежности, охране окружающей среды и т.д., обеспечить проверку этих 

требований путем широкого круга испытаний оборудования для каждого 

будущего проекта; 

● обеспечивать тесную кооперацию сотрудников компании- 

исполнителя со своим штатом на любых уровнях взаимодействия. 

Компания-исполнитель должна: 

● изначально ориентироваться на расширение рынка сбыта до 

мирового масштаба для успешного ведения бизнеса; 

● на основе данных от компании-оператора подготовить продукт, 

отвечающий требованиям заказчика, постоянно искать пути 

усовершенствования продукта и открывать новые возможности для бизнеса. 

Государство должно: 

● в связи с жесткими условиями привлечения финансирования в 

российских коммерческих банках, государству следует предоставлять 

кредиты и субсидии на привлекательных условиях, в том числе на 

долгосрочные проекты; 

● обеспечивать широкой поддержкой компанию-исполнителя на 

всех уровнях, в том числе международном; 

● обеспечивать быстрое реагирование и вовлечение органов 

государственного регулирования во все процессы создания ПДК. 

Таким образом, грамотный подход к планированию отдельно взятых 

проектов, является ключом к оптимизации стоимости обустройства 

месторождений с ПДК. 
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основе исследования делается ряд выводов по успешности внедрения законов 

и об их дальнейшем развитии.  

Ключевые слова: Информационная безопасность, Российская 

Федерация, ФЗ-187, импортозамещение, кибератаки. 

 Abstract. The article discusses the trends in the development of information 

security in 2019 in the Russian Federation. Based on the study a number of 

conclusions is made about the laws implementation success and about their further 

development 

Keywords:  Information Security, Russian Federation, FZ-187, import 

substitution, cyber-attacks. 

С каждым годом вопрос о защите информации встает все сильнее перед 

крупными и небольшими компаниями. Даже малое производство может быть 

целью атаки киберпреступников. Последние исследования показывают [1], 

что урон от киберпреступности может составлять около 6 триллионов 

долларов США, что вдвое больше, чем в предыдущие года. Это означает, что 

нельзя рассчитывать на то, что эта проблема может обойти компанию из-за ее 

размеров, статуса и сферы работы. Эффективные меры по информационной 

безопасности должны становится все более актуальными. 

Для анализа тенденций развития информационной безопасности в 2019 году 

следует отталкиваться от прошедшего года, анализируя, что изменилось за это 

время и что воплотилось в жизнь. 

Информационная безопасность в 2018 году стала актуальной не только для 

специалистов по этому вопросу, но и для более широкой аудитории, как для 

обычных людей, так и для государства. Связанно это, в первую очередь, с 

большим количеством утечек данных и кибератак на известные компании [2]. 

Но на этом фоне выделяются два события в Российской Федерации, влияние 

которого простирается не только на 2018, но и на последующие года. 
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Во-первых, появление законов, которые на прямую влияют на 

информационную безопасность. Большая часть первой половины 2018 года 

была обращена в сторону принятого закона GDPR [3]. Хотя этот закон принят 

и касается западных стран, многие компании в России побоялись изменений, 

который он может внести. Сам по себе закон предоставляет резидентам EC 

инструменты, которые помогут полностью контролировать свои 

персональные данные. Штрафы по GDFR могут достигать около 20 миллионов 

евро или же 4% глобальной годовой прибыли компании. Но в итоге, 

европейские регуляторы не исправили ситуацию, утечек много, а штрафы не 

так сильно влияют на компании, как должны. Некоторые российские 

компании не игнорируют регламент, например, после происшествия в 

Сбербанке, а именно утечка данных сотрудников, банк сообщил об этом в 

Еврокомиссию, тем самым, исполнив требования GDPR [4]. 

В последствии, после осознания GDPR, фокус внимания переместился к 

федеральному закону "О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ (в 

дальнейшем ФЗ-187) [5]. Специалисты по информационной безопасности не 

могли осознать, как закон будет применяться и работать, а сами регуляторы не 

могли дать актуальное разъяснение. Теперь же, участникам нужно некоторое 

время для оптимизации процесса. Для заказчиков – для решения вопросов 

административных и технических, разработчикам – для адаптации под новые 

требования. Закон вступил в силу 1 января 2019 года и пока крупных штрафов, 

и скандальных дел не было. 

Стоит отметить тренд, который актуален только в нашей стране, но не за 

рубежом. В связи с активностью регуляторов, компании стараются 

закладывать бюджет не на улучшение структуры, а на оплату вероятных 

штрафов. Это достаточно неприятная тенденция, так как при долгом развитии 

могут появится пробелы в структуре, которые уже не исправить, так как на 

них держится вся система. Но есть и противоположный тренд. Некоторые 
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понимают, что так продолжаться больше не может, и вкладываются в долгие 

инвестиции на устранение пробелов. 

Тем самым, ближе к концу 2019 года уже видно, какая компания выбрала 

какой путь, и можно будет понять, что с ней произойдет в ближайшие года. 

Не стоит забывать, что новый закон может дать такой же импульс, как 

Федеральный закон «О персональных данных» (в дальнейшем ФЗ-152). 

Раньше было возможно найти в сети файлы, в которых находились данные, не 

для открытого просмотра, сейчас такая ситуация стала более редкой. ФЗ-187 

может также повысить общий культурный уровень информационной 

безопасности. 

Во-вторых, проект импортозамещения. Во второй половине 2018 года было 

много разговор насчет импортозамещении. В начале было известие, что 

экспертный совет по программному обеспечению намерен удалять из реестра 

отечественного софта продукты, которые работают на разработках 

иностранного происхождения [6], а в дальнейшем перейти на отечественные 

программные обеспечения госкомпании. 

На момент написания этой статьи инициатива претворена в жизнь, и во 

многих компаниях начались работы по импортозамещению, так как 

большинство продуктов — это переработка иностранного. И переработка 

означает глобальное создание продуктов, которое имеет свои преимущества и 

недостатки, а не дорабатывания открытого кода и надстройка функционала. 

На данный момент это выглядит слабо реализуемым, так как в государстве 

просто нет такого количества квалифицированных разработчиков, чтобы в 

ближайший год-полтора полностью заменить иностранные продукты на 

отечественную разработку. Но альтернативных вариантов нет, значит 

придется что-нибудь придумать, главное, чтобы в итоге получился настоящий 

продукт, а не подделка иностранного. 
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В-третьих, все также происходит большое количество кибератак, хоть и 

новости об их всплесках вызывают настороженнее. Сфера развивается, случаи 

становится более общими, поэтому их легче выловить, в связи с этим 

статистика растет. В 2018 году все прогнозировали рост страхования 

киберрисков, но в 2019 году об этом все забыли, так как страховые компании 

не готовы оплачивать риски, которые они не могут рассчитать [7]. 

В-четвертых, не первый год прослеживается желание клиентов из 

соображений экономии ресурсов выбирать поставщика, способного делать 

максимальное количество задач. В этом случае побеждают те поставщики 

программного обеспечения, которые имеют возможность интегрироваться с 

остальными, или вендоры, имеющие большое количество собственных 

решений. На примере российского рынка DLP-системы становятся 

непохожими на решения в классическом понимании, они оказывают более 

широкие услуги. 

У вендоров непростое время, программы достигли своего лимита в 

производительности, и приходится нащупывать иные пути развития. На рынке 

информационной безопасности растет количество продуктов, которые 

пытаются не просто регистрировать и расследовать, но и предотвращать их на 

основе понимания мотивов. Такие элементы уже появляются в ряде 

продуктов, но пока являются только статическими отчетами. Возможность 

предотвращать мошенничества очень актуально для любого государства, и 

Россия не является исключением в этом плане. Тут уже играет не количество 

разработчиков, а их качество, то есть квалификация. Момент простых 

действий прошел, все базовые функции сделаны, теперь актуально глубокое 

изучение. 

Еще в 2018 была тема утечки персональных данных, об этом говорили все 

крупные СМИ и интернет порталы в связи с несколькими крупными утечками, 

хотя раньше это все игнорировалось. Сейчас же, тема стала не так актуальна, 
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так как большинство компаний стараются не допускать таких ошибок, но все 

это происходит не на уровне решения внутренних проблем компаний, а на 

уровне умалчивания или подкупа со стороны СМИ. 

В заключении, я хотел бы подвести итоги и сказать, что дальше будут 

происходить тенденции продолжения разработки специального программного 

обеспечения для Российских компаний, а также освоение новых законов. На 

данном этапе будет острая нехватка разработчиков, поэтому это направление 

будет бурно развиваться, так что в дальнейшем нас будет ждать приток 

разработчиков, либо же заморозка всех проектов. Развитие информационной 

безопасности в России будет, в первую очередь, строится на том, как много 

человеческих ресурсов будет найдено для разработки нового программного 

обеспечения и для оптимизации процессов, которых коснулись новые 

принятые законы. Еще следует отметить, что изменение систем безопасности 

для соответствия GDPR начались с начала года, и в среднем на их адаптацию 

требовалось около 3-5 месяцев. Это означает, что уже сейчас можно увидеть 

плоды этой работы. С импортозамещением происходит похожая ситуация, на 

сегодняшний день весь пенсионный фонд России перешел на российское 

программное обеспечение, хотя несколько лет назад был на иностранном. 

Также, в связи с этим начали появляется компании, которые предлагают свои 

услуги в создании программных обеспечений. Быстрый рост данного бизнеса 

привел к увеличенному спросу квалифицированных сотрудников и 

увеличением заработной платы. 

Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 

«Исследование цифровой трансформации экономики». 
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Энергетическая ценность переработки и использования попутного 

нефтяного газа, способствует возможности применять их в качестве топлива. 

Оно используется для работы на газопоршневых, газотурбинных 

электростанций, котельных, подогрев пластовой воды, обеспечивая 

собственные нужды предприятий, добывающих и перерабатывающих нефть. 

ПНГ после обработки на специальных установках сжижения 

представляет собой отбензиненный газ, который является альтернативой 

бензину и аналогом природного газа. По себестоимости этот вид топлива 

гораздо дешевле, спрос на этот продукт на мировом рынке неуклонно растет в 

связи с удорожанием топлива. 

Сжиженный газ чаще всего является смесью технического пропана и 

бутана (СПБТ), в таком виде его поставляют потребителям, промышленному 

сектору, на автозаправки (пропан автомобильный). 

ПНГ в качестве сырья может использоваться на предприятиях, 

перерабатывающих нефть и нефтепродукты. Это прекрасная основа для 

создания полимеров, пластика и не только. Разделяя на компоненты нефтяные 

газы, появляется возможность выделить широкие фракции тяжелых и легких 

углеводородов для получения различных соединений в дальнейшем. 

Выбор того или иного варианта переработки ПНГ зависит от размера и 

характеристик месторождения нефти. Существует несколько основных схем 

использования побочного продукта добычи нефти: 

На малых месторождениях наиболее выгодным является выработка 

электроэнергии, при помощи ГПЭС, ГТЭС, которую можно направить на 
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собственные нужды добывающей организации либо на нужды расположенных 

вблизи потребителей. 

 Если речь идет о средних размерах месторождения, экономически 

целесообразно будет организовать извлечение из ПНГ сжиженного газового 

вещества (СНГ) на специализированном газоперерабатывающем заводе. Затем 

может осуществляться продажа СНГ и прочей нефтехимической продукции. 

При наличии крупного месторождения одним из наиболее 

перспективных методов переработки ПНГ признано использование его для 

генерирования электроэнергии на электростанции. Впоследствии данный 

ресурс может продаваться оптовыми партиями в энергосистему, а также в 

газотранспортную сеть на ГПЗ. 

Метод обратной закачки ПНГ и газлифт 

ПНГ применяется для обратной закачки на месторождениях, где 

добывается нефть, в тех случаях, когда зафиксировано снижение добычи. Этот 

метод (сайклинг-процесс) позволяет повысить давление внутри пласта и 

стимулировать отбор больших объемов нефти. Такой способ применяется 

только для тех месторождений, где существует возможность создать 

резервные запасы газа на определенный период времени. 

Еще один вариант работ с попутным нефтяным газом — это 

искусственный подъем. Данный метод обеспечивает добычу ценного 

полезного ископаемого на большой глубине на всех этапах разработки 

месторождения благодаря использованию ПНГ в качестве источника 

недостающей энергии. Это рентабельный и эффективный способ организации 

отбора сырья в крупных объемах, востребованный во всем мире. 

Метод Фишера-Тропша не имеет на сегодняшний день широкого 

распространения, поскольку имеет дело только с переработкой метана. 

Получаемая с его помощью «искусственная нефть» требует существенной 

дополнительной обработки, поэтому применение этой технологии на 

месторождениях с небольшим объемом нефтедобычи не является 

рентабельным. 
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Основной альтернативой методу Фишера-Тропша в данный момент 

является переработка синтез-газа в метанол. Данная технология базируется на 

оксидных цинк-хромовых катализаторах и осуществляется при высокой 

температуре от 330 до 400°С и высоком давлении от 250 до 300 атмосфер. 

Применение более активных катализаторов позволяет снизить температуру до 

220-270°С, а давление – до 50-100 атмосфер. Получаемый на выходе метанол 

содержит диметиловый эфир и воду, а также примеси: 

эфиров, 

кетонов, 

высокомолекулярных спиртов, 

аминов и углеводородов. 

Если сравнить с показателями классического метода Фишера-Тропша, 

каталитический способ добычи метанола отличается меньшими 

энергетическими расходами на получение тонны продукта и более высокой 

производительностью. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование воспринимает ребенка таким, каким он есть, 

подстраивает под него систему образования. Это также самая развивающая 
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форма обучения для детей с ограниченными возможностями. Принципы 

инклюзивного образования основаны на поддержке, взаимопомощи, 

равенстве и дружбе. 

Для ребенка важно знать, что он может на равных общаться со 

здоровыми детьми, понимать, какие качества необходимы для общения с 

другими детьми, преодолевать стремление к самоизоляции и быть уверенным 

в своем физическом потенциале. Конечно, здоровые дети также переносят 

положительный опыт такого образования. Для них это новые навыки общения 

и развития эмоциональной сферы, преодоления эгоистичных установок или 

комплекса превосходства. Участвуя вместе в образовательном процессе, 

здоровые дети и дети с ограниченными возможностями учатся терпимому 

отношению друг к другу. Инклюзивное обучение не только помогает детям-

инвалидам адаптироваться к жизни, но и позволяет здоровым детям развить 

доброжелательность и ответственность [4]. 

Отмечу также, что эффективность внедрения инклюзивного 

образования зависит, прежде всего, от подготовки квалифицированных 

педагогических работников, которые осознают высокую социальную 

значимость своей профессии, мотивированы для осуществления 

профессиональной деятельности, знают психологические особенности 

учащихся с различными патологиями развития, которые способны 

осуществлять педагогическое взаимодействие между всеми субъектами 

образовательной среды. 

Инклюзивное образование предъявляет особые требования к 

профессиональной и личной подготовке учителей, которые должны четко 

понимать суть инклюзивного образования, знать возрастные и 

психологические особенности учащихся с различными патологиями развития 

и осуществлять конструктивное педагогическое взаимодействие между всеми 

субъектами образовательного процесса. Одним словом, специалист по 

физическому воспитанию должен быть готов к профессиональной 

деятельности в инновационном образовательном процессе. 
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  Инклюзивный подход в физической культуре имеет ряд преимуществ. 

У детей формируется способность к преодолению физических, и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; осознается 

необходимость своего личного вклада в жизнь общества; появляется желание 

улучшать свои физические показатели [3]. 

     В современном мире существенно возрастает роль физической 

культуры, как фактора совершенствования личности и общества. Физическое 

воспитание и спорт вовлекают все категории детей, как здоровых, так и детей 

с инвалидностью, которые нуждаются в укреплении здоровья, физической и 

социальной реабилитации и адаптации [3]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья движение 

является не только условием жизнеобеспечения, средством и методом 

поддержания работоспособности, но и способом развития всех областей коры 

головного мозга, координации, формирования двигательных действий, 

когнитивных процессов, коррекции и компенсации недостатков в физическом 

и психическом развитии [2]. 

Детям с ограниченными возможностями труднее испытать даже самые 

незначительные успехи в их двигательных способностях по сравнению со 

здоровыми сверстниками. Они искренне выражают свои чувства, радуются 

возможности ходить, играть, соревноваться, общаться и побеждать. Поэтому 

основной задачей специалиста по физической культуре является создание 

атмосферы психологического комфорта, доверия, бодрости и удовольствия от 

занятий. 

Таким образом, физическая культура занимает важное место в 

инклюзивном образовании, являясь одним из основных путей коррекции 

нарушений физического развития, двигательной подготовленности, 

психомоторики, волевых качеств, воспитания двигательной грамотности, а 

также приобщения детей-инвалидов к трудовой деятельности, 

самообслуживанию, социальной адаптации.  
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