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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.1 (07)

РЕКЛАМА КАК ФОРМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Брянская Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ, РФ

Аннотация: В статье с учетом зарубежного опыта проведен анализ целей рекламы, на осно-
вании которого систематизированы ее задачи (экономические и коммуникативные). Изучена 
роль и функции рекламы в современном обществе.
Ключевые слова: реклама; рынок; сбыт; товары; услуги; рекламная коммуникация; эффек-
тивность.

ADVERTISING AS A FORM OF MARKETING COMMUNICATIONS

Bryanskaya Ol'ga Leonidovna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

«Buryat State Agriculture Academy by V. R. Philippov», Ulan Ude, Russia

Summary: In the article, taking into account foreign experience, an analysis of advertising goals was 
conducted, on the basis of which its tasks (economic and communicative) are systematized. The role 
and functions of advertising in modern society has been studied.
Keywords: advertising; market; sale; goods; services; advertising communication; efficiency.

Термин «реклама» происходит от ла-
тинского «reclamare» – «громко кричать, 
извещать» – так на базарах и площадях 
Древней Греции и Древнего Рима более 
2000 лет назад выкрикивались и расхва-
ливались различные товары. В англий-
ском языке реклама обозначается терми-
ном «advertising», в переводе означающим 
уведомление и истолковывающимся как 
привлечение внимания потребителя к про-

дукту (товару, услуге) и распространение 
информации о товаре, советов, призывов, 
предложений, рекомендаций приобрести 
данный товар или услугу.

В настоящее время существует более 
тридцати различных определений рекла-
мы. Филипп Котлер рассматривает рекла-
му как «…любую платную форму нелич-
ного представления и продвижения идей, 
товаров и услуг конкретного заказчика». 
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Беклешов Д. В. и Воронов К. Г. в своей 
книге «Реклама в торговле» пишут «Ре-
клама – это печатное, рукописное, устное 
или графическое уведомление о лице, то-
варе, услугах или общественном движе-
нии, открыто исходящее от рекламодателя 
и оплаченное им с целью увеличения сбы-
та, расширения клиентуры, получения го-
лосов или публичного одобрения».

У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти рас-
сматривают рекламу как «…оплаченную 
неперсонализированную коммуникацию, 
осуществляемую идентифицированным 
спонсором и использующую средства мас-
совой информации с целью склонить к че-
му-то аудиторию или повлиять на нее». 

Согласно Федерального закона от 
18.07.95 г. № 108-ФЗ «О рекламе» рекла-
ма трактуется как «распространяемая в 
любой форме, с помощью любых средств 
информация о физическом и юридиче-
ском лице, товарах, идеях и начинаниях 
(рекламная информация), которая пред-
назначена для определенного круга лиц и 
призвана формировать или поддерживать 
интерес к этим физическому, юридическо-
му лицу, товарам, идеям и начинаниям и 
способствовать реализации товаров, идей, 
начинаний».

Таким образом, реклама – это информа-
ция о товарах, услугах, лицах или обще-
ственном движении, распространяемая в 
любой форме с целью привлечения вни-
мания к объектам рекламирования и по-
вышения эффективности коммерческой 
деятельности [1].

Цели рекламы постоянно эволюциони-
ровались. На первом этапе развития рекла-
мы, как отдельного звена бизнеса, в 1920 
– 1930 годах, основной ее целью было не-
посредственно стимулировать продажи. 
Далее, в 1940 – 1955 годы, для рекламо-
дателей стал важным поиск «уникального 
торгового предложения» товара, а также 
стремление донести его до потребителя. 
В период с 1955 по 1960 годы основной 

целью рекламы было создать уникальный 
имидж бренда. И только с 1970 года рекла-
ма стала позиционировать бренд – созда-
вать для него сообщение, которое отлича-
лось бы от конкурентов в определенном 
рыночном сегменте и максимально близ-
кое для его целевой аудитории [2]. 

В настоящее время цели рекламы мож-
но подразделить на  экономические и ком-
муникативные [3]. Экономические цели 
непосредственно направлены на покупку 
товара, коммуникативные – косвенно. 

Среди экономических целей выделяют:
• поддержку сбыта товара;
• формирование потребности в дан-

ном виде товара или услуги;
• убеждение покупателя приобрести 

данный товар;
• стимулирование спроса на конкрет-

ный товар, стимулирование сбыта;
• объявление о распродажах, льгот-

ных сделках, снижениях цен;
• сокращение периода вывода на ры-

нок новых товаров или услуг;
• понуждение потенциальных поку-

пателей к посещению магазина, вы-
ставки.

К коммуникативным целям относят:
• ознакомление потребителей с новым 

продуктом, новой маркой или новым 
предприятием;

• повышение уровня известности то-
вара;

• влияние на привычки потребителей  
при потреблении товара;

• информирование потребителей (на-
пример, об изменении цен);

• изменение имиджа в определенном 
направлении (модернизация, повы-
шение привлекательности);

• пробуждение заинтересованности, 
которая способствует посещению 
магазина;

• пробуждение желания последовать 
примеру других людей, которые уже 
приобрели продукт;
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• поддержание верности определен-
ной торговой марке;

• улучшение мнения о предприяти-
и-товароизготовителе и его продук-
ции;

• выделение собственных товаров 
среди конкурирующих товаров.

В зависимости от целей, определяемых 
конкретной рыночной ситуацией, реклама 
может эффективно решать следующие за-
дачи:

• информирование – формирование 
осведомленности и знания о новом 
товаре, о фирме-производителе, о 
конкретном мероприятии и т. п.;

• увещевание – формирование предпо-
чтения к товару или фирме; убежде-
ние покупателя приобрести товар за 
счет поощрения самого факта по-
купки и т. д.;

• напоминание – поддержание осве-
домленности и удержание в памяти 
потребителей информации о товаре; 
постоянное информирование о ме-
стах продажи товара;

• позиционирование (перепозициони-
рование) товара или фирмы;

• удержание потребителей, лояльных 
к рекламируемому товару;

• создание уникального образа фир-
мы, отличающегося от образов кон-
курентов.

В конечном итоге, все функции рекла-

мы сводятся к достижению основных це-
лей: формирование спроса и стимулирова-
ние сбыта.

Оказывая постоянное влияние на че-
ловека, реклама является его постоянным 
спутником. Именно поэтому реклама при-
обрела столь важную роль в жизни обще-
ства [4, с. 115].

Экономическая роль рекламы опреде-
ляется в том, что, формируя спрос и сти-
мулируя сбыт, она популяризирует товар, 
повышает спрос на него и, как следствие, 
товарооборот. Также реклама создает ус-
ловия для поддержания и обострения кон-
куренции на рынке сбыта, способствуя 
его расширению. Таким образом, реклама 
содействует ускорению оборачиваемости 
средств, повышая тем самым эффектив-
ность общественного производства.

Рекламу можно назвать крупной отрас-
лью народного хозяйства, объединившей 
тысячи специализированных рекламных 
фирм, годовой оборот которых превыша-
ет сотни миллиардов долларов. Так, по 
данным Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России (АКАР) объем россий-
ского рекламного рынка составил за 2013-
2015 годы в 975,2 миллиарда рублей, этот 
факт наглядно описывает табл. 1.

Наибольшие затраты рекламодателей 
составляет реклама на телевидении. Ин-
тернет, в свою очередь, дает возможность 
размещать сравнительно недорогую ре-

Сегменты 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Телевидение 156,2 159,8 136,7

Радио 16,5 16,9 14,2

Печатные СМИ 37,0 33,0 23,3

Наружная реклама 40,7 40,6 32,0

Интернет 71,7 84,6 97,0

Прочие 5,7 5,1 4,2

ИТОГО 327,8 340,0 307,4

Таблица 1
Объём рынка рекламы в России, млрд р.
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кламу.
Немаловажную роль реклама играет и 

в социальной жизни общества. Она ока-
зывает стимулирующее воздействие на 
повышение уровня жизни населения, спо-
собствует популяризации материальных, 
социальных, экологических и культурных 
возможностей современной экономики. 
Реклама влияет на развитие средств мас-
совой информации, общественных ор-
ганизаций, различных некоммерческих 
организаций, а также способствует фор-
мированию культурного, правового и эко-
номического менталитета населения [5, 
с. 18].

Реклама может рассматриваться в ка-
честве средства обучения. Именно в этом 
проявляется ее образовательная роль. 
Именно благодаря рекламе покупатели уз-
нают о новых товарах, отрывая для себя 
способы усовершенствования условий 
жизни. В этом контексте реклама способ-
ствует ускорению адаптации совершенно 
нового товара, тем самым ускоряя процесс 
передачи достижений научно-техническо-
го прогресса в реальную жизнь. Рекла-
ма учит общество не только новому, но 
и рационализации старого, сбережению 
ресурсов, охране и безопасности, она по-
буждает к действию через человеческую 
мотивацию.

Реализация психологической роли ре-
кламы проявляется в ее воздействии на 
формирование психологических устано-
вок человека, его самооценку, проявление 
реакций на различные раздражители.

Эстетическая роль. Реклама являет-
ся своего рода индикатором тенденций в 
моде и дизайне, тем самым развивая эсте-
тические представления. Есть очень много 
примеров рекламных обращений со вре-
мен древности и до наших дней, которые 
можно считать произведениями приклад-
ного искусства. Среди них  рекламные 
вывески, плакаты и щиты, написанные 
выдающимися художниками, среди кото-

рых Гольбейн Ханс Младший, Антонио 
Карреджи, Уильям Хоггарт, Анри Ту-
луз-Лотрек, Пьер Боннар, Казимир Ма-
левич, Александр Дейнека и многие др. 
Классикой также являются рекламные 
плакаты и стихотворные тексты Владими-
ра Маяковского.

В жанре рекламного видеоролика хотя 
бы один раз работало большинство выда-
ющихся кинорежиссеров мира, начиная с 
братьев Люмьер. В их числе – Фредерико 
Феллини, Клод Лелюш, Андрон Конча-
ловский, Дэвид Линч, Никита Михалков и 
др. В этой же связи можно привести много 
примеров игры знаменитых российских 
и зарубежных киноактеров в рекламных 
видеоклипах, некоторые из этих рекламо-
носителей превращаются в высокохудоже-
ственные произведения. 

В настоящее время наблюдается воз-
растание роли политической рекламы как 
средства борьбы за голоса избирателей. 
Именно политическая роль и профессио-
нализм рекламы в этой сфере все в боль-
шей степени влияет на расстановку поли-
тических сил в нашей стране.

Рекламе как одному из видов коммуни-
кации присущи следующие функции:

• информативная (особенно актуальна 
для товара – новинки или новой ус-
луги);

• экспрессивная (характерно проявле-
ние эмоций, чувств и настроения);

• суггестивная (через символьные и 
текстовые образы внушает положи-
тельное отношение к товару, а затем 
побуждает совершить покупку);

• рациональная или прагматическая 
(убеждает потенциального потреби-
теля в том, что он, приобретая товар, 
получит выгоду).

Все эти функции используются для воз-
действия рекламы на покупателя, каждая 
в тот период времени, когда она необхо-
дима (например, в зависимости от стадии 
жизненного цикла товара), либо несколько 
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функций в комплексе одновременно.
Из этого можно сделать вывод о том ка-

кое место занимает и какую роль играет 
реклама как составляющая маркетинговой 
коммуникации. Итак, реклама – это спец-
ифический способ существования комму-
никации в маркетинге, связующий рекла-
модателей и рекламораспространителей с 
массовой аудиторией с целью краткосроч-
ного или долговременного воздействия на 
нее для достижения определенного марке-
тингового эффекта.

Схема традиционной коммуникации 
включает источник сообщений или от-
правителя информации. Сообщения затем 
преобразуются в конкретные сигналы (ко-
дируются). Далее эти сигналы по каналам 
связи передаются на приемник, где они 
декодируются, и в таком виде поступают 
к адресату. Предполагается также наличие 
ответной реакции адресата на сообщение 
и случайных факторов – помех, искаже-
ний на всех стадиях осуществления ком-
муникации.

Рис. 1 показывает, что определяющую 
роль в схеме рекламной коммуникации 
отводят получателю (адресату) рекламной 
информации. Большинство характеристик 
всех других элементов, от кодирования до 

обратной связи, определяется параметра-
ми целевой аудитории обращения. 

Отправитель (коммуникатор) является 
стороной, от чьего имени отправляется ре-
кламное обращение. Для того чтобы ком-
муникация была эффективна, коммуни-
катору следует четко определить ее цели, 
выделив при этом целевую аудиторию и 
обязательно выяснить ответную реакцию.

Идея рекламной коммуникации может 
быть представлена в виде текстов, симво-
лов и образов. Такой процесс представле-
ния принято называть кодированием. При 
формировании сообщения очень важно 
учесть, чтобы используемые коды были 
хорошо известны получателям, так как от 
этого будет зависеть эффективность ре-
кламной коммуникации.

Проблема «кодирование-декодирова-
ние» приобретает наибольшую значимость 
при работе на зарубежную аудиторию. 
Нужно учитывать, что различия в нацио-
нальном менталитете, культурных ценно-
стях могут оказать влияние на восприятие 
одного и того же рекламного обращения в 
разных странах и, соответственно, отраз-
иться на эффективности коммуникации.

Необходимо отметить, что в осущест-
влении рекламной коммуникации важную 

Рис. 1. Схема рекламной коммуникации
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роль играет формирование оптимального 
канала. Он объединяет участников про-
цесса коммуникации на всех его этапах. 
Канал должен в максимальной степени со-
ответствовать идее передаваемой инфор-
мации и символам, использованным для 
кодирования. 

Соответствие канала коммуникации из-
бранной целевой аудитории является од-
ной из важных его характеристик. Кроме 
этого большую роль играет доступность 
канала. При этом нужно учитывать, что 
передача рекламной информации, как пра-
вило, не ограничивается одним каналом 
коммуникации. Сочетание разных каналов 
способствует повышению эффективности 
коммуникации, несмотря на дополнитель-
ные затраты.

Эффективность рекламной коммуника-
ции в большой степени зависит от того, 
кто представляет коммуникатора, в чьи 
уста вкладывается рекламное обращение. 
Источником обращения может быть из-
вестная личность (актер, спортсмен и т. п.) 
или собирательный образ (человек с ули-
цы).

В современных условиях развития эко-
номики роль рекламы постоянно возраста-

ет. Умение воздействовать на обществен-
ное мнение, гармонизация общественных 
связей становится непременным условием 
развития товарно-денежных отношений.

Правильно организованная реклама 
является очень эффективной и позволяет 
обеспечить быструю и бесперебойную ре-
ализацию товаров.

Повышая количество клиентов, а, сле-
довательно, и заказы на изготовление про-
дукции и предоставление услуг, реклама 
способствует сокращению потерь мате-
риальных ценностей. Так, за счет плани-
руемого увеличения производства, сокра-
щения времени простоя оборудования и 
исключения из бюджета организации ста-
тьи расходов на арендную плату помеще-
ний, ожидается сокращение издержек про-
изводства. Этот фактор дает возможность 
снижения цен на предоставление услуг и 
изготовление продукции, что позволяет 
сделать товары и услуги более привлека-
тельными для покупателей, тем самым по-
вышая их конкурентоспособность.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что реклама оказывает непосредственное 
влияние на эффективность коммерческой 
деятельности.
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Аннотация: Раскрыта сущность процесса обучения и его эффективность, проведен анализ 
показателей системы обучения персонала в ООО «Крым Магистраль Строй», выделены ос-
новные методы обучения на предприятии. Выявлена потребность в обучении персонала орга-
низации, проведена оценка эффективности.
Ключевые слова: обучение персонала; анализ обучения; эффективность обучения; показате-
ли, определяющие эффективность процесса обучения.

ANALYSIS AND EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL
TRAINING SYSTEM OF THE ORGANIZATION ON THE EXAMPLE

OF LLC «CRIMEA MAGISTRAL STORY»

Dimitrieva Snezhana Dmitrievna, PhD (Cand. Econ. Sci.), associate professor,
Ismailova Alie Tairovna, student,

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Institute of Economics and Management,
Crimea, Russia

Summary: The essence of the learning process and its effectiveness are revealed, the analysis of the 
personnel training system indicators in LLC «Crimea Magistral Story» is made, the main methods 
of training at the enterprise are outlined. The need for training of the personnel of the organization is 
revealed, the efficiency evaluation is carried out.
Keywords: the training of personnel; the analysis of training; learning efficiency; indicators defining 
efficiency of process of training.

В современных условиях хозяйство-
вания разработка стратегии организации 
имеет первостепенное значение для ра-
ботодателей. Сопутствующим элементом 
стратегии организации является кадровая 
стратегия как основная программа рабо-
ты с персоналом. Одним из главных эле-
ментов кадровых технологий по работе с 
персоналом является обучение и развитие 
персонала. В настоящее время современ-
ный работник должен обладать стратеги-
ческим мышлением, предприимчивостью, 
широкой эрудицией, высокой культурой. 
Система обучения и развития персонала 

включает проведение мероприятий, спо-
собствующих полному раскрытию лич-
ного потенциала работников и росту их 
способности вносить полезный вклад в 
деятельность организации. Для того что-
бы определить насколько влияет и значи-
ма система обучения работников для орга-
низации, необходимо проводить анализ и 
оценивать эффективность процесса обуче-
ния.

Вопросам обучения персонала посвя-
щены труды следующих ученых: В. Р. 
Веснина [1], А. Я. Кибанова [2], В. М. 
Масловой [3]. В них отражены основные 
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понятия, виды, методы и формы обучения 
персонала, показатели эффективности си-
стемы обучения персонала. Однако акту-
альным остается вопрос определения ме-
тодики оценки эффективности процесса 
обучения персонала в современных усло-
виях хозяйствования.

Обучение персонала – совокупность 
мероприятий, осуществляемых админи-
страцией учреждения или предприятия в 
целях повышения эффективности труда 
его работников. Обучение сориентировано 
на углубление понимания персонала сво-
их задач, на обогащение компетентности 
в сфере профессиональных обязанностей, 
на расширение осведомленности в вопро-
сах права, экономики, социальных отно-
шений.

Для эффективной работы сотрудников 
в условиях постоянных инновационных 
изменений необходимо обеспечить опере-
жающий эффект профессионального обу-
чения в организации. Работник, прошед-
ший обучение, должен получить результат 
– квалификацию, которая позволит ему 
выполнять должностные обязанности в 
краткосрочной перспективе. Также работ-
ник получает багаж знаний, необходимый 
для самообразования, с целью повышения 
собственной квалификации, для того, что-

бы последняя была актуальной в средне-
срочной перспективе.

Оценка экономической эффективности 
системы обучения и развития персонала 
включает в себя соотношение денежных 
затрат на развитие и практических резуль-
татов деятельности работников. 

По результатам анализа системы обу-
чения в ООО «Крым Магистраль Строй» 
сделаны следующие выводы: на обучение 
могут отправить только административ-
но-управленческий аппарат и ИТР (инже-
нерно-технические работники), а водите-
лей, механизаторов и дорожных рабочих 
организация принимает на работу уже с 
необходимым опытом работы и должным 
уровнем разряда и специализации. Это 
связано с тем, что организация фактически 
занимается производственной деятель-
ностью всего лишь 2 года. Что касается 
внешнего обучения, то на этот период оно 
было организовано для административ-
но-управленческого персонала (табл. 1).

Как видно, обучение прошли только 3 
категории сотрудников: начальник отдела 
кадров, сметчик и бухгалтер. Целью обу-
чения для всех стало изучение программ-
ного обеспечения для более эффективного 
выполнения своих должностных обязан-
ностей. Внешнее обучение заключалось в 

Таблица 1
Категории сотрудников, прошедших обучение в ООО «Крым Магистраль Строй»

№ 
п/п Должность Цель обучения

2015 год 2016 год
Срок об-
учения, 
акад. ч

Стои-
мость, р.

Срок об-
учения, 
акад. ч

Стои-
мость, р.

1 Начальник 
отдела
кадров

Обучение программе «1С 
Предприятие: зарплата и 
управление персоналом»

32 6 600 - -

2 Сметчик
(1 человек)

Обучение по программе 
«Программный комплекс 
«Гранд- Смета»

20 12 700 20 12 700

3 Бухгалтер Обучение программе «1С 
Бухгалтерия» 10 3 500 - -
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прохождении курсов в специальных цен-
трах, где непосредственно эти программ-
ные обеспечения закупаются организаци-
ями. 

Показатели эффективности обучения в 
ООО «Крым Магистраль Строй» в 2015-
2016 годах имеют очень маленькие значе-
ния (табл. 2), поскольку развитие кадров 
охватывало только административно-у-

правленческих работников и ИТР и только 
несколько человек. Доля работников, про-
шедших обучение составило только 3 %, а 
затраты на обучение 1 работника – 232 р. 
Это все говорит о том, что на данном этапе 
организация уделяет недостаточно внима-
ния обучению своих сотрудников и теряет 
свой персонал (доля уволенных по соб-
ственному желанию составляет 30 %). 

Таблица 2
Показатели эффективности обучения персонала ООО «Крым Магистраль Строй»

в 2015-2016 годах

№ п/п Наименование показателей Значение

1 Доля работников, охваченных системой обучения в среднесписочной 
численности работающих, % 2,6

2 Фактор затрат на обучение, р. 8 875 

3 Затраты на обучение в расчете на одного работника, р. 232

4 Доля затрат на обучение к фонду оплаты труда, % 0,08

5 Образовательная емкость (отношение суммы расходов на обучение к 
чистой прибыли), % 0,11

6 Увольнения по собственному желанию как процент от общего числа 
работников, % 31

7 Затраты на обучение в час, р. 573

Что касается внутрифирменного обу-
чения, то в компании ежегодно в начале 
года проводится программа по обучению 
ИТР, где каждый из начальников прово-
дит семинары по теоретическому курсу 
своего направления деятельности, а затем 
выдаются на решение тесты подчинен-
ным для закрепления полученных знаний. 
Темы обучающих семинаров: организация 
строительства; подготовка к строитель-
ству; земляные работы; искусственные 
сооружения; водопровод; георешетки; хо-
лодный ресайклинг; устройство асфальто-
бетонного покрытия; выпуск асфальтобе-
тона; лабораторный контроль; снабжение 
на объекте; организация охраны труда.

Наставничество имеет самый низкий 
показатель удельного веса в методах об-
учения на предприятии, в то время как 

производственный инструктаж занимает 
50 %. Сфера строительства дорог является 
очень сложной и дорогой, несмотря на то, 
что основную работу выполняет низкоква-
лифицированная рабочая сила (табл. 3).

Исходя из этого, необходимо уделять 
большое значение именно наставничеству 
как методу обучения производственного 
персонала. Это является слабой стороной 
организации, поскольку лекции и пре-
зентации – малоэффективный метод для 
данной категории сотрудников, поэтому 
необходимо практическое обучение всем 
тонкостям производственного процесса.

В ООО «Крым Магистраль Строй» не-
обходимо построить систему обучения, 
ориентированную больше на средний и 
линейный менеджмент, в данном случае 
это мастера, бригадиры, а относительно 
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Таблица 3
Виды обучения, используемые в ООО «Крым Магистраль Строй» в 2015-2016 годах

№ п/п Метод обучения Доля, % Описание

1 Лекции 10 Работникам предоставляется целостная теоретиче-
ская информация.

2 Семинары 20 Дискуссия, совместное решение проблем, обмен 
опытом, получение ответов на насущные вопросы.

3 Наставничество 5
Получение рабочих навыков без отрыва от трудового 
процесса, быстрая адаптация молодых сотрудников к 
новым условиям труда.

4 Рабочие ротации 15
Позволяет работникам изучать и выполнять смежные 
должностные обязанности, основа для формирования 
кадрового резерва.

5
Демонстрация 

(производствен-
ный инструктаж)

50
Позволяет объяснить сущность выполняемой работы 
и наглядное ее выполнение.

рабочего класса следует развивать настав-
ничество (табл. 4).

Персонал ООО «Крым Магистраль 
Строй» недостаточно эффективно исполь-
зует свое рабочее время. К таким работ-
никам в большей степени относятся до-
рожные рабочие и механизаторы. Оплата 
труда у них повременно-премиальная, то 
есть они получают оплату труда только 
за отработанное время, а эффективность 
труда при этом не учитывается. Работу до-
рожных рабочих при этом контролируют 
бригадиры и мастера, поэтому необходи-

мо обучить эту категорию персонала, что-
бы они впоследствии повышали эффек-
тивность использования рабочего времени 
и эффективность труда.

Обучение механизаторов по работе с 
новым оборудованием и машинами необ-
ходимо вследствие модернизации произ-
водственного процесса. Таким образом, 
сократится время выполнения той или 
иной операции, а самое главное повы-
сится качество  выполняемой работы. 
Организация внешнего обучения для до-
рожных рабочих не будет являться эффек-

Таблица 4
Свободная таблица потребности в обучении персонала

ООО «Крым Магистраль Строй»
№ 
п/п

Потреб-
ность

Кол-во, 
чел.

Предпочтительный 
вид

Внутрен-
ний ресурс

Внешний 
ресурс

Предполагае-
мая стоимость

1
Мастер 
участка 8

Тренинг по оптими-
зации использования 
рабочего времени

+
7 500 · 8 = 
= 60 000 

2
Механи-
затор 10

Семинар по обуче-
нию работы с новыми 
механизмами

+
3 800 · 10 = 
= 38 000 

3

Дорож-
ный рабо-
чий 23

Наставничество 
молодых и новых 
сотрудников +

Ежемесячная 
премия в разме-
ре 30 % настав-
никам
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тивной и оказывать существенное влияние 
на прибыльность компании, а вот внутри-
фирменное обучение в форме наставниче-
ства позволит развивать навыки и умения  
без отрыва от трудового процесса. Кроме 
того, такой вид обучения способствует по-
вышению приверженности работников к 
коллективу, к организации.

Для того, чтобы качественно и целесо-
образно провести данные мероприятия по 
обучению следует составить грамотную 
программу по обучению и развитию пер-
сонала в организации, которая будет со-
стоять из следующих этапов:

• выявление потребности в обучении 
(данный этап был уже проведен и 
проанализирован);

• планирование обучения, разработ-
ка обучающих и развивающих про-

грамм;
• обеспечение процесса обучения;
• оценка результатов и эффективности 

проведенного обучения.
Выводы и рекомендации. Таким об-

разом, обучение персонала – целенаправ-
ленный процесс обеспечения работников 
знаниями и навыками, необходимыми для 
работы в соответствии с установленными 
стандартами; подготовка работников к бо-
лее сложной работе. На предприятии недо-
статочное внимание уделяется обучению. 
Это обусловлено непродолжительным пе-
риодом существования организации. Про-
ведя анализ с последующим внедрением 
рекомендаций по совершенствованию обу-
чения, можно будет наблюдать повышение 
эффективности персонала организации за 
счет организованной системы обучения.
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Аннотация: Рассмотрено финансирование деятельности торговой организации, схемы и пра-
вовые источники его регулирования на примере конкретной компании. Проанализирован бух-
галтерский баланс и предложены мероприятия для повышения эффективности хозяйственной 
деятельности компании.
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Summary: The financing of the activity of the trade organization, schemes and legal sources of its 
regulation on the example of a specific company was considered. The balance sheet is analyzed and 
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Управление финансами, прежде всего, 
это деятельность, которая направлена на 
результативное привлечение и использо-
вание денежных средств торговой орга-
низации с целью достижения наилучшего 
результата (уровня получаемой прибыли). 
Для обеспечения динамичности и эффек-
тивности деятельности руководство орга-
низации должно управлять своими актива-
ми, а для их покрытия – пассивами, то есть 
источниками средств. При реализации 
стратегии финансирования могут приме-
няться в сочетании различные финансо-
вые инструменты (схемы финансирова-
ния), которые предоставляют средства из 
всевозможных источников [1].

Финансирование деятельности имеет 
большое значение для результативного 
использования материальных и трудовых 
ресурсов, которые необходимы для осу-

ществления хозяйственной деятельности. 
На современном этапе развития рыноч-
ных отношений задачи по финансирова-
нию деятельности организаций, которые 
функционируют в условиях нестабильно-
го социально-экономического окружения, 
приводят к реализации системного подхо-
да [2]. 

Сегодня компания «Рэйд» является 
крупнейшей дистрибьюторской компа-
нией в Республике Башкортостан. ООО 
«Рэйд» входит в группу компаний «Ра-
дуга» и является коммерческой органи-
зацией, то есть юридическим лицом. ГК 
«Радуга» на общем экономическом рынке 
взаимодействует с компаниями в различ-
ных сферах деятельности. Совокупный 
рост количественного состава организа-
ции сопутствует сокращению средней за-
работной платы его сотрудников. Тесная 
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связь с внешней средой свидетельствует 
о достаточно стабильном развитии пред-
приятия в своей сфере деятельности. В то 
же время предприятие активно развивает 
филиальную сеть. Географическое распо-
ложение филиалов ООО «Рэйд» позволя-
ет оперативно и качественно обслуживать 
регионы страны.

Основными источниками финансиро-
вания являются пассивные статьи бухгал-
терского баланса предприятия: капитал 
и резервы, долгосрочные и краткосроч-
ные обязательства. Наличие финансовых 
средств, эффективное их использование 
предопределяет финансовое благополучие 
предприятия, его финансовую устойчи-
вость. В 2015 году увеличился собствен-
ный капитал. Также выросла величина 
долгосрочных обязательств, поскольку 
были привлечены дополнительные заем-
ные средства. Для предприятия наличие 
в составе источников имущества долго-
срочных заемных средств считается по-
ложительным моментом, поскольку это 
позволяет располагать привлеченными 
средствами длительное время.

В целом соотношение активов и пасси-
вов бухгалтерского баланса предприятия 
– правильное, то есть соответствует уста-
новленным нормативам. При этом соотно-
шение активов и пассивов 4 группы за 3 
года продолжает оставаться прямо проти-

воположным. Что касается других групп, 
то 1 группа соотношения активов и пасси-
вов в 2015 году тоже отошла от норматив-
ных показателей. Данные соотношения 
показателей свидетельствуют о среднем 
показателе платежеспособности. 

Необходимо привлечение дополни-
тельных, кроме бухгалтерского баланса, 
источников информации. В период функ-
ционирования предприятия случается 
устойчивое видоизменение источников 
финансирования. Изображение о случив-
шихся видоизменениях получают через 
методы горизонтального анализа. Во вре-
мя проведения подобного анализа нужно 
не только установить отклонения того или 
иного показателя от базы, но особенную 
внимательность направить на острые из-
менения отдельных статей баланса и срав-
нивать изменения одних статей с другими, 
связанные с ними по своей экономической 
сущности [3].

Горизонтальный анализ нужно допол-
нить трендовым анализом. Его смысл со-
держится в изучении значений показате-
лей за установленный диапазон времени. 
Он проводится путем сравнения каждой 
позиции отчетности с рядом предше-
ствующих периодов. Задачей трендового 
анализа считается выявление тенденции 
изменения показателя, определение зако-
номерностей изменения, которая очище-

Рис. 1. Правовые источники регулирования финансирования 
деятельности организации
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Таблица 1
Динамика показателей источников финансирования ООО «Рэйд»

на период 2013-2015 гг.

Источник финансирования
Изменение 2013/2015

абс., тыс. р. отн., %
Капитал и резервы, в т. ч.:
1. Уставный капитал
2. Добавочный капитал
3. Резервный капитал
4. Нераспределенная прибыль

13 778 
0
0

892
12 885

10,95
0,00
0,00
30,73
24,67

Долгосрочные обязательства, в т. ч.:
1. Заемные средства
2. Отложенные налоговые обязательства

6 973 
6 969 

4

1,57
1,57

-
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:
1.Заемные средства
2. Кредиторская задолженность
3. Оценочные обязательства
4. Прочие обязательства

18 607
1 116 

17 533 
-84
43

50,87
313,48
49,21
-14,26

-
Итого (баланс) 39 358 6,48

на от влияния случайных факторов [4]. 
Особенный интерес при анализе балан-
са нужно обратить на элементы, которые 
имеют максимальную удельную долю, и 
на элементы, доля которых меняется не 

поступательно. В процессе анализа нужно 
обнаружить причины изменений в соста-
ве, величине и структуре источников, дать 
оценку проистекающим изменениям.
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Предприятия Липецкой области по пе-
реработке молочной продукции находятся 
на данный момент в стадии значительно-
го снижения своей продуктивности. Весь 
агропромышленный комплекс южного фе-
дерального округа имеет широкую базу 
пищевых производств, которые связаны 
самым непосредственным образом с мо-
лочным производством. 

В течение более чем двадцати послед-
них лет большая часть предприятий по 
переработке молока в Липецкой области 
испытывает острую необходимость свое-
го переоснащения на более современные 
комплексы. Данная мера необходима, пре-
жде всего, для обеспечения устойчивого 

развития комплекса в целом, а не только 
как временная необходимость. По боль-
шинству экономических показателей, мо-
лочный комплекс области заметно отстает 
от уровня производств в других субъектах 
РФ, не говоря уже о европейских конку-
рентах.

На сегодняшний день необходимость 
технического перевооружения производ-
ства на молокоперерабатывающих пред-
приятиях Липецкой области затрагивает 
не менее 80 % всех предприятий данного 
сектора. Это угрожающая цифра, по са-
мым скромным подсчетам это не менее 
570 действующих предприятий. Подобная 
картина наблюдается и в соседних обла-
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стях, таких как: Воронежская, Белгород-
ская и Тульская. Но стоит признать, что 
действующее руководство, а также сотни 
заинтересованных бизнесменов имеют 
свои интересы в данном сегменте и по 
данным местных СМИ, в сектор инвести-
ровано более 117 миллионов рублей на 
лето 2016 года. И данная цифра продолжа-
ет неуклонно расти, несмотря на сильную 
конкуренцию со стороны иностранных 
поставщиков [1].

Проанализируем структурный кризис в 
молочном хозяйстве Липецкой области и 
его сезонный фактор.

Техническое перевооружение по по-
следнему слову техники абсолютно необ-
ходимо всему молочному комплексу обла-
сти в целом, ибо по многим показателям 
уровень производства не превышает объ-
емов двадцатилетней давности, в то вре-
мя, как западные конкуренты уже давно 
провели все необходимые мероприятия по 
переоснащению и сегодня вкушают пло-
ды своего труда. Но в большей степени 
имеет значение сегодня сезонный фактор, 
который непосредственным образом ска-
зывается на производительности и уров-
не оплаты труда участников рынка [2]. По 
самым скромным показателям, средняя 
зарплата работника молочного производ-
ства в области не превышает 15…20 тыс. 
р. в самый неблагоприятный период, но в 
разгар сезона (апрель – сентябрь) уровень 
оплаты может значительно возрасти и до-
стигнуть 35 тыс. р. как средний показатель 
по сектору аграрного комплекса. 

По итогам многочисленных собраний 
крупнейших менеджеров и инвесторов, в 
мае 2016 года было принято решение по 
выходу из сложившейся ситуации. Для 
этого на уровне региональных чиновников 
был согласован проект, целый комплекс 
мер по реструктуризации долгов, поиску 
новых рынков сбыта и главное по закуп-
кам новейшего оборудования для переос-
нащения производственных площадей. 

Основные поставщики нового обору-
дования для ферм и мощностей Липецкой 
области:

1. Компании Швейцарии: Альдеко, 
Монтран, ЦюрхерБерг;

2. Компании скандинавских стран и 
Германии;

3. Голландский производственный 
комплекс «Зейденхейс»;

4. Множество отечественных компа-
ний, дислоцированных в крупнейших сто-
личных центрах;

5. Союзные договоры с предприятия-
ми-поставщиками из Китая и Корейской 
республики.

Как известно, зимы в Липецкой обла-
сти длятся долго, а содержание крупного 
рогатого скота обходится недешево, а ча-
сто и вообще убыточно. По этой причине 
фермерские молокоперерабатывающие 
комбинаты Липецкой области вынуждены 
сокращать производство и продажу мо-
лочной продукции на оптовом и рознич-
ном рынке внутри области и за ее предела-
ми. По этой причине финансирование на 
данный момент сильно зависит от фактора 
сезонности. Зато лето и ранняя осень – это 
период наивысшей активности, который 
приносит владельцам комбинатов высокие 
доходы от реализации продукции и за счет 
экономии средств производства. Лето – 
это благодатный сезон для заготовок сена 
и других питательных элементов для обе-
спечения молочного животноводства. Се-
бестоимость заготовок достаточно низкая, 
при этом надои высокие, а цены на про-
дукцию соответствуют мировым. Ангары, 
в которых содержатся парнокопытные, не 
выдерживают никакой критики, в то время 
как власти и бизнесмены Липецких произ-
водственных комплексов не в состоянии 
лишь своими силами провести необходи-
мые мероприятия по перестройке и пере-
оснащению производственных площадей. 

Основные продукты, которые произво-
дятся на молокоперерабатывающих пред-
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приятиях Липецкой области:
a) продукты из цельного и пастеризо-

ванного молока;
b) масло сливочное без концентратов;
c) сырные суррогаты;
d) молочные консервы для детского 

питания;
e) мороженое и специальные концен-

траты на основе молочных белков;
f) сыворочные продукты;
Молоко является основным продуктом 

для развития и роста микроорганизмов. 
Оно благотворно влияет на умственную 
способность человека, поэтому молочно-
производственные комплексы Липецкой 
области субсидируются часто и из феде-
ральных властных структур, когда отсут-
ствует собственное финансирование.

В планах деловых сообществ фермер-
ских хозяйств Липецкой области пробле-
ма технического переоснащения является 
крайне актуальной и действенной. В 2017 
году планируется увеличить процент пе-
реоснащенных предприятий молочного 
сектора с тем, чтобы сделать данный сек-
тор более привлекательным, в том числе 
для работников промышленного комплек-
са. При этом определяющую роль имеет 
в данном случае фактор сезонности при 
поиске и подборе необходимого персонала 
[3].

В настоящее время все Липецкие мо-
локоперерабатывающие предприятия ис-
пытывают острую нехватку рабочей силы 
лишь на определенный период времени. 

Как правило, не более чем на полгода. 
Связано это с необходимостью найма та-
ких сотрудников, которые горят желани-
ем и имеют возможность осваивать новые 
производственные линии, построенные в 
западных специализированных предприя-
тиях, либо по западным технологиям. Это 
является насущной необходимостью с це-
лью повышения конкурентоспособности 
предприятий вышеупомянутого сектора. 
В настоящее время принимаются все меры 
для обеспечения молочных производств 
современным оборудованием, созданным 
по высоким технологиям. 

Стоит сказать, что необходимость тех-
нического перевооружения производства 
на молокоперерабатывающих предпри-
ятиях характерна также и для других ре-
гионов РФ, а также Ближнего Зарубежья. 
Причина кроется в том, что, по большей 
части, компании по переработке молока 
построены еще во времена процветания 
СССР и его многочисленных ударных 
строек. По многим параметрам сезонный 
фактор в данной сфере уже давно должен 
сойти на «нет», но для претворения этих 
планов необходимо системно решать все 
актуальные на данный момент задачи. Та-
ким образом, для полноценного перехода 
к более эффективному управлению необ-
ходимо уходить от старого способа веде-
ния хозяйства, тем более что для осущест-
вления данных планов в наличии имеются 
все ресурсы. 
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Успешная организация и управление 
цепочкой поставок оказывают решающее 
влияние на темпы и взаимосвязь эконо-
мического развития государственного 
хозяйства России. Реализуя функции рас-
пределения и обмена, сформированные 
цепи поставок характеризуют динамику 
товарно-материальных, информационных, 
финансовых и других потоков в процессе 
воспроизводства.

Логическая цепочка поставок считает-
ся относительно новой и является одним 
из проявлений расширенного применения 
логистики [1].

Участники цепочки поставок больше 
понимают необходимость внутренней 
интеграции потоковых процессов и уста-
новления взаимосвязей и координации 

действий других экономических звеньев 
цепи: поставщиков, клиентов и самого 
предприятия.

При управлении цепочкой поставок за-
дача состоит в том, чтобы унифицировать 
рынок, сеть продаж, производственный 
процесс и закупочную деятельность, что-
бы обеспечить обслуживание клиентов на 
самом высоком уровне и с наименьшими 
затратами.

Логистика способствует решению про-
блемы оптимизации материальных по-
токов по всей цепочке поставок в целом. 
Комплексный инструментарий по мате-
риально-техническому обеспечению ори-
ентирован на максимизацию высококаче-
ственных и количественных данных по 
всем звеньям цепочки поставок.
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Он сосредотачивается на таком подхо-
де, в котором потребности рынка транс-
формируются в производственный план 
и стратегию, увязывая его со стратегией и 
планом закупок.

Основным условием успешной работы 
цепей поставок является сокращение ло-
гистических затрат на перемещение това-
ров.

Характеризуя роль в расчете потерь в 
цепочке поставок, можно выявить эле-
менты, связанные с затратами, на логи-
стическую цепочку и их количественную 
оценку. Это, скорее всего, будет сделано 
на основе атрибутивных характеристик за-
трат на вид деятельности для любого типа 
клиентов и определения сегмента рынка 
обслуживания клиентов, с указанием при-
чин, обеспечивающих разнообразие затрат 
на обслуживание, с учетом Специальные 
ресурсы, используемые для обслуживания 
клиентских сегментов.

Логистическая концепция предполагает 
концепцию адаптации с противоположной 
взаимосвязью, которая выполняет опреде-
ленные логистические функции. Она, как 
правило, состоит из нескольких подсистем 
и имеет связи с внешней средой [2].

Логистическая цепочка компании вклю-
чает географически распределенные объ-
екты, где сырье, незавершенные и готовые 
изделия приобретаются, преобразуются, 
хранятся или продаются, а каналы сбы-
та соединяют эти объекты, через которые 
перемещается продукт. Этими объектами 
могут управлять целевые фирмы, постав-
щики, покупатели, представители третьих 
сторон или другие организации, с которы-
ми у производителя продукта есть дело-
вые отношения.

Целью управления цепочками поставок 
является минимизация унифицированных 
затрат на логистику при удовлетворении 
этого фиксированного спроса. Эти расходы 
могут включать в себя: стоимость сырья и 
другие приобретения фирмы, внутренние 

и внешние затраты на автотранспорт, ин-
вестиции в оборудование, издержки про-
изводства, затраты центра распределения, 
затраты на обслуживание и другие расхо-
ды. При построении модели для решения 
конкретных вопросов планирования мож-
но изучить только часть единой цепочки 
поставок и связанные с ней затраты.

На сегодняшний день среди экспертов 
нет единого мнения о цели управления це-
почками поставок. Некоторые из них счи-
тают, что минимизация отдельных расхо-
дов не является основной целью компании 
при анализе стратегических и тактических 
планов для цепочки поставок. Наоборот, 
компания должна стремиться максимизи-
ровать чистую прибыль.

Системы управления цепями поставок 
(SCM) предназначены для автоматиза-
ции и управления всеми этапами постав-
ки предприятия и контроля за движением 
товара на предприятии. Система SCM по-
зволяет значительно удовлетворить спрос 
на продукцию компании и значительно 
снизить затраты на логистику и закупки. 
SCM охватывает весь цикл: закупка сы-
рья, производство и распределение това-
ров. Исследователи, как правило, различа-
ют шесть основных областей, на которых 
сосредоточено управление цепочками по-
ставок: производство, поставки, местопо-
ложение, поставки, транспортировка и ин-
формация.

В составе SCM-системы можно выде-
лить две подсистемы:

1) SCP – планирование цепочки поста-
вок.

SCP основано на системах расширен-
ного планирования и планирования. SCP 
также включает системы совместной раз-
работки прогнозов. В дополнение к ре-
шению задач оперативного управления 
системы SCP позволяют стратегическое 
планирование структуры цепочки поста-
вок: разрабатывают планы цепочки по-
ставок, моделируют различные ситуации, 
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оценивают уровень операций, сравнивают 
плановые и текущие показатели.

2) SCE – выполнение цепочки поставок 
– поставка в реальном времени поставок.

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод, что управление цепочками по-
ставок (SCM) – это процесс планирования, 
выполнения и контроля для сокращения 
логистических затрат компании.
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика таргетированной рекламы в социальных се-
тях, проанализированы особенности social media marketing, выявлены основные тренды в 
digital-маркетинговых решениях 2016-2017 гг.
Ключевые слова: социальные сети; таргетированная реклама; social media marketing; SMM; 
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ORGANIZATION OF ADVERTISING ACTIVITIES AND PROMOTION
OF PRODUCTS OF ENTERPRISES IN SOCIAL NETWORKS

Bespalov Nikita Mikhaylovich, the undergraduate,
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia

Summary: The article examines the specifics of targeted advertising in social networks, analyzes the 
features of social media marketing, identifies the main trends in digital marketing solutions in 2016-
2017.
Keywords: social media; targeted advertising; social media marketing; SMM; personalization; 
involvement.

Современные рыночные отношения 
требуют поиска новых маркетинговых 
механизмов с использованием информа-
ционных технологий для достижения мак-
симального экономического результата. 
Благодаря большим объемам информа-
ции окружающий мир трансформируется 
в своеобразную компьютерно-моделиро-
ванную среду, имеющую четкие призна-
ки глобализации, что дает бизнесу новые 
возможности и преимущества перед тра-
диционными формами ведения предпри-
нимательства.

Меджидов Г. С. отмечает, что современ-
ная рекламная деятельность в социальных 
сетях подразделяется на SMM-продвиже-
ние и непосредственно таргетированную 
рекламу – использование социальной сети 
как площадки для объявлений, направлен-
ных на отображение только у целевой ауди-

тории потенциальных клиентов [1, с. 109]. 
В настоящее время имеется уже большое 
количество актуальных для рекламы и 
востребованных у россиян социальных 
сетей, причем особенности каждой соци-
альной сети позволяют сразу определить-
ся с целевой аудиторией, которую можно 
в ней найти: Facebook (более взрослая 
(30+), читающая аудитория, уверенные 
пользователи Интернета); Вконтакте (VK.
com – самая крупная российская социаль-
ная сеть, с преобладающим количеством 
молодых пользователей); Одноклассники 
(активная аудитория этой сети в возрасте 
28…34, также у нее большое количество 
пользователей старше 40 лет); Instagram 
(самая молодая и быстрорастущая сеть с 
очень большим количеством активной мо-
лодой аудитории). 

Основной тренд 2016-2017 гг. – это ка-
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стомизация рекламы, которая проявляется 
как в медийных инструментах (програм-
матик, нативная реклама), так и в креатив-
ных решениях. Оценивая специфику за-
пуска рекламной кампании в социальной 
сети VK.com, Крымова К. О. выделяет два 
вида таргетинговой рекламы: внутренняя 
(реклама в пределах социальной сети, на-
пример, на страницу или группу) и внеш-
няя (на внешний источник информации, 
например, сайт) [2]. Основным преимуще-
ством таргетированной рекламы считается 
выбор параметров для фильтрации целе-
вой аудитории, это может быть таргетинг 
по возрасту и полу, по географии и вну-
тригородскому расположению, по интере-
сам и т. п. Вместе с тем Драгунова И. В. 
констатирует, что «благодаря социальным 
медиа как современной реальности, потре-
битель теперь – это гиперинформирован-
ный скептик относительно любого вида 
коммерческих сообщений» [3, с. 155]. 

В основе SMM (social media marketing) 
продвижения лежит создание страниц 
брендов в разных социальных сетях, ве-
дение сообществ, публикация интересных 
материалов, общение с пользователями.  
Существует три основных инструмента 
для управления коммуникациями в сооб-
ществе: создание и размещение контента; 
инициирование и поддержание дискус-

сий; формирование группы «адвокатов 
бренда» – формирование и выделение 
лидеров мнений среди участников сооб-
щества. В 2017 году остро стоит вопрос 
регулярности обновления контента (табл. 
1) и его тематики, поскольку продвижение 
компании в социальных сетях не может 
и не должно превращаться в СМИ: для 
бренда важнее качество и таргетирован-
ность, т. е. информационная специфика 
контента и его продвижение, чем большой 
объем информации. При этом Афанасьева 
Е. С. и Михайлов А. Г. задаются вопросом: 
«Стимулирует ли чтение новостей от лица 
хлопьев для завтрака, молока, минераль-
ной воды или жевательной резинки потре-
бление этих товаров?» [4]. Так Афанасьева 
Е. С. и Михайлов А. Г. отмечают, что для 
товаров широкого спроса с низкой вовле-
ченностью потребителей и импульсным 
характером покупки создание и ведение 
публичной страницы нецелесообразно: 
люди не используют их в качестве соци-
ализаторов; а продвижение в social media 
необходимо для товаров с высокой вовле-
ченностью потребителей, отвечающих за 
социализацию и самореализацию челове-
ка в обществе, таких как мобильные теле-
фоны, компьютеры, услуги туризма [4]. 

Персонализация и индивидуализация 
предложений – это еще два ключевых 

Инструмент Характеристика

YouScan Аналитический сервис для мониторинга упоминаний в социальных медиа. 
Отличный инструмент как для отслеживания трендов или определенных тем, 
так и для управления репутацией бренда и быстрой реакции на фидбеки поль-
зователей.

Feedman Инструмент для публикации контента по расписанию, ориентированный на 
VK, Одноклассники, Facebook, Twitter и позволяющий размещать сообщения 
в несколько групп одновременно. 

CleverPub Сервис для управления сообществами Вконтакте, который позволяет админи-
стрировать несколько сообществ одновременно, работая при этом из единого 
интерфейса. 

Таблица 1
Специфика программных инструментов продукции предприятий

в социальных сетях [5]
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аспекта, которые будут задавать тренды 
в digital-маркетинговых решениях в бли-
жайшие годы. Технологии достигли тако-
го уровня, что позволяют в разы улучшить 
возможности достижения целевых групп 
потребителей, в этой связи возрастает не-
обходимость использования технологий 
Big Data для создания индивидуализиро-
ванных предложений для каждого клиен-
та. Вместе с тем продолжается многоуров-
невая дискуссия о персональных данных, 
о том, кто имеет право ими пользоваться и 
в каком объеме: эксперты спорят об уров-
не агрегации и о том, насколько реклама 
может быть навязчива. 

Говоря о контекстном подходе, стоит 
также уделить внимание максимальной 
привязке к геолокации осуществляемой 
коммуникации. Одно и то же сообщение 
для разных российских регионов должно 
быть подано в соответствующем ключе, 
учитывающем информационный фон, по-
годные условия и прочие факторы, име-
ющие влияние на аудиторию конкретной 
локации. Указанные подходы способны, 
благодаря, в том числе, активному сбо-
ру и обработке больших данных, помочь 
правильно сегментировать аудиторию и 
разработать для нее триггеры для более 
персонализированной коммуникации в со-
ответствующих ситуациях. 

Омниканальность как еще один тренд 
предполагает развитие экосистемы пред-
ложения товаров компанией таким обра-
зом, чтобы пользователь без труда в отсут-
ствии сверхзнаний смог найти и получить 
интересующую его информацию о продук-
те и бренде на этапах выбора, совершения 
покупки и после потребления. Речь идет о 
доступности правильно поданной инфор-
мации, возможности совершить покупку 
не только в оффлайне, но и в онлайне, и 
возможности при желании поделиться 
опытом использования как с самим брен-
дом, так и с друзьями и близкими людьми. 
Другими словами, «это игра по правилам 

покупателя».
Позиционируя отдельные продукты, в 

2017 году маркетологи будут все больше 
уходить от атрибутов премиальности и 
статусности и делать акцент на функци-
ональности и качестве - в современных 
условиях макроэкономического кризиса 
2014-2017 гг. потребители в России стали 
более рациональны в своем выборе. По 
мнению экспертов, поведение потребите-
лей в ближайшее время будет определять-
ся двумя тенденциями:

• рост числа инноваторов – тех, кто 
следит за новинками, кто хочет и го-
тов пробовать новые технологии и 
решения;

• рост экономного и бюджетного по-
требления: люди будут выбирать 
скорее экономичные, чем статусные 
решения.

Важным элементом продвижения про-
дукции предприятий в социальных сетях 
является контроллинг эффективности мар-
кетинговой кампании, ввиду чего необхо-
димо отслеживать достигнутые показали 
как в сфере повышения результативности 
продаж, так и в сфере непосредственной 
успешности социальных коммуникаций. 
Мониторинг активности, позволяющий 
измерить эффективность маркетинговой 
кампании в социальных сетях должен 
включать в себя такие показатели, как: 

• количество участников сообщества, 
количество уникальных посетите-
лей, охват аудитории;

• доля упоминаний = упоминание ком-
пании / упоминания вообще (компа-
нии + конкурентов); 

• вовлеченность аудитории = лайки + 
комментарии / количество просмо-
тров; 

• вовлеченность в общение = коли-
чество участвующих в дискуссиях 
пользователей / количество потенци-
альных участников общения; 

• воздействие бренда = количество по-
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зитивных комментариев о компании 
/ количество упоминаний компании 
вообще. 

Итак, симбиоз личностного фактора в 
различных целевых аудиториях, усиление 
обратной связи и формирование комму-
никационной цепочки от пользователя к 
пользователю привели к появлению та-
кого явления, как Social Media Marketing. 
Существенные перспективы в развитии 
SMM и рекламной деятельности в соци-
альных сетях во многом определены не-
посредственно особенностями среды, т. е. 
высокой коммуникативностью; постоянно 
увеличивающейся скоростью информаци-

онного обмена; интерактивностью (боль-
шой вовлеченностью субъекта в действие); 
минимизацией влияния пространствен-
но-временного фактора. Среди основных 
существующих трендов продвижения в 
социальных сетях можно выделить касто-
мизацию рекламы, проявляющуюся как в 
медийных инструментах (программатик, 
нативная реклама), так и в креативных 
решениях; персонализацию и индивиду-
ализацию предложений; ориентацию на 
адаптивность к мобильному формату; ге-
олокационную спецификацию; омника-
нальность.
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В настоящее время огромное значение 
имеет применение методов аналитиче-
ского исследования с целью определения 
уровня экономического развития хозяй-
ствующего субъекта. При этом перед ис-
следователем стоит вопрос, какие именно 
показатели нужно оценить. С одной сторо-
ны, необходимо получить информационно 
наполненные и достоверные результаты, с 
другой стороны, система экономических 
индикаторов не должна быть перегружена, 
и основываться на доступных экономиче-
ских данных. Применительно к оценке 
устойчивости деятельности организации, 
Вахрушина М. А. считает, что: «Наиболее 
комплексной характеристикой предприни-
мательской деятельности и эффективно-
сти использования ресурсов является де-

ловая активность» [1].
Одним из центральных показателей 

деловой активности несомненно яв-ляет-
ся величина выручки, а также показатели 
капиталоотдачи, то есть эффек-тивности 
использования имущества и финансовых 
ресурсов организации. Та-ким образом, 
деловая активность отражает все этапы 
функционирования организации. В табл. 1 
представлены методологический и прак-
тический аспекты расчета подобного ана-
лиза. 

Данные табл. 1 показывают, что на ко-
нец 2016 г. оборачиваемость всех активов 
снизилась на 43,6 % и составила 5,86 обо-
рота, что соответствует периоду оборота 
всех активов, равному 61,43 дня, то есть 
организация получила выручку, равную 
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сумме всех имеющихся активов за 61 ка-
лендарный день. Скорости обращения 
мобильных средств и активов в целом 
совпадают, так как последние полностью 
состоят из оборотных средств. В значи-
тельной степени увеличился коэффициент 
оборачиваемости запасов на 22,73 обо-
рота, что привело к снижению времени, 
необходимого для осуществления одного 
оборота на 7 дней. При этом сократилась 

скорость обращения дебиторской задол-
женности на 38,74 оборота, что оценива-
ется отрицательно.

В настоящее время специалисты в обла-
сти анализа имеют возможность восполь-
зоваться современным программным обе-
спечением. Так, на конец 2016 г. по данным 
программного продукта «Альт-Финансы» 
«затратный цикл» изучаемой организации 
составил 29 дней. На конец анализируемо-

Таблица 1
Показатели деловой активности организации

№ 
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. Отклоне-

ние (+/-)
Темп ро-

ста, %
Исходные данные, тыс. р.

1 Выручка 129389 201837 +72448 155,99
2 Средняя стоимость активов (капитала) 12455,5 34430,5 +21975 276,43
3 Средняя стоимость внеоборотных акти-

вов 0 0 - -

4 Средняя стоимость оборотных активов 12455,5 34430,5 +21975 276,43
5 Средняя стоимость запасов 5356,5 4304,5 -1052 80,36
6 Средняя дебиторская задолженность 1208,5 2954 +1745,5 244,44

Коэффициенты отдачи (оборачиваемости), об.

7 Коэффициент оборачиваемости активов 
(капитала) (п. 1 : п. 2) 10,39 5,86 -4,53 56,40

8 Коэффициент оборачиваемости внеобо-
ротных активов (п. 1 : п. 3) - - - -

9 Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных активов (п. 1 : п. 4) 10,39 5,86 -4,53 56,40

10 Коэффициент оборачиваемости запасов 
(п. 1 : п. 5) 24,16 46,89 +22,73 194,08

11 Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности (п. 1 : п. 6) 107,07 68,33 -38,74 63,82

Период оборота, дни

12 Период оборота активов (капитала) 
(360 : п. 7) 34,65 61,43 +26,78 177,29

13 Период оборота внеоборотных активов 
(360 : п. 8) - - - -

14 Период оборота оборотных активов 
(360 : п. 9) 34,65 61,43 +26,78 177,29

15 Период оборота запасов (360: п. 10) 14,90 7,68 -7,22 51,54
16 Период оборота дебиторской задолжен-

ности (360 : п. 11) 3,36 5,27 +1,91 156,85
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го периода «кредитный цикл» компании 
составил 58 дней, соответственно «чистый 
цикл» – 29 дней, то есть кредиты постав-
щиков и покупателей  покрывали потреб-
ность изучаемой организации в финанси-
ровании деятельности за счет участников 
производственного процесса [2]. 

Данные рис. 1 показывают, что в кра-
ткосрочной перспективе продолжится 
рост «кредитного цикла», «чистый цикл» 
по-прежнему будет обладать отрицатель-
ным значением.

По нашему мнению, следующим эта-
пом оценки уровня устойчивости деятель-
ности организации, должен стать расчет 
индикаторов рентабельности. Их круг до-
статочно широк, но специалисты тради-

ционно объединяют данные показатели в 
три группы: коэффициенты, характеризу-
ющие прибыльность продаж, показатели 
рентабельности производства, показатели, 
характеризующие доходность капитала 
и активов. Можно сказать, что значение 
анализа рентабельности состоит в оценке 
способности организации приносить до-
ход на вложенный капитал. От уровня рен-
табельности зависит инвестиционная при-
влекательность организации, потенциал 
её развития. Как и в случае с показателями 
деловой активности, аналитик может при-
бегнуть к помощи программных средств. 
Так, в свободном доступе сети интернет 
имеется версия программного продук-
та «Финансовый анализ». Разработчики 

Рис. 1. Анализ и прогноз периодов оборотов текущих активов и пассивов
по данным программного продукта «Альт-Финансы» с 2015 по 2019 гг.

Наименование На 31.12.2015 На 31.12.2016 (+/-)
Общая рентабельность 0,47 0,07 -0,40
Рентабельность продаж 0,84 0,47 -0,37
Рентабельность собственного капитала 45,45 22,22 -23,23
Рентабельность акционерного капитала 400 220 -180
Рентабельность оборотных активов 0,24 0,04 -0,20
Общая рентабельность производственных фондов 13,06 3,44 -9,62
Рентабельность всех активов 0,24 0,04 -0,20
Рентабельность финансовых вложений 0 0 -
Рентабельность основной деятельности 5,40 4,34 -1,06
Рентабельность производства 5,71 4,54 -1,17

Таблица 2
Показатели рентабельности организации

по данным программного продукта «Финансовый анализ» за 2015-2016 гг., %



эКОНОМИЧЕсКИЕ НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (10) • 2017

35

данной программы предлагают следую-
щий набор показателей рентабельности 
(табл. 2).

Как видно из данных табл. 2 за анали-
зируемый период значения боль-шинства 
показателей рентабельности сократились 
в большей или меньшей степени, что 
следует рассматривать как негативную 
тенденцию в деятельности организации. 
Рассматривая показатели рентабельности, 
необходимо отметить, что такой коэффи-
циент как показатель общей рентабель-
ности на протяжении всего периода ис-
следования был ниже среднеотраслевого 
значения, которое составляет 10 %. По-
мимо этого, по итогам 2016 г. показатель 
общей рентабельности, обладая низкими 
значениями на начало периода (0,47 %), 
сократился до уровня в 0,07 %. 

По мнению специалистов в области 
экономического анализа, центральными 
показателями эффективности являются 

индикаторы рентабельности, рассчитан-
ные по чистой прибыли организации, а 
именно рентабельность активов по чистой 
прибыли и рентабельность собственного 
капитала.

По данным табл. 3 прослеживается тен-
денция снижения центральных индикато-
ров рентабельности, как капитала в целом, 
так и собственных источников финанси-
рования, что оценивается отрицательно. 
Необходимо отметить, что указанные по-
казатели рассчитаны на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации. Методика их расчета и эко-
номическая интерпретация доступна для 
широкого круга пользователей, то есть 
оценка устойчивости деятельности объ-
екта исследования может быть и должна 
проводиться на любом предприятии с це-
лью своевременного выявления и предот-
вращения кризисных ситуаций.

Таблица 3
Динамика показателей рентабельности активов и собственного капитала

за 2014-2016 гг.
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 0,639 0,321 0,064

Рентабельность собственного капитала, % 120 58,82 22,22
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В современных условиях реформиро-
вания аудиторской деятельности аудит 
выступает как элемент рыночной инфра-
структуры. Необходимость существования 
аудита обусловлена оценкой финансовой 
отчетности для получения достоверного 
мнения о ней и принятия впоследствии 
эффективного управленческого решения.

Под аудиторскими доказательствами 
понимаются сведения, которые использу-
ются аудитором в процессе формирования 
выводов, на которые впоследствии будет 
опираться его мнение [1].

Процедуры, с помощью которых ауди-
тор может собрать аудиторские доказа-
тельства [2, 3]:

• оценка риска;
• тестирование средств внутреннего 

контроля;
• проверка по существу.
Указанные выше процедуры выполня-

ются в форме:
• инспектирования записей и доку-

ментов;
• инспектирование материальных ак-

тивов;
• проверки правильности арифмети-

ческих расчетов в документах и за-
писях;

• поиск необходимой информации у 
лиц, осведомленных в пределах или 
за пределами аудируемого лица [4].

В Международном стандарте аудита 
500 «Аудиторские доказательства» пред-
ставлен перечень источников информа-
ции, на основании которых аудитор может 
сформировать мнение о достоверности 
финансовой отчетности субъекта. Состав 
аудиторских доказательств представлен на 
рис. 1.

Получение аудиторских доказательств, 
представленных на рис. 1, осуществляется 
посредством совершения аналитических 
процедур в ходе проведения аудита. Ана-
лиз аудируемого лица проводится с помо-
щью процедур оценки риска (процедуры 
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по существу) и проведения общей обзор-
ной проверки финансовой отчетности [5].

Следование национальным и равнение 
на международные стандарты аудиторской 
деятельности обусловлено активным раз-
витием международных экономических 

отношений и развитием транснациональ-
ных компаний. Вместе с этим, соблюдение 
международных стандартов аудита наце-
лено на облегчение понимания внешними 
пользователями (инвесторами) финансо-
вой отчетности хозяйствующих субъектов.

Рис. 1. Состав аудиторских доказательств
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
НА РЫНКЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Гиматов Вадим Халильевич, магистрант,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет

(национальные исследовательский университет)», Челябинск, РФ

Аннотация: В статье рассмотрено формирование и внедрение комплекса эффективных мар-
кетинговых коммуникаций на основе клиентоориентированного подхода с потенциальными 
потребителями.
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости; маркетинг недвижимости; клиентоориенти-
рованные маркетинговые коммуникации; маркетинговые коммуникации.

FORMATION OF A COMPLEX MARKETING COMMUNICATIONS
IN THE MARKET OF LANDED RESIDENTIAL REAL ESTATE

Gimatov Vadim Khalil'yevich, the undergraduate,
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education

«South Ural State University (national research university)», Chelyabinsk, Russia

Summary: The article considers the formation and implementation of a complex of effective marketing 
communications on the basis of a client-oriented approach with potential consumers.
Keywords: residential real estate market; real estate marketing; customer-centric marketing 
communications; marketing communications.

В данный момент на рынке недвижимо-
сти представлено множество видов объек-
тов жилищного назначения. За последнее 
время возрасло число заключаемых сде-
лок на рынке недвижимости, появилась 
тенденция к возрастанию объема и коли-
чества заключенных сделок с объектами 
жилищно-гражданского назначения, поя-
вились условия к активизации рыночного 
процесса в гражданском строительстве. 
Отличительной чертой для развития рын-
ка недвижимости на данный момент яв-
ляется новый подход, рассматривающий 
недвижимость не только как предмет инве-
стиционных вложений. Инвестиционный 
поток в сфере недвижимости постепенно 
меняет свое направление. На смену ин-
вестициям в спекуляции приобретенных 
объектов для получения единовременной 
и зачастую небольшой прибыли, приходят 

крупные, долгосрочные инвестиционные 
проекты, ориентированные на получение 
постоянных денежных поступлений. В 
следствие этого увеличилась конкуренция 
на рынке земельной жилой недвижимости, 
а для управляющих компаний возникает 
необходимость разработать и внедрить 
комплекс эффективных маркетинговых 
коммуникаций на основе клиентоориен-
тированного подхода с потенциальными 
потребителями. Это должно позволить 
поднять экономическую эффективность 
управляющего субъекта, переместив ос-
новные продажи на более ранние стадии 
строительства объекта недвижимости. На 
данный момент рынок земельной жилой 
недвижимости характеризуется непрерыв-
ным увеличением темпов ввода в эксплу-
атацию.

Применим данный алгоритм форми-
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рования комплекса клиентоориентиро-
ванных маркетинговых коммуникаций к 
объекту земельной жилой недвижимости 
бизнес-класса Дачное некоммерческое 
партнёрство «Слава».

1. Определим целевую аудиторию на 
основе товарного сегментирования рынка 
земельной жилой недвижимости. Целевую 
аудиторию выбираем по сегменту рынка, к 
которому относится объект продвижения. 

Дачное некоммерческое партнёр-

ство «Слава» отнесем к категории «биз-
нес-класс» (жилье повышенной ком-
фортности). Отсюда следует, что целевой 
аудиторией данного объекта земельной 
жилой недвижимости являются потреби-
тели сегмента бизнес-класса со своими 
уникальными поведенческими специфи-
ческими особенностями в процессе при-
нятия решения о приобретении объекта 
земельной жилой недвижимости.

Таблица 1
Специфические поведенческие особенности целевой аудитории

ДНП «Слава» (бизнес-класс)

Параметры Характеристика
Факторы, наиболее значимые в 
процессе выбора объекта не-
движимости

«Я хочу жить в формате шаговой доступности» (важные 
характеристики объекта недвижимости: развитая инфра-
структура, удобная транспортная инфраструктура, все 
коммуникации, под ключ, стоимость).

Источник получения информа-
ции об объектах недвижимости

Специальные интернет-ресурсы; радио; НВМК (нефор-
мальные вербальные маркетинговые коммуникации); 
агентства недвижимости; стационарная наружная рекла-
ма; indoor-реклама

Выбор вариантов и просмотр 
выбранных объектов недвижи-
мости

3-7 вариантов

Таким образом мы выясняли в данных 
рамках важные факторы оценки и поведе-
ния потребителей, влияющие на принятие 
решения о покупке в пользу какого-ли-
бо объекта земельной недвижимости, 
должны стать основным инструментом 
маркетинговых коммуникаций, так как 
предложенное условие полностью удов-
летворяющего потребителя, способно 
увеличить эффективность маркетингового 
коммуникативного воздействия. Главной 
ид-еей продвижения ДНП «Слава» являет-
ся: возможность жить и проводить время 
недалеко от города, что соответствует тре-
бованию «я хочу жить в формате шаговой 
доступности», что является важным для 
целевой аудитории бизнес-класса.

2. Определяем цели маркетинговых 

коммуникаций. Цели коммуникаций при 
продвижении объектов земельной недви-
жимости разделяются в зависимости от 
стадии строительства объекта недвижи-
мости и для каждого сегмента рынка они 
разные. 

В процессе формирования комплекса 
маркетинговых коммуникаций, применя-
емых к ДНП «Слава», были определены 
ключевые маркетинговые задачи в рамках 
планирования для каждой стадии объекта 
строительства (табл. 2).

3. Подбор инструментов и форм мар-
кетинговых коммуникаций, позволяющих 
добиться стоящих перед компанией задач 
в рамках продвижения объекта недвижи-
мости.

Таким способом достигается непрерыв-
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ное коммуникативное маркетинговое воз-
действие на данную целевую аудиторию, 
первым делом начиная со стадии подго-
товки проекта и заканчивая постпродаж-
ным обслуживанием. Нужно отметить, 
что эффект синергии позволит достичь 
комплексность и непрерывность марке-
тингового воздействия, когда суммирую-
щий эффект взаимодействия комплекса 
маркетинговых коммуникаций будет зна-
чительно результативней эффекта каждого 
отдельного компонента в виде их простой 
суммы.

4. Определение бюджета системы мар-
кетинговых коммуникаций. 

5. Создание комплексного плана-графи-
ка системы маркетинговых коммуникаций. 
На базе методов целей и оценки возмож-
ностей компании и за-дач производится 
формирование рекламного бюджета. В 
рамках анализа под рекламным бюджетом 
считается документ, включающий формы 
и инструменты коммуникативного марке-
тингового воздействия с учетом затрат на 
их использование.

6. Осуществление маркетинговых ме-
роприятий выбранными инструментами 

реализации по стадиям строительства. По-
лученный результат оценки эффективно-
сти маркетинговых мероприятий поможет 
скорректировать и дополнить план-график 
с задачей повышения эффективности мар-
кетингового коммуникативного воздей-
ствия на целевую аудиторию в процессе 
реализации. 

7. Произведение оценки эффективности 
маркетинговых коммуникаций каждого 
этапа выполнения плана-графика в рамках 
стадий строительства объекта недвижи-
мости. 

В табл. 3 представлены таргет-индика-
торы с фактическими значениями для срав-
нения целевых значений сегмента объек-
тов недвижимости бизнес-класса, которые 
рассчитаны при реализации составленно-
го авторами комплексного плана-графика 
маркетинговых коммуникаций:

Доля продаж = {(Выручка от фактиче-
ски реализованных участков) / (Плано-
вая выручка от реализвации всех участ-
ков)}·100, р

Доля успешных продаж = {(Количество 
совершённых сделок) / (Количество обра-
щений потребителей)}·100, ед.

Таблица 2
Маркетинговые задачи в рамках планирования комплекса

коммуникаций ДНП «Слава»

Стадия строительства Маркетинговые задачи
Подготовка проекта Выявление потребностей; формирование первоначальной осве-

домлённости об объекте
Нулевая стадия Информирование; формирование первоначального интереса и 

предпочтение
Монтаж Формирование широкой осведомлённости, publicity; формирова-

ние благоприятного имиджа объекта
Внутренние работы Поддержание уровня осведомлённости; укрепление имиджа по-

сёлка бизнес-класса; побуждение к покупке
Сдача посёлка Укрепление имиджа посёлка бизнес-класса; побуждение к покуп-

ке
Реализация Стимулирование к покупке и поддержание уверенности в пра-

вильности сделанного выбора; укрепление имиджа
Постпродажные меро-
приятия

Убеждение в правильности сделанного выбора; получение обрат-
ной связи
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Проверка показала, что на каждой ста-
дии комплекс клиентоориенти-рованных 
маркетинговых коммуникаций позволит 
в период строительства наладить комму-
никации и обеспечит более ровный поток 
финансовых средств, тем самым повысит 
эффективность при реализации объектов 
недвижимости. Самым эффективным, с 
точки зрения количественных показате-
лей, является стадия внутренней работы, 
по данным результатам доля суммарных 
продаж от общего объема предложения 
компенсировала низкий объем продаж на 
стадии монтажа и составила 38,68 %. Дан-
ные результаты привели к выводу, что рас-
чёты таргет-индикатора «доля успешных 
продаж от общего числа обратившихся» 
стала успешной на стадии внутренних ра-
бот. Это говорит о том, что разработанный 

комплекс клиентоориентированных мар-
кетинговых коммуникаций оказался эф-
фективным.

Данный алгоритм формирования мар-
кетинговых коммуникаций позволяет в 
дальнейшем сформировать любому строя-
щемуся объекту недвижимости свой набор 
маркетинговых коммуникаций и создать 
наиболее эффективной способ продвиже-
ния.

Этот способ формирования маркетин-
говых коммуникаций отвечает основным 
свойствам функционирования рынка жи-
лой недвижимости, а именно зависимости 
коммуникативных воздействий от стадии 
строительства объекта недвижимости, а 
также корреляция поведения потребителя 
от сегмента рынка.

Таблица 4
Оценка эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций

применительно к ДНП «Слава»

Таргет-индикатор
Значение таргет-индикатора

Целевое Фактическое
1. Нулевая стадия строительства
1.1. Доля продаж, % 0…10 0,03
1.2. Доля успешных продаж, % 17…24 18,86
2. Стадия монтажа
2.1. Доля продаж, % 8…20 8,71
2.2. Доля успешных продаж, % 15…28 20,46
3. Стадия внутренних работ
3.1. Доля продаж, % 16…48 38,68
3.2. Доля успешных продаж, % 27…30 25,60
4. Стадия сдачи посёлка
4.1. Доля продаж, % 45…80 73,00
4.2. Доля успешных продаж, % 27…30 23,54
5. Стадия реализации
5.1. Доля продаж, % 100 100
5.2. Доля успешных продаж, % 40…48 40,32
5.3. Продолжительность стадии, мес. 3…9 6
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Аннотация: Рассмотрены проблемы экстремизма, само понятие экстремизма, проведен ана-
лиз действующего законодательства, дан анализ мер противодействия такому опасному со-
циально-политическому явлению как религиозный экстремизм. Автор обращает внимание на 
то, что необходимо рассматривать борьбу с экстремизмом как приоритетную стратегическую 
задачу международного сообщества. Предлагается обратить внимание на вопросы профилак-
тики противодействия религиозному экстремизму. 
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Summary: The problems of extremism, the very concept of extremism are considered, the analysis 
of the current legislation is made, the analysis of measures of counteraction to such dangerous social 
and political phenomenon as religious extremism is given. The author draws attention to the fact that 
it is necessary to consider the fight against extremism as a priority strategic task of the international 
community. It is suggested to pay attention to the issues of preventing counteraction to religious 
extremism.
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Изучение зарубежного опыта установ-
ления уголовной ответственности за пося-
гательства на общественные отношения, 

обеспечивающие межконфессиональное 
и межнациональное спокойствие, свиде-
тельствует, что законодатель при описании 
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объективной стороны соответствующих 
составов преступлений использует кон-
струкции, достаточно четко описывающие 
преступное деяние. Так, в ряде стран кри-
минализированы: угрозы либо призывы к 
насилию по отношению к представителям 
той или иной группы (ст. 8 УК Швеции, 
ст. 135а УК Норвегии, ст. 130 УК Герма-
нии, ст. 137е Голландии); оскорбление лиц 
в зависимости от расы, вероисповедания и 
других признаков (ст. 135а УК Норвегии, 
ст. 257 УК Польши); пропаганда нацио-
нальной ненависти (ст. 249 УК КНР) [1, 
с. 2440].

Хотелось бы отметить, что опыт стран 
ЕС по формированию единой правовой 
основы, позволяющей бороться с органи-
зованной преступностью, терроризмом и 
иными тяжкими преступлениями, пред-
ставляется чрезвычайно важным для Рос-
сии и государств-участников СНГ.

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что нормотворческая деятельность 
в этой области в рамках Содружества Не-
зависимых Государств лишена последова-
тельности, системности и носит фрагмен-
тарный характер. 

Документы, регламентирующие пра-
воотношения в этой сфере, позволяют 
прийти к выводу о практически полном 
отсутствии унифицирующих норм ма-
териального права, что негативно ска-
зывается на развитии национальных 
законодательств. Так, на территории госу-
дарств-участников СНГ по разному решен 
вопрос о возрасте субъекта терроризма: 
в России и на Украине ответственность 
наступает с 14 лет, а в Белоруссии – с 16 
лет. Специальные нормы, криминализи-
рующие создание террористической груп-
пы или организации, включены только в 
Уголовный кодекс Украины (ч. 4. ст. 258 
«Террористический акт») и УК Грузии 
(ст. 327 «Создание террористической ор-
ганизации или руководство ею», ст. 328 
«Объединение в иностранной террористи-

ческой организации или в такой же орга-
низации, подконтрольной иностранному 
государству, либо оказание ей помощи)». 
Не прослеживается общности подходов и 
при установлении ответственности за со-
действие ее деятельности.

Отстает от европейского уровня и про-
цессуальное обеспечение деятельности по 
борьбе с терроризмом. В частности, экс-
традиция до сих пор является единствен-
ным инструментом, позволяющим осу-
ществить уголовное преследование лица, 
совершившего преступление в одной из 
стран Содружества и скрывшегося на тер-
ритории другой. 

Противодействие экстремизму в каче-
стве одного из ведущих направлений пра-
воохранительной деятельности в связи с 
особой опасностью угроз экстремистско-
го характера неоднократно признавалась 
официально. В то же время, очевидно, что 
экстремизм невозможно контролировать 
средствами исключительно правоохрани-
тельных органов, в противном случае воз-
можен прямо противоположный результат 
[2, с. 75].

В отечественной политической и науч-
ной литературе термин «экстремизм» рас-
крывается в различных аспектах, но ком-
плексного междисциплинарного подхода 
к определению этого многогранного явле-
ния не существует, что затрудняет пони-
мание его сущности, не дает возможности 
выработать не только направления совер-
шенствования общественных отношений, 
но и исследовать тот методологический 
инструментарий, который способен ци-
вилизованно анализировать данные отно-
шения. Как следствие, возникают затруд-
нения с выработкой научно обоснованных 
рекомендаций  по  вскрытию причин и 
факторов, детерминирующих экстремизм, 
что, в конечном счете, снижает эффектив-
ность противодействия экстремистской 
деятельности [3, с. 9].

Как представляется, возможны два пути 
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решения проблемы создания единой пра-
вовой основы для борьбы с различными 
проявлениями экстремизма, в том числе, с 
терроризмом.

Первый – самостоятельная интегра-
ция каждого государства-участника СНГ 
в международное пространство и, в част-
ности, в европейское правовое простран-
ство. Такой подход позволит обеспечить 
решение проблемы унификации нацио-
нальных законодательных систем госу-
дарств-участников СНГ на более высоком 
геополитическом уровне.

Второй (более предпочтительный) 
– совершенствование системы между-
народных договоров в сфере борьбы с 
экстремизмом в рамках СНГ с учетом со-
временных тенденций (отказ от процеду-
ры экстрадиции, использование «переч-
невого» подхода при конструировании 
понятий «терроризм» и «экстремизм», ши-
рокое применение конфискации как вида 
уголовного наказания за совершение пре-
ступлений террористического характера и 
экстремистской направленности и др.)

В настоящем исследовании мы исхо-
дим из посылки, согласно которой преду-
преждение криминального религиозного 
экстремизма является одновременно важ-
нейшим элементом общей системы мер 
борьбы с данным явлением и приоритет-
ным направлением уголовной политики 
борьбы в этой сфере, в целях обеспечения 
криминологической безопасности.

Под общенациональной угрозой крими-
нологической безопасности понимается 
ситуация, когда преступность в комплек-
се с другими криминогенными факторами 
затрудняет проведение позитивных про-
цессов, формирует серьезные препятствия 
в осуществлении интересов государства и 
общества, проникает во многие основные 
сферы жизнедеятельности и дестабилизи-
рует ситуацию. Сегодня качественные и 
количественные показатели современной 
преступности свидетельствуют о том, что 

она стала актуальной угрозой обществен-
ной безопасности Российской Федерации. 
Региональная криминологическая угроза 
представляет собой наличие описанных 
выше признаков общенациональной угро-
зы, но в пределах, ограниченных опре-
деленной территорией (селом, деревней, 
районом, городом, областью, краем). Ин-
дивидуальная криминологическая угроза 
распространяется на отдельных граждан 
Российской Федерации [4, с. 55].

В криминологической литературе тео-
ретические основы предупреждения пре-
ступности и отдельных ее видов разрабо-
таны достаточно хорошо, что позволяет 
нам остановиться на анализе лишь наибо-
лее актуальных и дискуссионных аспек-
тов, причем имеющих специфическое 
значение для предупреждения криминаль-
ного религиозного экстремизма.

В современной криминологической 
литературе принято дифференцировать 
общие и специальные меры предупреж-
дения преступлений. В силу объективных 
причин разработка общих мер профилак-
тики криминального религиозного экстре-
мизма, т. е. мер, которые объективно (вне 
связи с их целеполаганием) обеспечивают 
предупреждение данного явления, осу-
ществляется вне рамок криминологии и 
науки уголовной политики. Вместе с тем, 
именно на этих науках лежит «бремя от-
ветственности» за осмысление превен-
тивной направленности и корректировки 
научной обоснованности общих мер про-
филактики рассматриваемого вида пре-
ступной активности. К числу таких общих 
мер специалисты сегодня обычно относят: 
устранение экономического, политическо-
го и социального неравенства; перераспре-
деление мировых финансовых ресурсов в 
пользу стран с «падающими экономика-
ми»; построение многополярного полити-
ческого пространства; отказ от политики 
двойных стандартов в сфере международ-
ных отношений; создание внеконфессио-
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нальных институтов духовного развития 
и т. п. Соответственно к общим правовым 
мерам профилактики криминального ре-
лигиозного экстремизма эксперты обычно 
относят правовое обеспечение перечис-
ленных выше иных общих мер профилак-
тики.

Вместе с тем, совершенно очевидно, 
что методология криминологического 
анализа общих мер профилактики кри-
минального религиозного экстремизма 
сегодня весьма несовершенна и заслужи-
вает не одного фундаментального иссле-
дования. В этой связи соискатель счел 
обоснованным остановиться на проблемах 
разработки комплекса специальных пра-
вовых, организационных и информацион-
ных (воспитательных, образовательных и 
пропагандистских) мер предупреждения 
криминального религиозного экстремиз-
ма, которые составляют основу системы 
специальных мер профилактики крими-
нального религиозного экстремизма.

Под специальным предупреждением 
преступлений понимается целенаправлен-
ная деятельность государственных орга-
нов, институтов гражданского общества, 
отдельных граждан по выявлению, ос-
лаблению, нейтрализации и устранению 
факторов, порождающих, способствую-
щих распространению и (или) росту об-
щественной опасности криминального ре-
лигиозного экстремизма либо отдельных 
его видов.

Существенным элементом системы 
предупреждения рассматриваемого нами 
вида преступлений следует признать де-
ятельность по устранению деформаций 
личности, формирующих мотивацию пре-
ступного поведения.

Проблема нейтрализации идеологиче-
ского и пропагандистского влияния экс-
тремистских организаций на население, а 
именно недопущения рекламы террориз-
ма, фанатизма и экстремизма; героизации 
террористов и экстремистов, оправдания 
их деятельности; исключения из материа-
лов информации, подробно описывающей 
способы совершения преступления, оста-
ется нерешенной до сих пор.

Полагаем возможным внести следую-
щие изменения:

1) в ст. 4 Закона «О средствах массовой 
информации», добавив после слова «осу-
ществления» слова «и пропаганды»;

3) дополнить ч. 2 ст. 29 проекта ФЗ «О 
противодействии терроризму» пунктом 6, 
изложив его в такой редакции: «информа-
ции, содержащей детальное описание спо-
собов совершения преступления террори-
стического характера».

Одновременно считаем необходимым 
отметить, что эффективное предупрежде-
ние криминального религиозного экс-
тремизма невозможно без решения всего 
комплекса социальных (интеграция в об-
щество маргинальных элементов, мигран-
тов), политических, экономических про-
блем (бедности, миграции).

В научной статье мы затронули лишь не-
которые проблемы предупреждения кри-
минального религиозного экстремизма, 
выявили условия недостаточной эффек-
тивности этой деятельности, предложили 
трехуровневую систему создания право-
вой основы предупреждения различных 
форм экстремизма, а также сформулиро-
вали направления развития организацион-
ных, информационных, воспитательных 
основ предупреждения экстремизма.
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Аннотация: В статье исследуются вопросы возникновения института административной пре-
юдиции в отечественном уголовном праве. Рассматривается возможность зарождения данного 
явления в дореволюционный период России.
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ADMINISTRATIVE PREJUDICE IN THE CRIMINAL LAW OF RUSSIA:
SOME ISSUES OF ORIGIN AND DEVELOPMENT
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Summary: The article explores the issues of the emergence of the institution of administrative 
prejudice in the domestic criminal law. The possibility of the origin of this phenomenon in the pre-
revolutionary period of Russia is considered.
Keywords: criminal law; administrative prejudice; genesis; repetition; Pre-Soviet period.

Момент возникновения института ад-
министративной преюдиции по мнению 
ученых вряд ли можно назвать однознач-
но определенным. Так, например, с точки 
зрения Е. В. Ямашевой административ-
ная преюдиция впервые появилась в оте-
чественном уголовном праве в ст. 79 УК 
РСФСР 1922 г., что и является первым 
источником, предусматривающим приме-
нение данного института [1, с. 69-71]. С 
данным мнением солидарны также А. В. 
Коротков и Н. В. Еремина, указывая, что 
впервые рассматриваемый институт был 
отражен в отечественном уголовном праве 
в 1922 г. в вышеуказанной статье [2, с. 112-
113].

Не в полной мере согласен с такой точ-
кой зрения А. Г. Безверхов, утверждая, 
что предтечей этому особому способу 
конструирования составов преступлений 
являлись законы дореволюционной Рос-

сии, и прежде всего Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. 
(в ред. 1885 г.). Последнее вбирало в себя 
разноотраслевой нормативный материал, 
знало и руководствовалось идеей об уси-
лении юридической ответственности за 
повторение тождественных правонаруше-
ний (в том числе межотраслевой рецидив 
непреступных и преступных деликтов) [3, 
с. 46].

Обе точки зрения представляют интерес 
и являются достаточно обоснованными, 
учитывая тот факт, что дискуссионным 
является вопрос не только о появлении 
административной преюдиции, но и появ-
лении административной ответственности 
в целом, без которой существование дан-
ного института, по крайней мере, в совре-
менном виде, невозможно.

В юридической науке традиционно 
считается, что административно-деликт-
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ное законодательство сложилось в Рос-
сии лишь в ранний советский период. 
Например, по мнению Б.А. Старостина, 
появление административной ответствен-
ности следует связывать с появлением та-
ких нормативных актов, как Декрет СНК 
РСФСР «О расширении прав городских 
самоуправлений в продовольственном 
деле», Декрет СНК РСФСР: «О печати» и 
др. [4, с. 42-43].

Указанного временного периода появ-
ления административно-деликтного зако-
нодательства придерживается и А. А. Аге-
ев, хотя и отмечая при этом, что не совсем 
корректно связывать появление админи-
стративной ответственности с изданием 
данных актов. С точки зрения ученого, на-
чальной точкой применения администра-
тивной ответственности следует считать 
принятие Декрета ВЦИК и СНК РСФСР 
от 23 июня 1921 г. «О порядке наложения 
административных взысканий», которым 
устанавливалась административная ответ-
ственность для граждан за нарушения обя-
зательных постановлений органов мест-
ной власти. В дальнейшем же, институт 
получил свое развитие, приобретая новые 
черты и содержание [5, с. 47-48].

Вышеисследованные позиции, на наш 
взгляд являются обоснованными и впол-
не справедливыми. С другой стороны, 
любопытным представляется мнение А. 
В. Кирина, согласно которому процесс 
обособления административных правона-
рушений от уголовных преступлений на-
чался значительно раньше. Так, ученым 
указывается, что во вступившем 1 января 
1835 г. Своде законов Российской импе-
рии 1832 г. впервые был применен термин 
«преступление» для характеристики де-
яния, запрещенного законом под страхом 
наказания. Одновременно с этим, в ста-
тье 2 выделялись отдельно маловажные 
преступления или проступки, которые 
преступлениями не являлись. Здесь про-
сматривается законодательное деление 

противоправных деяний на «преступле-
ния» и «проступки» [6, с. 54-55]. 

Через некоторое время процесс систе-
матизации отечественного законодатель-
ства привел к принятию Уложения о на-
казаниях уголовных и исправительных 
1845 г., в котором понятия «преступле-
ние» и «проступок» были сохранены, при-
чем за последние в качестве высшей меры 
наказания предусматривались арест и де-
нежное взыскание [7]. Отсюда вытекает 
утверждение о том, что разделение про-
тивоправных деяний на два вида прочно 
закрепилось в российском дореволюцион-
ном законодательстве.

Немаловажным источником формиро-
вания законодательства об администра-
тивных правонарушениях послужил Устав 
о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями 1864 г. Из первой же статьи следу-
ет, что данный акт был посвящен регули-
рованию деятельности мировых судей по 
отношению к проступкам, но не к престу-
плениям.

А. В. Кирин отмечает, что содержатель-
ное структурирование глав Особенной ча-
сти этого Устава выглядит вполне совре-
менно и может быть прямо сопоставимо 
с практически очень близкой по содер-
жанию структурой Особенной части как 
КоАП РСФСР 1984 г., так и действующего 
КоАП РФ [6, с. 55]. В то же время, следу-
ет отметить, что ряд положений данного 
Устава вполне сочетается и с действую-
щим уголовным законодательством.

Таким образом, достаточно очевидно, 
что прообразы административно-деликт-
ного права и административных правона-
рушений сложились еще в дореволюцион-
ный период. Вместе с этим, возникает еще 
один вопрос – существовала ли некая ос-
нова и для административной преюдиции 
в царской России? Ответ на этот вопрос 
вполне может быть положительным.

Идея ужесточения наказания в случае 
неоднократного совершения противоправ-
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ного деяния имеет достаточно длитель-
ную историю. Уже в Псковской судной 
грамоте статьей 8 было предусмотрено: 
«Если что-либо будет украдено на посаде, 
то дважды вора милуя, не лишать жизни, 
а уличив (в воровстве), наказать в соот-
ветствии с его виною; если же он будет 
уличен в третий раз, то в живых его не 
оставлять (так же), как вора, обокравше-
го Кремль» [8, с. 303]. Усиление наказания 
за тождественные противоправные дея-
ния усматривается и в Великокняжеском 
Судебнике Ивана III 1497 г. На первый 
взгляд, вполне очевидным представляется, 
что в указанных случаях имеет место ре-
гулирование института рецидива. В то же 
время, следует отметить, что, например, 
по мнению Ю. И. Бытко, «Судебник не 
содержит понятие «рецидива» (если реци-
див понимать в традиционном плане, как 
повторение преступления после наказания 
или осуждения этого же лица за аналогич-
ное, ранее совершенное деяние) [9, с. 33].

Думается, что законодатель того време-
ни еще не уделял достаточного внимания 
детализации институтов уголовного права 
и развития отдельных дефиниций. Но су-
ществовало понимание того, что повтор-
ное совершение преступления опаснее 
первого, поскольку говорит о сформиро-
вавшейся наклонности виновного лица к 
совершению дальнейших противоправ-
ных деяний и пренебрежению к нормам 
закона. Все вышеизложенное приводит 
к выводу, что на данной стадии сформи-
ровалась идея ужесточения наказания за 
неоднократность преступлений, которая 
развилась в дальнейшем в институт реци-
дива, а позднее и в институт администра-
тивной преюдиции в уголовном праве.

В последующие годы законодательное 
регулирование рецидива преступлений 
продолжало совершенствоваться и актив-
но использоваться отечественным пра-
вом. Так, например, в период правления 
Петра I, при учете общей нацеленности 

всей государственной политики на укре-
пление армии, издавались специальные 
нормативные правовые акты, в которых 
были установлены дополнительные меры 
ответственности для военнослужащих, в 
частности, в связи с участием в азартных 
играх. Это следует, к примеру, из статьи 59 
Артикула Воинского в которой содержа-
лось положение о применении телесных 
наказаниях шпицрутенами в первый раз, 
во второй и третий – о смертной казни в 
отношении военнослужащих, которые 
проиграли свое оружие либо форменное 
обмундирование [10].

Одним из важнейших законодательных 
актов для решения задач настоящего ис-
следования является Уложение о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г., 
которое синтезировало в своем составе 
материал различной отраслевой принад-
лежности, развивая институт усиления 
юридической ответственности за повторе-
ние тождественных правонарушений, в то 
же время, придавая ему такие черты, кото-
рые характерны и для административной 
преюдиции.

С одной стороны, здесь наблюдается 
продолжение противодействия рецидиву. 
Так, согласно ст. 322 Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. 
«за укрывательство или покупку заведомо 
похищенного или самовольно срубленно-
го другими леса, виновные в том лесопро-
мышленники подвергаются: в первый раз, 
денежному взысканию, равному цене при-
нятого или купленного леса; во второй раз, 
тому же денежному взысканию или, сверх 
того, и аресту не свыше шести недель; в 
третий или более раз, тому же денежному 
взысканию и заключению в тюрьму от од-
ного до трех месяцев.

Также в данном отношении показатель-
на ст. 1201 Уложения о нарушениях пра-
вил торговли, «кто не был поименован в 
свидетельстве, выданном на торговлю 
купеческим домом под фирмою или ком-
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панию, будет принимать участие в такой 
торговле на правах полного товарища, тот 
за сие подвергается: в первый раз, денеж-
ному в пользу казны взысканию не свыше 
цены означенного свидетельства; во-вто-
рой раз, взысканию не свыше двойной 
цены свидетельства; а в третий раз, заклю-
чению в тюрьму, и лишается права на про-
изводство всякой торговли и промысла».

С другой стороны, в отличие от пода-
вляющего большинства предшествующих 
законодательных актов, противоправные 
деяния здесь подразделяются на престу-
пления и проступки, в зависимости от сте-
пени общественной опасности.

С учетом вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что к началу XX века 
отечественное законодательство уверенно 
использовало институт ужесточения на-
казания за неоднократность совершенных 
противоправных деяний. При этом сход-
ным с административной преюдицией в 
уголовном праве по признакам является 
институт рецидива. Законодатель уже вы-

деляет проступки в качестве «маловажных 
преступлений», что говорит о зародившей-
ся основе для их дальнейшего обособле-
ния и создания отдельной отрасли права 
для их регулирования. Сформировался и 
прообраз административной преюдиции. 
В то же время, до тех пор, пока «мало-
важные» преступления не являются обо-
собленными, нельзя говорить и о том, что 
применение административной преюди-
ции состоялось. Как будет видно позднее, 
ее появление все же следует связывать с 
первыми профильными декретами об ад-
министративной ответственности 1922-
1923 гг. и первым советским Уголовным 
кодексом 1922 г. Но без накопленного в 
дореволюционный период опыта, это вряд 
ли было бы возможным. Представляется, 
что административная преюдиция вырос-
ла из института рецидива и процесс этого 
роста начался с разделения противоправ-
ных деяний на преступления и проступки.
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕСТУПНОСТЬ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Чеченский государственный университет»,
Грозный, Чеченская Республика

Аннотация: В статье представлена этимологическая характеристика понятия «миграция на-
селения», определены разновидности миграции населения, приведена их характеристика; 
раскрывается качественная характеристика преступлений экстремистской направленности; 
анализируются криминологические характеристики миграции, воздействие миграционных 
процессов на динамику экстремистской преступности; исследованы вопросы детерминации 
экстремистской преступности.
Ключевые слова: миграция; миграционные процессы; экстремизм; экстремистские престу-
пления; экстремистская преступность.

INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES
ON CRIMINALITY OF EXTREMIST NATURE

Ganaeva Esita Eminovna, PhD (Cand. Leg. Sci.), associate professor,
The Chechen State University, Grozny, Chechen Republic

Summary: The article presents the etymological characteristics of the concept of «population 
migration», the types of migration of the population are defined, their characteristics are given; Reveals 
the qualitative characteristics of extremist crimes; The criminological characteristics of migration, the 
impact of migration processes on the dynamics of extremist criminality are analyzed; Investigated the 
issues of determination of extremist criminality.
Keywords: migration; dispersal movements; extremism; extremist crimes; extremist crime.

В криминологических исследованиях 
под миграцией понимаются территориаль-
ные перемещения между разными насе-
ленными пунктами одной или нескольких 
административно-территориальных еди-
ниц, независимо от продолжительности и 
цели. Миграционные процессы выступа-
ют в качестве социальных действий лиц, 
вовлеченных в территориальные переме-
щения.

В последние годы наиболее массовой 
в Российской Федерации стала экономи-
ческая миграция, то есть переселение, 
основным мотивом которого выступает 
улучшение экономического положения, 

уровня и условий жизни. В зависимости 
от характера пересекаемых границ выде-
ляются международная и внутренняя ми-
грация, в зависимости от правового ста-
туса – легальная (законная) и нелегальная 
(незаконная) миграция, в зависимости от 
преимущественных механизмов мотива-
ции перемещений – экономическая, демо-
графическая, социальная и политическая 
миграция.

Миграционная политика на протяже-
нии новейшей истории Российской Феде-
рации была направлена на привлечение 
иностранных мигрантов и реализацию 
идеи замещающей миграции, то есть пе-
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реселение иностранных мигрантов на по-
стоянное место жительства в Российскую 
Федерацию в качестве одного из источни-
ков увеличения численности населения. 
При этом имелось стремление сгладить 
издержки массового притока мигрантов-и-
ностранцев (распространение националь-
ной нетерпимости, ухудшение социальной 
обстановки в местах их пребывания, фор-
мирование политического и религиозного 
экстремизма) без корректировки основно-
го вектора миграционной политики. По-
следствием такого подхода может быть ра-
дикальное изменение этнического баланса 
и распространение крупных социальных 
конфликтов.

Сохраняются негативные тенденции 
миграции населения страны в централь-
ные и южные регионы, что сопряжено с 
дополнительными рисками дестабилиза-
ции общественного порядка, нарастания 
экстремистских проявлений и эскала-
ции межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, реагирование на которые 
потребует принятия мер к усилению ми-
грационного контроля со стороны уполно-
моченных органов.

Экстремистская преступность обладает 
высокой латентностью, что является след-
ствием нарушений порядка приема, реги-
страции и разрешения сообщений о пре-
ступлениях данной категории. Это связано 
с трудностью установления мотива совер-
шения насильственных преступлений на 
фоне специфики работы следственных ор-
ганов, которые, ориентируясь на практику 
судов, стараются квалифицировать экс-
тремистские деяния как общеуголовные.

Анализ структуры экстремистской 
преступности показывает существенную 
долю преступлений против основ кон-
ституционного строя и безопасности го-
сударства (ст. 280, 282, 282.1, 282.2, 282.3 
УК РФ) в общем массиве преступлений 
экстремистской направленности, которая 
ежегодно увеличивается [1, с. 183].

Квалификация деяний по ст. 280, 282 
УК РФ вызывает неоднозначную реакцию 
в обществе, дискуссия по поводу отмены 
указанных статей неоднократно велась 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации. Тем 
не менее, уголовное преследование со-
вершивших их лиц отчасти способствует 
предупреждению тяжких и особо тяж-
ких насильственных преступлений экс-
тремистской направленности. В первую 
очередь это касается пресечения деятель-
ности экстремистских сообществ и при-
влечения к уголовной ответственности 
организаторов и активных участников экс-
тремистских организаций [2, с. 176].

Насильственные экстремистские пося-
гательства по мотивам ненависти и враж-
ды совершаются в отношении граждан 
главных доноров трудовой миграции – Ре-
спублик Узбекистан и Таджикистан.

Роль демографических процессов и 
пространственные механизмы в детерми-
нации преступлений ненависти исследо-
вались в зарубежной литературе. Рядом за-
падных ученых поддерживается позиция, 
согласно которой увеличение преступле-
ний на расовой почве и на почве ненави-
сти является следствием притока предста-
вителей этнических меньшинств.

Экстремистская преступность объек-
тивно обусловлена количественными и 
качественными характеристиками ми-
грации, несмотря на то, что по результа-
там исследования не удалось установить 
корреляцию между количественными ха-
рактеристиками экстремистской преступ-
ности в Российской Федерации и миграци-
онным сальдо. 

Сложность установления устойчивых 
закономерностей в системе детерминации 
экстремистской преступности в целях их 
эффективной профилактики свидетель-
ствует о наличии существенных упуще-
ний государственного контроля в сфере 
миграции населения и отсутствии едино-
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образного подхода правоохранительных 
органов к оценке экстремистских деяний, 
их учета и регистрации.

Миграционные процессы приобрели 
определяющее значение в системе детер-
минации преступлений экстремистской 
направленности. Отсутствие корреляции 
не исключает того, что динамику как ис-
следуемой категории преступлений, так 
и преступности в целом предопределяют 
две основные криминогенные тенденции 
миграции населения: во-первых, посто-
янный рост миграционных потоков из-за 
пределов Российской Федерации; во-вто-
рых, переселение граждан внутри страны 
с востока в центр, особенно в Московский 
регион, г. Санкт-Петербург и Ленинград-
скую область, и на юг, преимущественно 
в Краснодарский и Ставропольский края.

Состояние экстремистской преступно-
сти обусловлено региональными различи-
ями. Так, если экстремистские проявления 
в Москве и Московской области связаны 
с массовым притоком населения в целом, 
в том числе иностранных граждан, то, на-
пример, в Краснодарском крае миграцион-
ная обстановка характеризуется оттоком 
местного населения и прибытием для по-
стоянного места жительства граждан из 
сопредельных республик Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Анализируя ряд криминологических ис-
следований детерминации экстремистской 
преступности [3, с. 56], автор приходит к 
выводу, что миграционные процессы вы-
деляются учеными в качестве отдельной 
детерминанты наряду с другими. Такой 
подход способствует накоплению данных 
об обстоятельствах, влияющих на экстре-
мистскую преступность, но не позволяет 
выявлять механизмы взаимосвязи детер-
минант с экстремистской преступностью.

В причинном комплексе экстремист-
ской преступности миграционные процес-
сы имеют определяющее значение и отли-
чаются сложным механизмом взаимосвязи 

с ней. Оказывая влияние на различные 
стороны и процессы общественной жиз-
ни, миграционные процессы выступают в 
качестве составной части основных детер-
минант экстремистской преступности, а 
именно социальных, экономических, пра-
вовых, управленческих, идеологических и 
криминальных.

Отсутствие системной целенаправлен-
ной работы уполномоченных органов по 
противодействию экстремизму, неприня-
тие комплекса предупредительных мер 
не позволяют достичь ощутимых поло-
жительных результатов в борьбе с экстре-
мистскими проявлениями (социально-у-
правленческие детерминанты).

Экстремизм предполагает наличие иде-
ологии, которая может формироваться как 
на национализме, так и на проявлениях ре-
лигиозного радикализма (идеологические 
детерминанты). При этом деятельность 
организаций на основе религиозного ра-
дикализма напрямую связана с процесса-
ми незаконной миграции. Недостатки ре-
агирования уполномоченных органов на 
незаконную внешнюю миграцию делают 
возможным проникновение в страну лиц, 
причастных к деятельности международ-
ных террористических организаций и рас-
пространяющих идеологию экстремизма 
и терроризма [4, с. 145].

Специфической характеристикой со-
временной организованной преступно-
сти в России является объединение по 
этническому признаку на региональном, 
межрегиональном и транснациональном 
уровнях. Среди преступных сообществ 
выделяются построенные по этническому 
или национальному принципу, а также на 
основе землячества, опасность которых 
обусловлена их внутренней закрытостью.

Отдельные общеуголовные преступле-
ния представителей диаспоральных групп 
способны не только усиливать националь-
ную или религиозную нетерпимость, но 
и провоцировать местное население к со-
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вершению преступлений экстремистской 
направленности и массовые выступления 
граждан.

Даже бытовые ссоры или незначитель-
ные преступления могут приводить к 
всплескам экстремистских проявлений. 

Однако в большинстве случаев широкий 
резонанс вызывают не столько сами пре-
ступления, совершенные представителями 
диаспоральных групп, сколько неудовлет-
ворительная реакция на них со стороны.
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Имущественная преступность несовер-
шеннолетних представляет собой соци-
ально-правовое относительно массовое 
явление, слагающееся из совокупности 
имущественных преступлений (престу-
плений против собственности), совершен-
ных лицами в возрасте 14…17 лет в тот 
или иной промежуток времени на опреде-
ленной территории. В структуре преступ-
ности несовершеннолетних имуществен-
ные преступления составляют основной 
массив – около 79,0 % [1, с. 67].

Преступность несовершеннолетних 
традиционно понимается как обладающая 
некоторыми свойствами системы и струк-
турными характеристиками совокупность 
преступных деяний, совершенная лицами 
в возрасте 14…17 лет за определенный 
промежуток времени на определенной 
территории.

Являясь относительно самостоятель-
ным видом преступности, имущественная 
преступность несовершеннолетних так 

же, как и другие виды преступности, мо-
жет даже и в большей мере, остро реаги-
рует на протекающие в обществе демогра-
фические процессы. 

Кража – довольно распространенный 
вид преступления (158 статья УК РФ). Как 
ни прискорбно это отмечать, но нередко 
в тайном хищении имущества замешаны 
граждане, не достигшие совершенноле-
тия. Наказание несовершеннолетним за 
кражу назначается в несколько ином по-
рядке, чем взрослым злоумышленникам, и 
регулируется 88 статьей УК РФ о воров-
стве. 

В России основной возраст уголовной 
ответственности – 16 лет, повышенный – с 
18 лет (для таких статей, как развратные 
действия, либо привлечение несовершен-
нолетнего к совершению злодеяния, кра-
жи).

Иногда, статья не может быть примене-
на раньше определенного возраста из-за 
конкретных признаков субъекта престу-
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пления (так, нельзя осудить за преступле-
ние судью раньше 25 лет, поскольку в бо-
лее раннем возрасте невозможно вступить 
в данную должность).

За некоторые преступления  предусмо-
трено назначение наказания уже с 14 лет, 
и кража в их числе. Однако следует отме-
тить, что если в составе преступления об-
наружены признаки, относящие его к раз-
ряду деяний, ответственность за которые 
наступает как с шестнадцати лет, так и с 
четырнадцати лет, выбрана будет статья с 
общим основанием.

Например, пятнадцатилетний подро-
сток похитил предмет, обладающий ис-
ключительной исторической ценностью 
(статья 164 УК РФ). Данное злодеяние бу-
дет классифицироваться по общей норме, 
то есть по 158 статье УК РФ как кража [2, 
с. 489].

Малолетние граждане уголовной ответ-
ственности не подвергаются. Но с 11 лет 
они могут быть помещены в специальные 
закрытые учебно-воспитательные заведе-
ния, с целью перевоспитания и профилак-
тики совершения преступлений. 

Действующим законодательством пред-
усмотрена 2 вида ответственности несо-
вершеннолетних за совершение краж: ад-
министративная и уголовная.

Административная ответственность на-
ступает с 16 лет по ст. 7.27 КоАП РФ за 
мелкое хищение имущества путем кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты 
имущества, стоимость которого не превы-
шает 1000 р. и наказывается штрафом не 
менее 1000 р. 

Субъект, совершивший хищение, вла-
деет, распоряжается и пользуется имуще-
ством. Несмотря на это, он не становится 
законным собственником. Законный вла-
делец не теряет своих прав на незакон-
но изъятые у него предметы. Отбирание 
имущества, которое оспаривается граж-
данином либо организацией, не рассма-
тривается как хищение. Это деяние может 

попадать под другие статьи кодекса. На-
пример, такое изъятие может квалифици-
роваться как самоуправство. 

Безвозмездность предполагает бес-
платное завладение имуществом, изъятие 
без соответствующего возмещения или с 
неадекватной компенсацией. Безвозмезд-
ность может выражаться в незаконной 
уценке изделия, выбраковке промышлен-
ного товара, замене предметов, вверенных 
виновному, на менее ценные. Именно та-
кое изъятие обуславливает возникновение 
опасных последствий в виде причинения 
законному владельцу имущественного 
вреда. Ответственность за хищение насту-
пает в том случае, если имущество обра-
щено в пользу преступника либо третьих 
лиц. Если этого не происходит, то, даже 
при наличии имущественного вреда соб-
ственнику, в поведении виновного отсут-
ствуют признаки рассматриваемого пре-
ступления. Это, например, может иметь 
место при уничтожении похищенного. 
Для завершённого преступления не тре-
буется, чтобы субъект начал пользоваться 
предметом. Достаточно получения им та-
кой возможности [3, с. 519].

Под вымогательством в современном 
законодательстве понимается требование 
о передаче материальных ценностей под 
угрозой совершения действий, нарушаю-
щих права и законные интересы потерпев-
шего или распространения сведений поро-
чащих его честь и достоинство.

Данное деяние является уголовно на-
казуемым. Ответственность наступает по 
статье 163 УК РФ с 14 лет.

К сожалению, случаи вымогательств в 
образовательном учреждении, в настоящее 
время являются достаточно распростра-
ненными. Основные мотивы, которыми 
руководствуются малолетние правонару-
шители, являются малообеспеченность, 
социально неблагополучная семейная об-
становка, желание самоутвердиться в сре-
де сверстников.
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Жертвами чаще всего становятся уче-
ники начальной школы, которые в силу 
возраста не имеют возможности проти-
востоять преступникам – учащимся сред-
ней и старшей школы.  Под угрозой фи-
зического насилия, расправы дети отдают 
деньги, украшения, телефоны и другие  
представляющие материальную ценность 
вещи. Вымогательство несовершеннолет-
ними часто носит систематический харак-
тер. Такое вымогательство может длиться 
годами, при этом жертвы оказываются на-
столько напуганными вымогателями, что 
молчат обо всем в школе и дома.

Если правонарушителю меньше 14 лет, 
то материальный вред за него будут возме-
щать родители. Кроме того, на них будет 
составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Ненадлежащее выполнение родитель-
ских обязанностей», а сам малолетний 
преступник будет поставлен на учет в От-
дел по делам несовершеннолетних ОВД 
[4, с. 576].

Лица, которым на момент совершения 
вымогательства больше 14 лет подлежат 
уголовной ответственности.

При этом, при назначении наказания 
минимальный срок, установленный ст. 
163 Уголовного кодекса РФ делится попо-
лам, а в ходе рассмотрения учитываются 
не только обстоятельства совершения пре-
ступления, но и социальная обстановка в 
семье обвиняемого, сведения характери-
зующее его из образовательного учреж-
дения и от участкового уполномоченного, 
повторность или первичность совершения 
деяния. Если суд назначает наказание в 
виде штрафа, то при наличии дохода лицо 
в возрасте от 14 до 18 лет выплачивает 
его самостоятельно, если собственных 
средств нет, то его законные представите-
ли.

Среди общего числа преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, 
достаточно распространено завладение 
автотранспортным средством без цели 

хищения, а именно, угон. Чаще всего ука-
занное правонарушение осуществляется 
несовершеннолетними из хулиганских по-
буждений.

Уголовное наказание за данное дей-
ствие наступает с 14-летнего возраста. Од-
нако, для несовершеннолетних наказание 
значительно смягчается.

Для начала рассмотрим санкции данной 
статьи, а затем определим к какой ответ-
ственности и в каком размере могут при-
влечь несовершеннолетнего [5, с. 523].

Согласно закону простой угон без ква-
лифицирующих признаков по ч. 1 ст. 166 
УК РФ может повлечь наказание в виде:

• штрафной санкции в размере до 
120 000 р.;

• штрафной санкцией в размере дохо-
дов нарушителя за срок до 1 года;

• ограничения свободы сроком до 3 
лет;

• принудительных работ сроком до 5 
лет;

• ареста до 6 месяцев;
• лишения свободы до 5 лет.
Если данное правонарушение совер-

шено группой лиц, был факт сговора или 
применено не опасное для здоровья чело-
века насилие, или угрозы его применения, 
то ответственность следует по ч. 2 ст. 166 
УК РФ:

• штрафная санкция в размере до 
200 000 р.;

• штрафная санкция в размере зара-
ботка подсудимого за период до 18 
месяцев;

• принудительные работы до 5 лет;
• лишение свободы до 7 лет.
Если указанные действия совершены 

группой организованно или повлекли осо-
бо крупный ущерб, то наказание наступа-
ет в виде лишения свободы до 10 лет (ч. 3 
ст. 166 УК РФ).

Если данные действия совершены с на-
силием опасным для жизни и (или) здоро-
вья или с угрозой причинения такого на-
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силия, то они могут повлечь наказание в 
виде лишения свободы до 12 лет (ч. 4 ст. 
166 УК РФ).

В случае если деяние по одной или не-
скольких частей указанной статьи осуще-
ствил несовершеннолетний, то наказание 
будет значительно мягче, поскольку суще-
ствуют свои особенности назначения на-
казаний для преступников, не достигших 
18 лет.

Так, существенно сужен перечень на-
казаний, к которым может быть привле-
чен несовершеннолетний. Так лица, не 
достигшие 18 лет могут быть привлечены 
к таким разновидностям наказаний как 
штраф, обязательные и исправительные 
работы, лишение права заниматься опре-
деленной деятельностью, ограничение 
свободы и лишение свободы на опреде-
ленный срок.
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В криминологии традиционно счита-
ется, что борьба с преступностью должна 
вестись на опережение, что фактически 
реализуется достаточно редко, учитывая 
изменчивый характер преступности и тем-
пы ее развития. Это не означает, что по-
пытки превентивной борьбы с ее проявле-
ниями будут нерезультативны. Напротив, 
при быстром реагировании на изменения, 
а также при тщательном анализе развития 
ситуации эффективность противодействия 
неизменно будет повышаться. Следует 
согласиться с мнениями А. Т. Карипо-
вой, А. С. Касымовой и Д. Ж. Муканова, 
утверждающих, что результаты изучения 
криминогенной обстановки, а также фак-
торов, влияющих на нее, предоставляют 
возможность применения упреждающих 
мер воздействия на преступность, и в це-
лом положительно влияют на противодей-
ствие негативным социальным явлениям 
[1, c. 701-702].

Незаконные организацию и проведе-
ние азартных игр все еще нельзя отнести 
к числу распространенных преступлений, 
хотя и сохраняется негативная тенденция, 
которая ранее была достаточно устойчи-
вой, а с 2015 года и вовсе резко осложни-
лась. По официальным статистическим 
данным, предоставленным ФКУ «ГИАЦ 
МВД России», в 2011 году (год закрепле-
ния в УК РФ специальной уголовной от-
ветственности за организацию и проведе-
ние азартных игр) было зарегистрировано 
лишь 20 данных преступлений. В суд с 
обвинительным заключением направлено 
только одно дело, к уголовной ответствен-
ности привлечено также только одно лицо. 

За 2012 год количество зарегистриро-
ванных преступлений на территории Рос-
сийской Федерации составило 96. С обви-
нительным заключением в суд направлено 
33 уголовных дела. В результате к уголов-
ной ответственности был привлечен 41 че-
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ловек.
Количество зарегистрированных фак-

тов незаконных организации и проведения 
азартных игр в Российской Федерации за 
январь-декабрь 2013 года составило 106. 
Из общего количества возбужденных дел 
в суд с обвинительным заключением на-
правлены только 46. Количество лиц, при-
влеченных к уголовной ответственности за 
преступление, предусмотренное ст. 171.2 
УК РФ, составило 88 человек.

За 2014 год количество зарегистриро-
ванных преступлений, предусмотренных 
ст. 171.2 УК РФ, составило 135 (133 без 
учета КФО). С обвинительным заключе-
нием в суд направлено 69 уголовных дел. 
Количество лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, соста-
вило 184.

В январе-декабре 2015 года ситуация, 
исходя только лишь из статистических 
данных, резко осложнилась – количество 
зарегистрированных преступлений соста-
вило 1421. С обвинительным заключени-
ем в суд направлено 544 уголовных дела. 
Количество лиц, привлеченных к уголов-
ной ответственности за преступление, 
предусмотренное ст. 171.2 УК РФ, соста-

вило 184. Выявлено лиц, совершивших 
преступления – 968.

Анализ статистической информации, 
предоставленной ФКУ ГИАЦ МВД РФ, 
позволяет сделать вывод, что количество 
зарегистрированных фактов незаконной 
организации и проведения азартных игр 
неумолимо растет на протяжении послед-
них лет, с момента введения ст. 171.2 УК 
РФ. Так, с 2011 по 2012 год темп прироста 
составил 380 % (столь резкий скачок в ука-
занный временной период здесь и далее 
обусловливается в основном введением 
ст. 171.2 УК РФ лишь 20 июля 2011 года, 
то есть в середине отчетного периода), с 
2012 по 2013 год – 10,4 %, с 2013 по 2014 
год – 27,3 %. С 2014 по 2015 год ситуация 
меняется – темп прироста составил целых 
952,5 % (Табл. 1).

Такое изменение показателей объясня-
ется всего одной причиной. В 2014 году 
признак извлечения дохода в крупном 
размере перестал быть конструктивным, 
а стал – квалифицирующим. В результа-
те отпала необходимость его доказыва-
ния, в случае привлечения виновных лиц 
к ответственности по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. 
Подобные изменения, несомненно, облег-
чили деятельность правоохранительных 

Таблица 1
Распространенность незаконных организации и проведения азартных игр

в Российской Федерации

Показатель
Годы

2011 2012 2013 2014 2015
Общее количество преступлений, 
зарегистрированных в отчетном 
периоде

2 404 807 2 302 168 2 206 149 2 190 578 2 388 476

Количество преступлений, пред-
усмотренных ст. 171.2 УК РФ, 
зарегистрированных в отчетном 
периоде

20 96 106 135 1 421

Коэффициентна 100 тыс. населения 0,014 0,067 0,074 0,093 0,96
Темп роста (%) 100 480 530 675 7 105
Темпы прироста (%) - +380 +10,4 +27,3 +952,5
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органов по борьбе с незаконной игорной 
деятельностью. Однако на это можно по-
смотреть и с другой стороны. Во-первых, 
поражает высокий уровень латентности 
подобных преступлений, который всегда 
был характерен для преступлений в сфере 
экономической деятельности. Еще до про-
изведенных законодательных изменений 
учеными отмечалось данное свойство, 
присущее незаконным азартным играм. 
Так, А. А. Лихолетов отмечал, что офици-
альные статистические сведения не отра-
жают объективный уровень преступности 
в данной сфере. Поэтому абсолютное ко-
личество зарегистрированных обществен-
но опасных деяний, предусмотренных 
ст. 171.2 УК РФ, не соответствует факти-
ческому количеству совершенных престу-
плений данного вида [2, с. 4].

 Во-вторых, рост числа регистрируемых 
преступлений говорит о том, что право-
охранительные органы были достаточно 
осведомлены о наличии нелегальных ка-
зино, но не предпринимали действий по 
привлечению их владельцев к ответствен-
ности в связи с тем, что было невозможно 
доказать факт извлечения дохода в круп-
ном размере. В связи с этим, можно гово-
рить не о естественной, а о большой доле 
искусственной латентности, что является 
тревожным сигналом.

Продолжает расти удельный вес пре-
ступления, предусмотренного ст. 171.2 УК 

РФ в общем числе зарегистрированных 
преступлений. Если в 2011 году он соста-
вил 0,00083 %, то в 2015 году – 0,059 %. 
Такие изменения не выбиваются из общей 
картины – в 2015 году на 2,6 % возросло 
количество преступлений экономической 
направленности. Материальный ущерб от 
такой преступной деятельности составил 
183,88 млрд р. [3, с. 68].

Следует отметить, что доля в общей 
структуре преступности продолжает уве-
личиваться, следовательно, тенденция со-
храняется. 

Опираясь на приведенные данные и учи-
тывая потенциал новой редакции ст. 171.2 
УК РФ можно с уверенностью сделать 
вывод, что рост зарегистрированных фак-
тов незаконной организации и проведения 
азартных игр в краткосрочной перспекти-
ве сохранится. В заключение следует от-
метить, что в данной сфере преступникам 
присущи изобретательность, криминаль-
ный профессионализм и правовая грамот-
ность. Значительные трудности в выяв-
лении и расследовании рассматриваемых 
преступлений вызваны всевозможными 
ухищрениями виновных лиц, в том чис-
ле использованием пробелов в законода-
тельстве. Лишь при взаимодействии кри-
минологических мер противодействия и 
грамотной законодательной деятельности 
пресечение незаконных азартных игр ста-
нет возможным.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ НОРМОТВОРЧЕСТВА
И ПРАВОТВОРЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Джунусова Динара Абдалимовна, старший преподаватель,
Ошский государственный университет, Ош, Кыргызстан

Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ существующих понятий в сфере право-
вых форм осуществления функций органами местного самоуправления в Кыргызской Респу-
блике, в частности такие понятийные категории как «нормотворчество» и «правотворчество» 
в деятельности органов местного самоуправления. Так как определение существенных при-
знаков правовой формы и содержания юридических явлений, являются наиболее актуальными 
проблемами современной юриспруденции. Обозначены наиболее содержательные характери-
стики понятийного аппарата, обобщены общие и отличительные его свойства.
Ключевые слова: конституционное право; суверенитет; правотворчество; нормотворчество; 
процесс; децентрализация.

COMPARATIVE ANALYSIS OF NOTIONS OF RULE-MAKING AND
LAW-MAKING IN THE ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES

Dzhunusova Dinara Abdalimovna, senior lecturer,
Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Summary: In the article, a comparative analysis of existing concepts in the field of legal forms of 
the implementation of functions by local governments in the Kyrgyz Republic, in particular such 
conceptual categories as «rulemaking» and «lawmaking» in the activities of local governments. Since 
the definition of significant features of the legal form and content of legal phenomena, are the most 
pressing problems of modern jurisprudence. The most informative characteristics of the conceptual 
apparatus are designated, general and distinctive properties of it are generalized.
Keywords: constitutional law; sovereignty; lawmaking; rulemaking; process; decentralization.

Переход от командно-администра-
тивного управления к демократическим 
формам управления общественными от-
ношениями требовал новые подходы, к 
числу которых относятся децентрализа-
ция государственной власти. И на фоне 
этого возникли институты местного само-
управления. Гражданам дана возможность 
принимать участие в решении вопросов 
местного значения. Это обусловливает ре-
ализацию гражданам своих конституци-
онных прав и свобод, как носителя един-
ственного источника государственной 
власти.

В соответствии со статьей 2 Консти-
туции Кыргызской Республики «Народ 

Кыргызстана является носителем суве-
ренитета и единственным источником 
государственной власти в Кыргызской 
Республике. Осуществляет свою власть 
непосредственно на выборах и референ-
думах, а также через систему государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления на основе настоящей 
Конституции и законов» [1, с. 1].

Органы местного самоуправления не 
устанавливают правовые нормы в чистом 
виде, как это совершают высшие органы 
государственной власти или другие упол-
номоченные на то органы, подобными 
полномочиями они не наделены. Но, исхо-
дя из конкретных местных особенностей 
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и потребностей, местные власти вправе ту 
или иную существующую норму развить 
или конкретизировать, и в этом случае та-
кой норме придает новое, особенное зву-
чание и содержание. 

Раскрытие сущности, характерных черт 
и особенности правотворческой деятель-
ности местных органов требует более 
близкого рассмотрения такой правовой 
категории, как правотворчество. Обуслов-
ливается это тем обстоятельством, что в 
теории права и в практике нередко поня-
тие «правотворчество» отождествляется 
с понятием «нормотворчество», а подчас 
и подменяется одно другим. Некоторые 
авторы, например, придерживаются мне-
ния, что местные Советы и их исполкомы 
осуществляют правотворческую деятель-
ность [2, с. 6], другие же – нормотворче-
скую [3, с. 56]. 

Ряд исследователей полагает, что мест-
ные Советы сочетают правотворческую 
деятельность с нормотворческой. В. С. Ос-
новин указывает, что «местные Советы 
осуществляют нормотворческие функции, 
однако принимая решения, предусматри-
вающие административную ответствен-
ность, местные Советы выступают как 
правотворческие органы» [4, с. 125].

Определенные разногласия имеются и в 
соотношении непосредственно самих тер-
минов «правотворчество» и «нормотвор-
чество». 

Так, исследуя вопросы возникновения 
и становления правотворчества и нор-
мотворчества государства, Л. И. Антонова 
пришла к выводу, что правотворчество со-
ставляет один из видов нормотворчества 
[5, с. 14]. В тоже время Н. В. Радугин при-
держивается мнения, что нормотворчество 
является «сердцевиной, необходимым эле-
ментом правотворчества»[6, с. 53].

А. П. Коренев относит нормотворчество 
к одной из форм правотворчества [7, с. 25]. 
О. Ф. Фрицкий рассматривает правотвор-
чество и правоприменение как составные 

элементы нормотворчества. Вместе с тем 
все нормативные акты местных Советов 
автор считает результатом их правотвор-
ческой деятельности [8, с. 48].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что: во-первых, в юридической ли-
тературе нормотворчество и правотворче-
ство рассматриваются как две самостоя-
тельные формы деятельности; во-вторых, 
правовыми терминами «нормотворчество» 
и «правотворчество» нередко обозначает-
ся один определенный вид деятельности 
местных Советов; в третьих, вопрос о со-
отношении этих видов деятельности (и, 
соответственно, самих терминов) в насто-
ящее время является дискуссионным.

Исходя из выработанных теорией го-
сударства и права требований к право-
вым понятиям, призванным включать в 
себя «существенные признаки правовой 
формы и содержания, которые выражают 
главное данного правового института» и 
«должны раскрывать существо юридиче-
ских явлений», следует более подробно 
остановиться на содержании и самом по-
нятии правотворчества и его соотношения 
с нормотворчеством.

Под правотворчеством в советской пра-
вовой науке понимают всю совокупность 
государственного руководства обществом, 
завершающего процесс формирования 
права и отражающего социальные факто-
ры этого процесса в виде возведения воли 
классов, стоящих у власти, в общеобяза-
тельные правила поведения – правовые 
нормы. 

Как отмечает С. С. Алексеев, правотвор-
чество осуществляется не путем форму-
лирования и введения в правовую систему 
отдельных, изолированно взятых юриди-
ческих норм, а путем формулирования и 
введения в правовую систему юридиче-
ских норм целыми блоками, укрупненны-
ми группами, отраслями права [9, с. 309]. 
Следовательно, результатом правотвор-
ческой деятельности «является не кака-
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я-либо отдельная норма или механическая 
совокупность правовых норм, а система 
права государства».

Характерной особенностью правотвор-
чества является также и то, что в резуль-
тате его осуществления «появляется но-
вое общее правило, которое не замыкается 
лишь на одном конкретном отношении», а 
приобретает «наиболее общий, генерали-
зованный характер» [10, с. 130].

Таким образом, правотворчество явля-
ется следствием деятельности государства 
в целом, всех его компетентных органов (в 
том числе и органов местного самоуправ-
ления по созданию системы права.

Сделанный вывод, однако, не дает осно-
ваний полагать, что правотворчество госу-
дарства является слагаемым правотвор-
чества указанных выше органов. И хотя 
вышеизложенное непосредственно к пра-
вотворчеству отношения не имеет, диалек-
тическая, смысловая связь здесь бесспор-
на. Ведь если исходить из того, что тот или 
иной отдельно взятый государственный 
или общественный орган в пределах пре-
доставленных ему полномочий осущест-
вляет правотворческую деятельность, то 
невольно напрашивается вывод о том, что 
этот орган вправе создавать систему пра-
ва в целом или, иначе говоря, собственное 
право. Естественно, что такое понимание 
правотворчества противоречит основной 
идее, природе и содержанию права, един-
ства законности. И Н. В. Ралдугин при-
ходит к справедливому выводу о том, что 
не совсем правильно определять деятель-
ность государственных органов, например 
городских, сельских Советов, как пра-
вотворческую деятельность, «ибо право 
как системы взаимосвязанных и взаимо-
обусловленных норм в данном случае не 
создается» [6, с. 54].

B. C. Нерсесянц считает, что одной из 
важных форм правотворчества является 
прямое государственное нормотворче-
ство, нормативно-правовые акты (законы 

и подзаконные акты) как источник права 
устанавливаются в основном соответству-
ющими представительными и исполни-
тельными государственными органами» 
[11, с. 416].

Таким образом, выявлено существенное 
различие между правотворчеством выс-
ших органов государства и правотворче-
ством местных Советов. Нормотворчество 
как правовая категория здесь рассматрива-
ется в более узком, специальном плане, то 
есть как процесс создания лишь правовых, 
а не социальных норм (в совокупности 
норм обычаев, морали, нравственности, 
права и т. д.) [12, с. 5-6]. 

Такой подход базируется на том, что, 
осуществляя руководство подотчетными 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями в государственном, хозяйствен-
ном и социально-культурном строитель-
стве, местные органы свои функции и 
компетенцию реализуют посредством го-
сударственно-властных велений, оформ-
ленных в виде правовых актов. Высшим 
проявлением таких актов являются норма-
тивные акты. 

Следует подчеркнуть, что нормотвор-
чество существенно отличается от пра-
вотворчества. Например, С. С. Алексеев 
отмечает в своей работе, что по своему 
значению «правотворчество представляет 
собой решающую, конститутивную ста-
дию правообразования. Лишь в результа-
те правотворчества накапливающиеся до 
того предпосылки, потребности, все то, 
что можно отнести только к возможности 
и необходимости преобразований в дей-
ствующей юридической системе, стано-
вится действительностью, юридической 
реальностью, воплощается в правовых но-
вовведениях» [9, с. 309]. 

Можно выделить основные признаки 
и характерные черты правотворчества: 1) 
правотворчество – это деятельность систе-
мы органов государства; 2) деятельность, 
завершающая процесс формирования пра-
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ва; 3) акты правотворчества составляют 
юридическую основу функционирования 
всех органов государства и именно по-
средством этих актов преимущественно 
регулируются общественные отношения.

Правотворчество по своей природе 
и сущности является подзаконным ви-
дом деятельности и выражается в основ-
ном в установлении отдельных, не со-
ставляющих какой-либо системы норм, 
направленных на регулирование чисто 
региональных, локальных отношений, об-
условленных и предопределяемых мест-
ными, специфическими особенностями 
развития. 

Обобщая различные теоретико-право-
вые взгляды касательно правотворчества 
органов местного самоуправления, мож-
но выделить следующие его характерные 
черты: 

1) правотворчество представляет собой 
вид деятельности конкретно обозначен-
ных публично-властных органов, единых 
по своему правовому статусу, но облада-

ющих различным объемом компетенции в 
системе местных органов государственно-
го управления; 

2) правотворчество как процесс прояв-
ляется в создании отдельных, в своей со-
вокупности не составляющих какой-либо 
системы правовых норм;

3) акты правотворчества регулируют 
круг общественных отношений, ограни-
ченный территориальными рамками, но-
сящих сугубо местный, локальный харак-
тер.

Сопоставление основных признаков и 
характерных особенностей правотворче-
ства и нормотворчества выявляет содер-
жательное и сущностное различие между 
этими видами деятельности. Правотворче-
ство и нормотворчество выполняют еди-
ную социальную функцию – они направ-
лены на регулирование общественных 
отношений, совершенствование системы 
права, укрепление и обеспечение режима 
законности.
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Аннотация: В статье анализируется момент, с которого решения собраний гражданско-право-
вых сообществ становятся недействительными при признании их таковыми судом.
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Summary: The article analyzes the moment from which decisions of meetings of civil-law communities 
become invalid when they are recognized as such by the court.
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Говоря о правовых последствиях при-
знания недействительности решений со-
браний, нельзя обойти стороной вопрос 
о моменте, с которого данный юридиче-
ский акт считается недействительным. 
Так, недействительные решения собрания 
делятся на две группы: оспоримые и ни-
чтожные. Как указано в статье 181.3 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
[1] (далее – ГК РФ), а также пункте 106 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении су-
дами некоторых положений раздела I ча-
сти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [2], собрания являются 
ничтожными независимо от признания 
их таковыми судом, оспоримые решения, 
в свою очередь, признаются недействи-
тельными в силу решения суда. Такая фор-
мулировка породила дискуссию относи-
тельно момента, когда решение собрания 
становится недействительным. Согласим-
ся с дифференциацией точек зрения на 

данный вопрос, определенной В. С. Коро-
левым [3, с. 29-30].

Первая позиция гласит, что все недей-
ствительные решения собрания – оспо-
римые и ничтожные являются недействи-
тельными с момента их принятия. В силу 
того, что ничтожное решение собрания 
недействительно независимо от призна-
ния таковым судом, момент его недействи-
тельности также наступает с момента его 
принятия. Данный тезис подтверждается 
пунктом 26 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 18.11.2003 № 19 (ред. от 16.05.2014) 
«О некоторых вопросах применения Фе-
дерального закона «Об акционерных об-
ществах» [4] (далее – Постановление 
Пленума № 19), в котором указано, что ре-
шения собрания, принятое при отсутствии 
кворума, либо по вопросам, не включен-
ным в повестку дня, следует признавать 
не имеющими юридической силы, в не 
зависимости от того, было ли подано за-
явление о признании такого решения не-
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действительным. Следует отметить, что 
данный пункт не говорит о нарушениях, 
являющихся составом оспоримых реше-
ний собраний. Момент недействительно-
сти оспоримых решений собраний, в свою 
очередь, урегулирован положениями ГК 
РФ. Так, согласно пункту 7 статьи 181.4 
ГК РФ, оспоримое решение собрания не-
действительно с момента его принятия. 
Из сказанного следует, что все решения 
собрания являются недействительными с 
момента их принятия таковыми, без диф-
ференциации на оспоримые и ничтожные.

Согласно второму подходу, момент не-
действительности у оспоримых ничтож-
ных решений является разным. Как и в 
первом случае, ничтожные решения при-
знаются недействительными с момента 
их принятия. Оспоримые решения, в свою 
очередь, сохраняют свое действие вплоть 
до вступления в силу решения суда о при-
знании их недействительными. Сторон-
ники данной точки зрения также исходят 
из положений Постановления Пленума 
№ 19. Так, В. И. Добровольский писал о 
том, что решения собраний должны быть 
недействительны с момента вступления в 
силу решения суда. Исключением из дан-
ного правила являются лишь решения, не 
имеющие юридической силы (ничтож-
ные) [5, с. 138]. Также, сторонником дан-
ной концепции является Д. В. Ломакин 
[6, с. 134]. Следует отметить, что данные 
воззрения были высказаны до введения в 
действие в ГК РФ Главы 9.1, тем не менее, 
их актуальность подтверждается судебной 
практикой. Так, Верховный суд указал, что 
сделка, основанная на недействительном 
решении собрания, не может быть призна-
на также недействительной, если она была 
совершена до вступления в силу решения 
суда о признании указанного решения не-
действительным [7]. Из данного акта сле-
дует, что оспоримые решения собрания, 
до признания их таковыми судом, могут 
сохранять свою действительность. Сле-

дует отметить, что данный подход схож с 
признанием сделок оспоримыми, которые 
также являются действительными до мо-
мента вступления в силу решения суда.

Как видно, между указанными подхо-
дами существует противоречие. Законо-
датель четко указывает, что недействи-
тельными решения собраний являются 
с момента их принятия. Тем не менее, и 
доктрина, и судебная практика не призна-
ют данное правило, сохраняя действитель-
ность оспоримых решений до признания 
их таковыми судом. Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, по нашему мнению, в 
данной ситуации нет противоречия. Так, 
приверженцы второго подхода к моменту, 
с которого вступают в силу последствия 
признания решения собрания недействи-
тельным, обосновывают свою позицию, 
ссылаясь на множественную арбитраж-
ную практику [8, 9, 10]. Ключевым момен-
том указанных решений является тот факт, 
что суд, признавая действительными сдел-
ки, основанные на оспоримом решении 
собрания, устанавливал добросовестность 
другой стороны сделки, которая не знала 
и не должна была знать о недействитель-
ности решения собрания. А поскольку до-
бросовестность, как пишет В. Ф. Антонов: 
«проявляется в обязанности должника ру-
ководствоваться подразумеваемыми усло-
виями гражданского оборота» [11, с. 24], 
суды обоснованно оставляли указанные 
сделки в силе, признавая ограниченную 
действительность оспоримых решений. 
Такие решения, по мнению некоторых ав-
торов, противоречат норме статьи 181.4 
ГК РФ. Так, по мнению О. А. Макаровой, 
пункт 7 статьи 181.4 ГК РФ, устанавли-
вающий наступление последствий недей-
ствительности оспоримых решений не с 
момента вступления в силу решения суда, 
по своей сути нивелирует действия прин-
ципа добросовестности [12, с. 21].

По нашему мнению, законодатель не 
допустил ни логической, ни технической 
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ошибки в рассматриваемой норме. Оспо-
римые и ничтожные решения собраний 
являются недействительными с момента 
их принятия. Что же касается указанной 
практики, то в ней ключевую роль играет 
добросовестность стороны. Суды, остав-
ляя в силе сделки, основанные на оспори-
мых решениях собраний, делают лишь с 
целью защиты прав и законных интересов 
добросовестной стороны, однако из этого 
не следует, что сами решения на момент 
заключения договора являлись «действи-
тельным», поскольку в судебных актах 
нет указания на это. В свою очередь, выво-
ды авторов о том, что такими решениями 
суды признают «действенность» оспори-
мых решений собраний, является, по на-
шему мнению, лишь вольным толковани-
ем решений судов. В связи с этим, неверно 
определяется момент, с которого насту-
пают последствия признания оспоримого 
решения недействительным (вступление в 

силу решения суда), поскольку с момента 
вступления в силу судебного акта, сторона 
в правоотношениях не может быть при-
знана добросовестной.

Вывод. Вопрос о моменте, с которого 
решение собрания считается недействи-
тельным, является дискуссионным в науке 
и не получил однозначного разрешения в 
судебной практике. Мы пришли к выводу, 
что таким моментом, с которого недействи-
тельное решения собрания считается тако-
вым, является момент их принятия. Что не 
противоречит ни норме права (пункт 7 ста-
тьи 181.4 ГК РФ), ни арбитражной практи-
ке. В свою очередь оставление в силе сде-
лок, основанных на оспоримых решениях, 
не является изменением момента, с кото-
рого они считаются недействительными, 
а лишь мерой, предпринимаемой с целью 
защиты прав и законных интересов лиц, 
действовавших добросовестно.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ
В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Чебыкина Юлия Олеговна, юрист,
ООО «Раут», Санкт-Петербург, РФ

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблемам, с которыми приходится сталкиваться 
как судам, так и лицам, участвующим в деле при использовании свидетельских показаний в 
качестве средства доказывания. В работе проводится анализ законодательных норм о свиде-
тельском иммунитете, исследуются методы борьбы с лжесвидетельством. В заключении де-
лается вывод о том, что данное средство доказывания следует применять крайне осторожно, 
сопоставляя с другими средствами доказывания, так как по своей правовой природе данное 
средство доказывания не бесспорно.
Ключевые слова: свидетельские показания; гражданский процесс; арбитражный процесс; 
свидетельский иммунитет; лжесвидетельство.

THE VALIDITY AND RELEVANCE OF ANY INFORMATION NEEDS TO
BE CONSIDERED BEFORE IT IS ACCEPTED OR SUBMITTED AS EVIDENCE

Chebykina Yuliya Olegovna, lawyer,
«Raut», St. Petersburg, Russia

Summary: This article is devoted to the problems that both the courts and individuals involved in 
the case have to face when using evidence as evidence. The work analyzes the legislative norms on 
witness immunity, examines methods to combat perjury. In conclusion, it is concluded that this means 
of proof should be applied with extreme caution, comparing it with other means of proof, since by its 
legal nature this means of proof is not indisputable.
Keywords: precognition; civil procedure; arbitral procedure; immunity of witness; false evidence.

В настоящее время, ни гражданское 
процессуальное, ни арбитражное процес-
суальное законодательство не содержит 
определения понятия свидетельские по-
казания. В различные периоды развития 
науки процессуального права, учены-
ми-теоретиками предлагались различные 
определения данного понятия. Сейчас, 
большинство исследователей соглаша-
ются с понятием, предложенным В. В. 
Молчановым: «Показания свидетеля – это 
устное сообщение юридически незаинте-
ресованным лицом сведений об относи-
мых к делу обстоятельствах, о которых 
оно осведомлено лично или из известных 
источников, полученных в установленном 

законом порядке» [1].
Свидетельские показания могут быть 

использованы при рассмотрении практи-
чески любых категорий дел и служат для 
установления многочисленных фактов. 
Однако существуют трудности, связанные 
обоснованным недоверием к свидетель-
ским показаниям, сомнением в правди-
вости сообщаемых сведений, основанные 
на возможной фактической заинтересо-
ванности самих свидетелей. Кроме того, 
немалое влияние оказывает правило до-
пустимости доказательств, которое уста-
навливает ограничения в использовании 
свидетельских показаний. Свидетельски-
ми показаниями не могут подтверждаться 
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те факты, которые требуют использова-
ния письменных доказательств для своего 
установления.

Исходя из предмета показаний свиде-
тельские показания подразделяются на: 
сведения-информацию (свидетель, лично 
воспринимавший обстоятельства дела со-
общает сведения о фактах, имеющих зна-
чение для дела), сведения-суждения (сви-
детель дает показания об образе жизни и 
поведении участников процесса, на этом 
основании руководствуясь принципами 
формальной логики, суд оценивает об-
стоятельства дела), показания следующих 
свидетелей (свидетели, лично воспри-
нимавшие обстоятельства дела, которые 
являются одновременно и обладателями 
специальных знаний, сообщают сведения 
о фактах). 

С точки зрения автора, включение в дан-
ную классификацию такой группы свиде-
тельских показаний, как сведения-сужде-
ния неправомерно. В соответствии с ч. 1 ст. 
69 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
свидетельские показания должны содер-
жать сведения о фактах, имеющих значе-
ние для дела [2]. Оценочные суждения, до-
воды, объяснения свидетелей хотя и могут 
входить в предмет свидетельских показа-
ний, но не обладают доказательственной 
силой и доказательством не являются. С 
другой стороны, любое свидетельское по-
казание – это личное доказательство, и не-
разрывно связано с субъективной оценкой 
фактов. Зачастую сведения-информация 
и сведения-суждения тесно переплетены, 
но, все же суду стоит стремиться к тому, 
чтобы отграничить данные доказательства 
друг от друга, и выводы суда ни при каких 
условиях не должны быть основаны на ве-
роятностных предположениях лиц.

В любом случае, к такому виду доказа-
тельств, как свидетельские показания су-
дам следует относиться аккуратно. Ведь 
многие свидетели по гражданским делам 

состоят в тесных взаимоотношениях с об-
винительной стороной (дружеских, слу-
жебных, любовных и пр.). В связи с этим, 
суды неукоснительно должны соблюдать 
требования ч. 2 ст. 177 ГПК РФ, закрепля-
ющую обязанность суда выяснить отно-
шения свидетеля к лицам, участвующим 
в деле. Вероятно, многие свидетели вооб-
ще не должны привлекаться к участию в 
процессе, ввиду своей необъективности. 
Также и в гражданском и в арбитражном 
процессуальном кодексах законодательно 
установлены нормы, запрещающие сви-
детельство по слухам, свидетели всегда 
должны указывать источники своей осве-
домленности [2, 3].

Вместе с тем, игнорирование свидетель-
ских показаний, с точки зрения высших 
судебных инстанций, является существен-
ным нарушением процессуальных право-
вых норм. К примеру, Верховный суд гово-
рит в своем определении: «Дело по иску о 
признании завещания недействительным, 
признании права собственности направ-
лено на новое рассмотрение, поскольку в 
нарушение требований ГПК РФ суд после 
отмены судебного решения не допросил 
свидетелей, не устранил имеющиеся в 
показаниях свидетелей противоречия, не 
выполнил указания судебной коллегии го-
родского суда устранить все противоречия 
в показаниях свидетелей, при этом именно 
их показания положил в основу решения о 
частичном удовлетворении» [4].

Некоторые свидетели обладают опре-
деленной привилегией, их освобождают 
от дачи показаний, это называется свиде-
тельским иммунитетом. Свидетельский 
иммунитет известен еще со времен Древ-
него Рима, когда свидетелями не могли 
быть лица, обвиняемые в преступлениях, 
малолетние дети, клиенты против своего 
патрона, защитники против обвиняемого 
[5]. В настоящее время в Конституции РФ 
закреплено правило, согласно которому 
никто не обязан свидетельствовать против 
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себя, своего супруга и близких родствен-
ников, круг которых определяется феде-
ральным законом. Федеральным законом 
могут устанавливаться иные случаи осво-
бождения от обязанности давать свиде-
тельские показания [6]. 

Свидетельский иммунитет способству-
ет расширению прав свидетелей и повы-
шает их правовую защищенность, а также 
служит способом борьбы с лжесвидетель-
ством. В зависимости от характера воле-
изъявления выделяют абсолютный (когда 
свидетель обязан отказаться от дачи пока-
заний и одновременно его нельзя допра-
шивать) и относительный иммунитет (ког-
да свидетель обладает правом отказаться 
от дачи показаний в предусмотренном 
законом порядке). Также иммунитет под-
разделяется на полный (свидетель может 
полностью отказаться от дачи показаний) 
и частичный (может отказаться от дачи по-
казаний по отдельным вопросам). 

Вместе с тем, порой сожители, бывшие 
супруги или иные лица, не обладающие 
свидетельским иммунитетом, могут быть 
ближе, чем близкие родственники, и поэ-
тому не объективны. Поэтому, подобные 
вещи не могут устанавливаться на законо-
дательном уровне и освобождать от необ-
ходимости свидетельствовать должен суд, 
учитывая конкретные обстоятельства каж-
дого дела.

Кроме того, при всей информационной 
ценности свидетельских показаний, глав-
ным недостатком их использования явля-
ется возможная недостоверность информа-
ции. Порядок исследования свидетельских 
показаний и способы изобличения лжи 
являются важными направлениями усо-
вершенствования исследования показаний 
свидетелей. Дача ложных показаний – это 
всегда волевой и осознанный акт, а само 
принятие решения о даче ложных пока-
заний происходит под воздействием эмо-
ционального напряжения. Ведь, с одной 
стороны свидетель осознает свою ответ-

ственность за дачу ложных показаний, с 
другой стороны, под влиянием собствен-
ных мотивов в его сознании формируется 
установка на дачу ложных показаний [7]. 
Данный внутренний конфликт порождает 
состояние глубокой внутренней тревоги, и 
ложь становится единственным средством 
выхода из данной ситуации.

Интересно, что процесс формирования 
истинных и ложных показаний отличает-
ся друг от друга кардинальным образом. 
Как правило в процессе формирования 
показаний, выделяют три этапа: воспри-
ятие, запоминание и воспроизведение. А. 
Н. Васильев предлагает четвертый этап 
– припоминание (узнавание) воспринято-
го [8]. Некоторые ученые выделяют до 12 
этапов [9]. В любом случае, психическая 
деятельность свидетелей, дающих истин-
ные показания носит репродуктивный 
характер, в то время, как у свидетеля, со-
общающего ложные сведения данная дея-
тельность представляет собой созидатель-
ный процесс. В процессе формирования 
ложных сведений выделяют следующие 
этапы: 1) восприятие истинного события; 
2) его запоминание и осмысление; 3) осоз-
нание цели сообщения ложных сведений 
и последствий этого акта; 4) переработка 
воспринятого и создание модели будущего 
лжесвидетельствования; 5) удержание мо-
дели ложных показаний в памяти и плани-
рование процесса их сообщения на допро-
се; 6) воспроизведение ложного показания 
на допросе [7].

Дача ложных показаний меняет процес-
сы памяти и мышления очень интересным 
образом. В сознании лица, которое дает не-
достоверные сведения, формируются две 
модели события: реальная и вымышлен-
ная. Лжец, вспоминает истинное событие, 
затем создает ложное и пытается оценить 
насколько оно является правдоподобным. 
Истинный образ события всегда более яс-
ный, чем ложный, в связи с этим, лицу, да-
ющему ложные показания нужно убирать 
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из памяти реальное событие и заменять 
его вымышленным. Конкуренция этих 
двух событий, происходящая в сознании 
лжеца, зачастую приводит к противоре-
чивости показаний. Лицу, дающему лож-
ные показания необходимо беспрестанно 
отслеживать свои мыслительные процес-
сы, с целью сообщить суду только те дан-
ные, которые соответствуют выдуманно-
му событию. Это нуждается в огромных 
умственных и эмоциональных ресурсах, 
необходимо все время предугадывать мно-
жество вариантов вопросов, придумывать 
возможные ответы на них. Так, когда лгу-
щий отвечает на первый вопрос, ему не-
обходимо осуществить три мыслительных 
операции, на второй – шесть, на третий – 
уже двенадцать и так далее. 

В психологической науке, продумыва-
ние собственного будущего поведения и 
возможного поведения собеседника назы-
вается рефлексией. Соответственно, чем 
выше уровень рефлексии у лица, дающего 
недостоверную информации, тем сложнее 
отличить ложь от истины в его словах.

В разное время различными учеными 
предлагались различные классификации 
лжи. Так К. М. Мелитан подразделял ложь 
на: опущение, преувеличение, приукра-
шивание [10]. 

Авторы, создавшие коллективную моно-
графию «Техника дезинформации и обма-
на» выделяют такие виды лжи: полуправда 
и инсинуация. Суть полуправды состоит в 
дополнении истинных фактов ложными. 
Инсинуация же чаще всего проявляется в 
злостном намерении оклеветать человека, 
его опорочить, а также в злостном вымыс-
ле. С точки зрения ученых, ложь может за-
ключаться в ложных выводах из истинных 
фактов, смешении правды и клеветы, на-
рушении временных и логических связей 
межу фактами, в представлении их в лож-
ных взаимоотношениях. В случаях, когда 
действительные факты преподносятся в 
контексте, который искажает их реальное 

значение и тем самым порочат кого-либо, 
имеет место диффамация [11]. 

А. А. Шмидтом была предложена сле-
дующая классификация: 1) утверждение 
вымышленных фактов; 2) сокрытие дей-
ствительных фактов; 3) отрицание дей-
ствительных фактов; 4) подмена фактов 
или извращение [12].

На сегодняшний день, практикуются 
различные способы борьбы с ложью, ос-
новными целями которых являются как 
предотвращение лжи, так и создание спо-
собов изобличения ложных сведений. В 
идеале, ложь лучше предотвращать, чем 
изобличать, ведь уже сказанная ложь яв-
ляется причиной новых проблем, ведь до-
прашиваемый должен отказаться от уже 
данных показаний, и тогда, к уже суще-
ствующим мотивам лжи присоединится 
еще и нежелание признаваться в лжесви-
детельстве [13]. Современное законода-
тельство обладает определенными сред-
ствами, которые являются эффективными 
в предотвращении лжи. Это и удаление 
свидетелей из зала судебного заседания, 
и отдельный допрос каждого свидетеля, и 
предупреждение свидетелей об уголовной 
ответственности.

В ходе допроса свидетелей использу-
ется основной и перекрестный допрос. В 
ходе основного допроса свидетель дает 
показания, рассказывая о событиях в сво-
бодной форме. Далее наступает время пе-
рекрестного допроса, в ходе которого сви-
детель допрашивается по одному и тому 
же вопросу судом и другими, участвующи-
ми в деле лицами, а также их представи-
телями. В первую очередь вопросы задает 
лицо, по заявлению которого был вызван 
свидетель, затем другие лица. Суду так-
же предоставлено право непосредственно 
участвовать в допросе свидетеля, это обу-
словлено достаточно активной ролью суда 
в исследовании доказательств, которая 
сложилась в нашей стране исторически.

В борьбе с ложью, перекрестный допрос 
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является очень эффективным и проверен-
ным средством. Постановка вопросов раз-
личными участниками процесса помогает 
детализировать показания, уточнить све-
дения, выявить противоречия, устранить 
неполноту показаний и проверить их до-
стоверность. 

С точки зрения автора, действенными 
методами изобличения ложных свиде-
тельских показаний являются повторный 
допрос свидетелей и использование про-
тиворечий, существующих между свиде-
тельскими показаниями и другими доказа-
тельствами. Их использование происходит 
следующим образом: в ходе допроса сви-
детеля выявляется противоречие, на кото-
рое суд обращает внимание свидетеля, при 
этом уточняя, правильно ли суд понял по-
казания и подтверждает ли их свидетель. 
Если ответ положительный, то свидетелю 
предъявляются достоверные доказатель-
ства, которые подтверждают истинные со-
бытия. После их предъявления, свидетелю 
предлагается объяснить противоречие в 
показаниях. При этом проведении допро-
сов свидетелей необходимо создавать ус-
ловия их безопасности с одной стороны, а 
с другой, ответственность за дачу ложных 
показаний должна быть неотвратимой. 
Актуально предложение Л. А. Смолиной о 
введении в гражданский процесс институ-
та очной ставки свидетелей, что облегчит  
суду выбор правдивых свидетельских по-
казаний [14].

После детального изучения особенно-
стей использований свидетельских пока-

заний становится очевидно, что не стоит 
рассматривать их в качестве бесспорного 
доказательства. Некоторые события пута-
ются в сознании людей, создаются ложные 
воспоминания, в которых человек не всег-
да отдает себе отчет. Кроме того, отдель-
ные свидетели могут намеренно вводить 
суд и участников процесса в заблуждение, 
а проблема лжесвидетельства до сих пор 
не решена в полной мере. Поэтому, к дан-
ному средству доказывания судам следует 
относиться с осторожностью, сопостав-
ляя с другими средствами доказывания, 
которые используются при рассмотрении 
каждого конкретного дела. А в случаях, 
когда приходится сталкиваться с доказа-
тельствами по своей правовой природе яв-
ляющими сведениями-суждениями, луч-
ше вовсе отказаться от их использования. 
Как говорилось выше, оценочные сужде-
ния, доводы, объяснения свидетелей не 
обладают доказательственной силой и не 
могут являться доказательством. 

Также, судам следует всегда помнить, 
что свидетельскими показаниями не могут 
подтверждаться те факты, которые требу-
ют использования письменных доказа-
тельств для своего установления.

Кроме того, автором предлагается вне-
сти изменение в процессуальный закон, 
позволяющее суду решать вопрос о сви-
детельском иммунитете дифференциро-
ванно, и освобождать от необходимости 
свидетельствовать определенных лиц, 
учитывая конкретные обстоятельства каж-
дого дела.
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Аннотация: Проанализирована система международных правовых актов в области охраны 
окружающей среды и обеспечения хвостохранилищ, их имплементация в национальном за-
конодательстве, аннексия Кыргызстана в систему международных правовых актов в области 
обеспечения безопасности хвостохранилищ. Исследование проведено на основе общенаучных 
и частно-научных методов познания, анализа и синтеза, индукции и дедукции.
Ключевые слова: международное право; права человека; международное соглашение; дого-
вор; ратификация; конвенция; протокол.

INTERNATIONAL COOPERATION OF KYRGYZSTAN IN THE FIELD
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND TAILINGS SAFETY

Mirzaeva Aygul' Kadyrovna, senior lecturer,
Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Summary: The system of international legal acts in the field of environmental protection and provision 
of tailing dumps, their implementation in national legislation, and the annexation of Kyrgyzstan into 
the system of international legal acts in the field of ensuring the safety of tailing dumps are analyzed. 
The research was conducted on the basis of general scientific and private scientific methods of 
cognition, analysis and synthesis, induction and deduction.
Keywords: international law; human rights; international agreement; contract; ratification; convention; 
protocol.

Кыргызстан постоянно стремится к ин-
теграции, как в мировое пространство, так 
и внутри центральноазиатского региона. 
Общие экологические проблемы единого 
природного региона будут способствовать 
принятию совместных и согласованных 
действий от стран Центральной Азии в 
рамках Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию, Межгосударствен-
ной Координационной Водохозяйствен-
ной Комиссии, Центрально-Азиатского 
Регионального Экологического Центра и 
др. Территория Кыргызстана составляет 
почти 200 000 квадратных километров и 
расположена на юго-востоке Централь-
ной Азии, между Памиром и Алаем на 
юго-западе и Тянь-Шанем на северо-вос-

токе. Страна граничит с Казахстаном, 
Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. 
Население 5,2 млн человек, более чем 90 
национальностей. Столица Кыргызстана 
город Бишкек с населением почти 1 млн 
жителей, другие крупные города Ош, Джа-
лал-Абад и Каракол. Кыргызстан – горная 
страна, где более 80 % территории распо-
ложено выше 1 500 м над уровнем моря. 
Территория страны подвержена природ-
ным катаклизмам, таким как оползни, зем-
летрясения, наводнения и сели. Ущерб от 
такого вида стихийных бедствий согласно 
данным Министерства чрезвычайных си-
туаций Кыргызской Республики будет сто-
ить стране около 35 млн долларов США. 
Ливни сравнительно редки. Лето жаркое 
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и сухое. Зимние температуры, особенно в 
горах и котловинах гор, довольно низкие 
и доходят от минус 20 °C до минус 30 °C. 
Среди зимы нередки оттепели. Наиболь-
шее ежегодное количество осадков вы-
падает на западном склоне Ферганского 
хребта – 1090 мм, наименьшее – в запад-
ной оконечности Иссык-Кульской впади-
ны – 140 мм. Обычно среднее количество 
осадков колеблется в пределах от 300 до 
600 мм. Особенностью Кыргызстана яв-
ляются довольно жесткие экстремальные 
природные условия и высокая уязвимость 
горных экосистем. В Кыргызской Ре-
спублике 1 923 озера с общей площадью 
водной поверхности 6 836 км2; всемирно 
известное озеро Иссык-Куль находится на 
высоте 1 700 м над уровнем моря. Климат 
резко континентальный с холодной зимой 
и жарким летом в зависимости от высоты 
над уровнем моря. Климат в различных 
районах колеблется от резко континен-
тального до почти приморского, благодаря 
значительной неровности рельефа и нали-
чию озера Иссык-Куль. Осадки, в основ-
ном, концентрируются осенью, зимой и 
весной, в то время как лето, обычно, бы-
вает сухим. 

Особую опасность вызывает то, что 
все хвостохранилища радиоактивных от-
ходов расположены в зоне аридного кли-
мата, характеризующейся сравнительно 
небольшой суммой атмосферных осадков 
и повышенным испарением. В аридных 
климатических условиях хвостохранили-
ща в течение десятков лет после их кон-
сервации должны были полностью высох-
нуть, однако исследования показывают, 
что практически во всех хвостохранили-
щах имеются сильно увлажненные водо-
насыщенные зоны. Это связано с отсут-
ствием гидроизоляции хвостохранилищ 
от подземных вод и с тем, что защитный 
экран поверхности хранилищ препятству-
ет испарительным процессам.

Повышенная водонасыщенность 

хвостохранилищ отрицательно сказыва-
ется на их долговременной устойчивости, 
особенно в условиях повышенной сейс-
мической, оползневой и селевой активно-
сти. Кроме того, загрязненные радиону-
клидами «хвостовые» воды, просачиваясь 
сквозь дамбы, загрязняют подземные и 
поверхностные воды. 

В настоящее время Кыргызская Респу-
блика присоединилась к 13 природоохран-
ным конвенциям и 3 протоколам к ним, 
выполнение обязательств по которым 
предусматривает пересмотр национально-
го законодательства и политику в области 
охраны окружающей среды и обеспечения 
безопасности хвостохранилищ. Между-
народные нормы Соглашений, стороной 
которых является Кыргызстан, являются 
обязательной частью национального за-
конодательства. В п. 3. Ст. 6 Конституции 
Кыргызской Республики установлено: 3. 
Вступившие в установленном законом по-
рядке в силу международные договоры, 
участницей которых является Кыргызская 
Республика, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва являются составной частью правовой 
системы Кыргызской Республики. 

Порядок и условия применения между-
народных договоров и общепризнанных 
принципов и норм международного права 
определяются законами [1]. 

Законодательство Кыргызской Респу-
блики четко регулируют вопросы обеспе-
чения безопасности хвостохранилищ, на-
равне с международными договорами и 
соглашениями, одной из сторон которых 
является. Это такие международные пра-
вовые акты как: Базельская конвенция о 
контроле за трансграничными перевозка-
ми опасных отходов и их удалением [2], 
Роттердамская конвенция о процедуре 
предварительного обоснованного согла-
сия в отношении отдельных опасных хи-
мических веществ в международной тор-
говле [3], Венская конвенция об охране 
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озонового слоя и Монреальский протокол 
по веществам, разрушающим озоновый 
слой [4].

Вопросы международного сотрудниче-
ства в области охраны природы до 1972 г. 
регулировались на основе резолюций 
ООН, отмечают Мисник Г. А. и Мото-
рин Е. П. В 1972 г. На международной кон-
ференции в Стокгольме были определены 
организационные основы международно-
го сотрудничества в сфере охраны окружа-
ющей среды. В постстокгольмский период 
деятельность государств координируется 
Программой ООН по окружающей среде 
[5, с. 341]. 

В международном сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды, осо-
бенно в контексте обеспечения безопас-
ности хвостохранилищ, придается особое 
значение предотвращению трансгранич-
ного ущерба окружающей среде, что на 
наш взгляд важно при решении вопро-
сов и проблем обеспечения безопасности 
хвостохранилищ, находящихся на терри-
тории Кыргызстана (угрозы Узбекистану, 
Таджикистану, в целом Центрально-Ази-
атского региону). 

Автор полагает, что Кыргызская Респу-
блика активно включилась в международ-
ные процессы, участвуя в работе между-
народных конвенций. Следует отметить, 
что отсутствие у Кыргызстана достаточ-
ного опыта участия в международных со-
глашениях, наличие острых внутренних 
проблем, которые приходиться решать 
в первую очередь, а также недостаточ-
ная компетентность и подготовленность 
ответственных должностных лиц дела-
ет участие нашего государства в работе 
конвенций достаточно формальным, что 
не позволяет в полной мере использовать 
представленные возможности для полно-
ценного международного сотрудничества, 
особенно по вопросам и проблемам обе-
спечения безопасности хвостохранилищ. 

С этой целью необходимо проводить 
законодательные реформы, а усилия по 
обеспечению безопасности хвостохрани-
лищ и в целом экологической безопасно-
сти в Кыргызской Республике направить 
на создание благоприятной, юридической 
и институциональной среды и повышение 
эффективности нормативных правовых 
актов в рамках международного права.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме определения надлежащего вида судопро-
изводства по делам о взыскании с граждан задолженности по кредитному договору при цене 
иска, превышающей 100 тысяч рублей с учетом анализа действующего гражданско-процессу-
ального закона и новейших актов правоприменения.
Ключевые слова: гражданский процесс; упрощенное производство; приказное производство; 
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SIMPLIFIED PROCEDURE AND LEGAL PROCEEDINGS
FOR THE RECOVERY OF OUTSTANDING DEBTS FROM CITIZENS
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Summary: This article is devoted to the problem of determining the proper type of legal proceedings 
in cases involving recovery of debts from citizens under a loan agreement at a claim price in excess of 
100 thousand rubles, taking into account the analysis of the current civil procedure law and the latest 
law enforcement acts.
Keywords: civil procedure; summary procedure; writ proceedings; action proceeding; credit 
agreement.

Принятие Федерального закона от 02 
марта 2016 г. № 45-ФЗ [1] привело к суще-
ственному изменению с 01 июня 2016 года 
гражданского процессуального законода-
тельства РФ, появлению в нем нового про-
цессуального института – «упрощенного 
производства». 

Порядок упрощенного производства 
закреплен в главе 21.1 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ (далее – ГПК 
РФ) [2]. 

Основное и главное отличие упрощен-
ного производства от общего искового 
производства состоит в том, что в упро-
щенном порядке дела рассматриваются 
без вызова сторон на основании представ-
ленных ими в суд документов, при этом (в 

отличие от приказного производства) дела 
по существу рассматриваются с соблюде-
нием принципа состязательности, учиты-
вая позиции обеих сторон спора [3].

Из содержания статьи 232.2 ГПК РФ 
следует, что рассмотрение определенных 
законом дел в порядке упрощенного про-
изводства не зависит от усмотрения суда, 
а является его обязанностью, в связи с чем 
критерии отнесения таких дел к рассмо-
трению в общем либо упрощенном поряд-
ке должны быть строго регламентированы 
процессуальным законом, в противном 
случае неизбежны судебные ошибки.

Согласно указанной статье в общем ис-
ковом порядке могут быть рассмотрены 
дела, которые не подлежат рассмотрению 
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в приказном и упрощенном порядке.
Сразу стоит отметить, что в упрощен-

ном порядке помимо дел, указанных в 
части третьей статьи 232.2 ГПК РФ (воз-
никающих из административных право-
отношений, связанных с государственной 
тайной, затрагивающих права детей и осо-
бого производства), безусловно, не могут 
быть рассмотрены дела при удовлетво-
рении ходатайства третьего лица о всту-
плении в дело, при принятии встречного 
иска (когда такой иск не может быть рас-
смотрен в упрощенном порядке), а также 
в случае необходимости выяснения судом 
дополнительных обстоятельств и необхо-
димости исследования дополнительных 
доказательств, проведения осмотра и ис-
следования доказательств по месту их на-
хождения, назначения экспертизы и опро-
са свидетелей.

Согласно требованиям части первой 
статьи 232.2 ГПК РФ в упрощенном по-
рядке подлежат рассмотрению дела: о взы-
скании денежных средств и о признании 
права собственности, при цене иска, не 
превышающей 100 тыс. р.; дела по искам, 
которые основаны на представленных ис-
тцом документах, устанавливающих при-
знаваемые ответчиком обязательства, но 
не исполняемые им, и (или) на докумен-
тах, которые подтверждают наличие за-
долженности по договору; иные дела при 
наличии согласия сторон на рассмотрение 
их в упрощенном производстве. При этом 
«молчание сторон», то есть отсутствие их 
возражений на предложение суда рассмо-
треть дело в упрощенном порядке, нель-
зя рассматривать в качестве их согласия 
на рассмотрение дела в таком порядке [4, 
с. 286].

Поскольку в приказном порядке рас-
сматриваются дела по требованиям о взы-
скании денежных сумм до 500 тыс. р., ос-
нованным на простой письменной форме 
сделки, в упрощенном порядке такие дела 
подлежат рассмотрению только в случае 

отмены судебного приказа либо отказе в 
принятии заявления о его вынесении [5, п. 
10].

Учитывая содержащееся в гражданском 
законодательстве понятие кредитного до-
говора, требования к его оформлению, а 
также то, что предметом кредитного до-
говора являются, в основном, денежные 
средства, дела по спорам о взыскании за-
долженности по кредитным договорам 
относятся к делам о взыскании денежных 
средств, основанным на простой письмен-
ной форме сделки. Следовательно, такие 
дела подлежат рассмотрению в упрощен-
ном порядке либо по пункту 1 части пер-
вой статьи 232.2 ГПК РФ, либо по пункту 
3 части первой этой же статьи, если, ко-
нечно, они не подлежат рассмотрению в 
приказном порядке.

Здесь следует отметить, что дела по та-
ким искам до 50 тыс. р. подсудны мирово-
му судье. 

Также следует обратить внимание на 
внесение в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации законопроекта, кото-
рым предусмотрено исключение из при-
казного производства дел, основанных на 
простой письменной форме сделки (рас-
смотрение законопроекта запланировано 
на весеннюю сессию текущего года) [6].

Особый интерес представляет собой 
пункт 3 части первой статьи 232.2 ГПК 
РФ: согласно его буквальному толкованию 
для рассмотрения дел в порядке упро-
щенного производства требования истца 
должны быть основаны либо на докумен-
тах, устанавливающих наличие у ответчи-
ка денежных обязательств, признаваемых, 
но не исполняемых им, либо на докумен-
тах, которые подтверждают наличие за-
долженности по договору, либо на том и 
другом одновременно.

Однако вышедшее 17 апреля 2017 г. По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ № 10 объединило данные основания, 
указав, что «к документам, подтверждаю-
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щим задолженность по договору, относят-
ся документы, которые содержат письмен-
ное подтверждение ответчиком наличия у 
него задолженности перед истцом (напри-
мер, расписка, подписанная ответчиком, 
ответ на претензию, подписанный сторо-
нами акт сверки расчетов)» [5, п. 9], тем 
самым подменило понятия, установлен-
ные процессуальным законом, расширило 
перечень дел, не подлежащих рассмотре-
нию в упрощенном порядке.

Полагаем, что в данном случае данное 
положение Пленума ВС РФ не только не 
разъяснило порядок применения спорного 
законоположения, но предоставило судам 
апелляционной и надзорной инстанций по 
формальным основаниям отменять реше-
ния суда первой инстанции, вынесенные в 
упрощенном порядке в обход указанного 
постановления (как противоречащего нор-
мам закона).

Необходимо учитывать, что большин-
ство дел о взыскании задолженности по 
кредитному договору с граждан строит-
ся на отсутствии признания долга сторо-
ной ответчика. Одной из основных целей 
введения упрощенного производства по 
подобным делам явилась необходимость 
снижения нагрузки на суды при рассмо-
трении большого количества однотипных 
дел [7]. Поэтому отнесение таких дел к об-
щему исковому порядку только по причине 
отсутствия письменного подтверждения 
ответчиком своей задолженности видится 
совершенно неоправданным.

Упрощенный порядок не отменяет 
применение принципа состязательности 
сторон (ответчику предоставлено в уста-
новленные судом сроки предоставить воз-
ражения на иск и доказательства в обо-
снование своих возражений, при этом в 
случае необходимости выяснения допол-
нительных обстоятельств по делу и иссле-
дованию дополнительных доказательств, 
как уже указывалось, суд перейдет к рас-
смотрению дела в общем порядке, то есть 

возможность подтвердить/опровергнуть 
наличие у него задолженности имеется у 
ответчика и в упрощенном порядке произ-
водства.

В общем исковом порядке также име-
ется вероятность неявки ответчика на су-
дебное заседание и непредоставления им 
отзыва по существу заявленных требова-
ний, что предусматривает рассмотрение 
судом дела по имеющимся в деле дока-
зательствам (при этом письменного под-
тверждения ответчиком наличия у него 
задолженности у суда в большинстве слу-
чаев не имеется). Кроме того, этим же По-
становлением Пленума ВС РФ [5, п. 24] 
предусмотрено, что в случае неполучения 
судом сведений о получении участвующи-
ми в деле лицами определения о принятии 
дела к производству и рассмотрении его в 
упрощенном порядке (а также если такие 
сведения имеются, но очевидно указыва-
ют на невозможность ознакомиться с ма-
териалами дела), суд обязан перейти к рас-
смотрению дела в общем порядке. 

Возможность снижения размера взы-
скиваемой по ст. 333 ГК РФ неустойки 
не ограничивается упрощенным произ-
водством, поскольку такой размер может 
быть снижен судом по своей собственной 
инициативе при явной несоразмерности 
неустойки последствиям нарушения обя-
зательства. Другой вопрос, что при выне-
сении по таким делам определения о при-
нятии дела к производству и рассмотрении 
его в упрощенном порядке (как, впрочем, 
и в общем исковом порядке) суд должен 
разъяснить ответчику возможность зая-
вить о снижении размера такой неустойки. 
В связи с этим видится необходимым до-
полнить статьи ГПК РФ о подготовке дела 
к судебному разбирательству положени-
ями о необходимости разъяснения судом 
данных положений.

Единственным отрицательным момен-
том для ответчика по таким делам являет-
ся сокращенные сроки подачи заявления 
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о составлении мотивированного решения 
суда (5 дней со дня подписания резолю-
тивной его части) и обжалования решения 
суда (в течение 15 дней со дня его приня-
тия в отсутствие апелляционной жалобы). 
Однако, как показывает практика, в боль-
шинстве случаев должники не обращают-
ся с такими заявлениями, а в общем ис-
ковом порядке исковые требования чаще 

всего признаются ответчиками в полном 
объеме. 

Таким образом, считаем, что указанное 
положение Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ ничем не оправдано, про-
тиворечит действующему гражданскому 
процессуальному закону, а потому подле-
жит корректировке.
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Аннотация: В статье проанализированы формы осуществления деятельности органов мест-
ного самоуправления, в частности правотворческая деятельность. Рассмотрены различные 
правовые формы осуществления функций органами местного самоуправления. Дана характе-
ристика структурных элементов правотворческой деятельности органов местного самоуправ-
ления. Обозначены наиболее сущностные стороны правотворческой деятельности органов 
местного самоуправления. Выявлены структурные элементы правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления.
Ключевые слова: Кыргызская Республика; местное самоуправления; форма деятельности; 
правотворчество.

LAWMAKING ACTIVITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES
AS ONE OF THE FORMS OF CARRYING OUT ACTIVITIES

Dzhunusova Dinara Abdalimovna, senior lecturer,
Osh State University, Osh, Kyrgyzstan

Summary: The article analyzes the forms of implementation of activities of local self-government 
bodies, in particular, law-making activity. Various legal forms of exercising functions by local self-
government bodies are considered. The characteristic of structural elements of law-making activity 
of local self-government bodies is given. The most essential aspects of the law-making activity of 
local self-government bodies are indicated. Structural elements of law-making activity of local self-
government bodies are revealed.
Keywords: the Kyrgyz Republic; local government; form of activity; lawmaking.

В условиях развития общественных 
отношений эффективность управления 
общественными процессами во многом 
обусловлена качеством нормативного ре-
гулирования данных отношений. 

В современных условиях Кыргызской 
государственности правовым формам ре-
гулирования общественных отношений 
отдается большое предпочтение, посколь-
ку «Кыргызская Республика является су-
веренным демократическими правовым, 
светским унитарным социальным госу-
дарством» [1, с. 1]. 

Органы местного самоуправления яв-
ляются наиболее молодым институтом, 
который возник после приобретения су-

веренитета и независимости Кыргызской 
Республики.

Вся деятельность органов местного 
самоуправления осуществляется, как из-
вестно, в различных формах – органи-
зационных, правовых, идеологических, 
материально-технических и т. д. Однако 
функции и компетенции органов местного 
самоуправления наиболее полно реализу-
ются в правовых формах деятельности.

Это обусловлено следующими обстоя-
тельствами:

• во-первых, потому что в правовых 
формах наиболее выразительно про-
являются публично-властные полно-
мочия органов местного самоуправ-
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ления;
• во-вторых, посредством правовых 

форм деятельности органы местного 
самоуправления наиболее активно 
воздействуют на развитие и упоря-
дочение общественных отношений, 
обеспечивают соблюдение режима 
законности.

Под правовыми формами деятельности 
органов в юридической литературе по-
нимают однородную по своим внешним 
признакам (характеру и юридическим по-
следствиям) деятельность всех, многих 
или нескольких органов государства по 
организации общественных отношений с 
помощью совершения правовых актов [2, 
с. 86]. 

Вместе с тем в предметном перечне 
правовых форм деятельности полного 
единства мнений среди правоведов не до-
стигнуто. Например, Н. Г. Александров 
выделяет нормотворческую, правоприме-
нительную и правоохранительную формы 
деятельности [3, с. 73]. Перечисленные 
формы А. В. Мицкевич дополняет надзо-
ром и контролем за исполнением права [4, 
с. 75]. 

Р. С. Павловский отмечает, что в процес-
се реализации законодательства местные 
Советы используют такие правовые фор-
мы деятельности, как правотворчество, 
применение правовых норм, заключение 
гражданско-правовых договоров и согла-
шений административного характера, а 
также совершение юридически значимых 
действий (регистрация браков, нотариаль-
ные действия и т. д.) [5, с. 129].

Имеются и другие точки зрения, одна-
ко в данном случае практическое значение 
приобретает вопрос о выявлении прин-
ципиальных отличий между правовыми 
формами деятельности местных органов. 
Можно было бы продолжить перечень 
существующих точек зрения, который 
свидетельствует о наличии у правоведов 
принципиальных различий во взглядах на 
правовые формы деятельности местных 

органов.
Нет сомнений в том, что такая правовая 

форма деятельности, как правотворчество, 
существенно отличается от других, по-
скольку в процессе ее осуществления соз-
дается основа для деятельности государ-
ственных, муниципальных общественных 
организаций, граждан, а также для осу-
ществления других правовых форм. Ина-
че обстоит дело с такими приводимыми в 
литературе и существующими на практи-
ке правовыми формами, как правоприме-
нение, правоисполнение, правоохранение, 
контроль и надзор за исполнением права.

Названные выше формы отличаются 
друг от друга так (по предметам ведения, 
способами и приемам осуществления и 
пр.), как отличаются они в своей совокуп-
ности от правотворчества. Если в процес-
се правотворчества создается правовая 
основа и нормативная база, то в ходе осу-
ществления других правовых форм норма-
тивные акты и нормы права реализуются в 
конкретных ситуациях, правоотношениях. 

Так, например, правоприменение носит 
ярко выраженный индивидуальный харак-
тер, правоохранение связано с примене-
нием административных, уголовно-пра-
вовых и гражданско-правовых санкций. 
Контроль и надзор за исполнением права 
направлен на строгое поддержание в об-
ществе режима законности и устранение 
допущенных отклонений от этого консти-
туционного принципа.

Однако, несмотря на индивидуальные 
особенности этих форм, они имеют одну 
общую, характерную для них черту – в 
ходе их осуществления установленные 
государством нормы права реализуются 
применительно к конкретным обстоятель-
ствам, фактам, субъектам. Иначе говоря, 
налицо применение норм права в различ-
ных вариантах и формах.

В этой связи вполне убедительной и 
достаточно аргументированной представ-
ляется позиция В. М. Горшенева, который 
все правовые формы деятельности госу-
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дарственных органов объединяет в две 
главные: а) деятельность, вносящая изме-
нения в действующую систему норм права 
и порождающая новые формы права и б) 
деятельность по применению действую-
щих норм права и тем самым порождаю-
щая, изменяющая или прекращающая кон-
кретные правоотношения. 

Таким образом, к одной правовой фор-
ме деятельности В. М. Горшенев относит 
правотворчество, а ко второй – правопри-
менение. К правоприменительной дея-
тельности здесь относятся все другие фор-
мы, не охватываемые правотворческими 
полномочиями [6, с. 127]. Применительно 
к деятельности местных Кенешей необхо-
димы некоторые уточнения и дополнения.

Анализ действующего законодатель-
ства, практики его применения свиде-
тельствует о том, что все многообразные 
действия органов местного самоуправле-
ния, связанные с правом, составляют две 
самостоятельные группы. К одной из них 
относятся действия, в результате которых 
принимают и издают решения и распоря-
жения. К другой группе – действия, не свя-
занные с принятием и изданием правовых 
актов. 

Все эти действия порождают правовые 
последствия и приобретают персонифи-
цированный характер для конкретных 
субъектов: с момента совершения этих 
действий для субъектов наступают реаль-
ные возможности использования своих 
прав и, в свою очередь, на них возлагают-
ся вытекающие из этих прав обязанности. 
Эту группу действий также следует вклю-
чить в сферу одной из основных правовых 
форм деятельности, а именно деятельно-
сти по применению действующих норм 
права, в результате которой порождаются, 
изменяются или прекращаются конкрет-
ные правоотношения, именуемой право-
применительной [7, с. 8]. 

Таким образом, в правовой деятель-
ности местных органов самоуправления 
усматриваются два направления, име-

ющие самостоятельные предметы веде-
ния. Это — принятие актов, в которых в 
соответствии с местными особенностя-
ми и потребностями конкретизируются, 
детализируются и развиваются нормы 
действующего законодательства – пра-
вотворчество и принятие актов, посред-
ством которых нормы действующего зако-
нодательства применяются к конкретным, 
обозначенным нормой права правоотно-
шениям обстоятельствам, фактам право-
применения.

Издание норм другими субъектами пра-
вотворчества, при котором процесс их 
создания проходит вне государственных 
органов. К последнему виду правотворче-
ства относится правотворчество органов 
местного самоуправления, локальное пра-
вотворчество (правотворчество предпри-
ятий, учреждений и организаций), пра-
вотворчество общественных организаций 
(например, профсоюзов) [8, с. 4]. Для дан-
ного вида правотворчества характерны та-
кие формы правотворчества как принятие 
нормативных правовых актов, заключение 
договоров и соглашений.

Под правотворческой деятельностью 
местных органов некоторые авторы пони-
мают действие этих органов по реализа-
ции стоящих перед ними задач путем при-
нятия определенных юридических актов 
(решений), содержащих в себе правовые 
нормы или конкретно определенные пред-
писания.

По мнению автора, данное определение 
не в полной мере отражает содержание 
правотворческой деятельности. Оно со-
держит три момента:

a. совершение действий, связанных с 
реализацией стоящих перед указанными 
органами задач;

b. направленность этих действий — 
принятие определенных юридических ак-
тов (решений); 

c. наличие в этих актах правовых 
норм или конкретно-определенных пред-
писаний. 
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С учетом этих положений данное опре-
деление в равной степени применимо и к 
определению правоприменительной дея-
тельности. 

Правотворческая деятельность мест-
ных органов, как и любая деятельность 
государственных органов, имеет прису-
щие лишь ей признаки, черты, конкретные 
цели. Ее сущность проявляется в способ-
ности местных органов в пределах предо-
ставленных им полномочий выражать в 
актах волю всего населения либо его по-

требности путем установления норм пра-
ва, по своим свойствам и значению отно-
сящихся к источникам права.

Таким образом, для правотворчества 
органом местного самоуправления харак-
терны следующие основные черты и при-
знаки: 

• подзаконность;
• публично-властность;
• локальность установления правовых 

норм;
• делегированность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кыргызская Республика. Законы. Конституция Кыргызской Республики: федер. закон : 

[принят референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 г.]. – Режим доступа: 
http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30778565.

2. Самощенко И. С. О правовых формах осуществления функций Советского государства // 
Советское государство и право. – 1956. – № 3. – 86 c.

3. Александров Я. Г. Сущность, типы и формы права. – М. : Юрид. лит., 1968.
4. Мицкевич А. В. Характерные черты правотворчества в советском обществе./А.В. Мицке-

вич. Колл. авторов. – М. : Юрид. лит. 1974. – 75 с.
5. Павловский Р. С. Конституционные основы деятельности местных Советов народных де-

путатов. – Харьков : Изд-во Вища школа, 1979. – 129 с.
6. Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социали-

стическом обществе. – М. : Юрид. лит., 1972. – 123 с.
7. Рудоквас А. С. Нормотворческая деятельность исполкомов местных Советов. – Киев, 1986. 

– 8 с.
8. Эгембердиева Н. А. Формы осуществления функций государства // Автореферат дисс… 

канд. юрид. наук. – Б. , 2012.

REFERENCES
1. Kyrgyzskaya Respublika. Zakony. Konstitutsiya Kyrgyzskoy Respubliki: feder. zakon : [prinyat 

referendumom (vsenarodnym golosovaniem) 27 iyunya 2010 g.]. – Rezhim dostupa: http://online.
adviser.kg/Document/?doc_id=30778565.

2. Samoshchenko I. S. O pravovykh formakh osushchestvleniya funktsiy Sovetskogo gosudarstva // 
Sovetskoe gosudarstvo i pravo. – 1956. – № 3. – 86 c.

3. Aleksandrov Ya. G. Sushchnost', tipy i formy prava. – M. : Yurid. lit., 1968.
4. Mitskevich A. V. Kharakternye cherty pravotvorchestva v sovetskom obshchestve./A.V. 

Mitskevich. Koll. avtorov. – M. : Yurid. lit. 1974. – 75 s.
5. Pavlovskiy R. S. Konstitutsionnye osnovy deyatel'nosti mestnykh Sovetov narodnykh deputatov. 

– Khar'kov : Izd-vo Vishcha shkola, 1979. – 129 s.
6. Gorshenev V. M. Sposoby i organizatsionnye formy pravovogo regulirovaniya v sotsialisticheskom 

obshchestve. – M. : Yurid. lit., 1972. – 123 s.
7. Rudokvas A. S. Normotvorcheskaya deyatel'nost' ispolkomov mestnykh Sovetov. – Kiev, 1986. 

– 8 s.
8. Egemberdieva N. A. Formy osushchestvleniya funktsiy gosudarstva // Avtoreferat diss… kand. 

yurid. nauk. – B. , 2012.
Материал поступил в редакцию 18.05.2017

© Джунусова Д. А., 2017



юРИДИЧЕсКИЕ  НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (10) • 2017

95

УДК 343.915(430)

СЕМЬЯ И БРАК КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Маннанова Алина Гамилевна, курсант,
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 

Уфа, Республика Башкортостан, РФ
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Marriage and family - social institutions
1. Social institutions (from Lat. Institutum 

– establishment, institution) are historically 
established stable forms of organization of 
joint activities of people. The term «social 
institution» is used in a wide variety of 
meanings. The most important social 
institutions are political institutions that 
ensure the establishment and maintenance 
of political power, as well as economic 
institutions that ensure the production 
and distribution of goods and services. 
An important social institution of society 
is a family whose activities (relationships 
between parents, parents and children, 
methods of upbringing, etc.) are determined 
by a system of legal and social norms. Along 

with this, the functioning of socio-cultural 
institutions (education, health care, cultural 
and educational institutions), science, and the 
institution of religion is of great importance 
in the life of society.

Each social institution is characterized 
by the existence of the goal of its activity, 
specific functions that ensure the achievement 
of such a goal, a set of social positions and 
roles typical of the institution, as well as a 
system of sanctions to encourage the desired 
and suppress deviant behavior.

An example of a simple social institution is 
the institution of the family. The initial basis 
of family relations is marriage.

Marriage in human society is considered 
to be the only acceptable, socially approved 
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and legal form of not only permitted but also 
mandatory sexual relations between spouses.

Sexual dissatisfaction or betrayal of one 
of them in modern society (before it was 
otherwise) serves as a sufficient reason for 
the legal dissolution of marriage. Marriage 
is a set of formal prescriptions defining the 
rights, duties and privileges of the husband in 
relation to the wife, and their two in relation 
to their children, relatives and society as a 
whole. In other words, marriage is a contract 
that consists of three parties – a man, a 
woman and the state [1, p. 138]. Unlike all 
other formal contracts existing in the society, 
it stipulates only one date for the conclusion 
of the marriage agreement, but the date of 
the termination of the contract is not fixed. 
This implies that marriage ties hold people 
together for the rest of their lives.

The institution of marriage by the very 
fact of its existence testifies that the society 
deliberately divided all types of sexual 
relations into those that are approved and 
not approved, and the state – to the allowed 
and unresolved. But it was not always so. In 
ancient times, marriage relations looked quite 
different, but at the dawn of human history 
they were not at all.

But the family, as a rule, represents a more 
complex system of relations than marriage, 
since it can unite not only the spouses, but 
also their children, as well as other relatives.

The family as a social institution goes 
through a series of stages, the sequence of 
which is formed in the family cycle or the life 
cycle of the family. Researchers distinguish a 
different number of phases of this cycle, but 
the main among them are the following:

• incoming to the first marriage – the 
formation of a family;

• the beginning of childbearing – the 
birth of the first child;

• the end of childbirth – the birth of the 
last child;

• «empty nest» – marriage and separation 
from the family of the last child;

• the termination of the existence of the 
family – the death of one of the spouses.

At each stage, the family has specific social 
and economic characteristics.

In sociology such general principles of 
distinguishing the types of family organization 
are adopted [2, p. 146]. Depending on the form 
of marriage, monogamous and polygamous 
families are distinguished. Monogamous 
family provides for the existence of a married 
couple – husband and wife, polygamous – as 
a rule, a husband has the right to have several 
wives. Depending on the structure of kinship 
ties, simplicity, nuclear, or complex, extended 
type of family is distinguished.

A nuclear family is a married couple with 
unmarried children. If some of the children 
in the family are married, an extended or 
complex family is formed, which includes 
two or more generations.

The family as a social institution arose 
with the formation of society. The process 
of formation and functioning of the family 
is conditioned by the value-normative 
regulators. Such as, for example, courtship, 
the choice of a marriage partner, sexual 
standards of conduct, the norms that govern 
the wife and husband, parents and children, 
etc., and sanctions for their failure.

These values, norms and sanctions are a 
historically changing form of the relationship 
between a man and a woman, through which 
they order and sanction their sex life and 
establish their conjugal, parental and other 
related rights and duties.

The following social functions of the 
family can be distinguished:

• educational – socialization of the 
younger generation, maintenance of 
cultural reproduction of society;

• household and household – maintaining 
the physical health of members of 
society, caring for children and elderly 
members of the family;

• economic – receiving the material 
means of one family member for 
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others, economic support for minors 
and disabled members of society;

• the scope of primary social control 
– moral regulation of the behavior of 
family members in various spheres 
of life, as well as the regulation of 
responsibilities and obligations in 
relations between spouses, parents and 
children, representatives of the senior 
and middle generations;

• spiritual communication – development 
of personalities of family members, 
spiritual mutual enrichment;

• social-status – providing a certain social 
status to family members, reproduction 
of the social structure;

• leisure – organization of rational 
leisure, mutual enrichment of interests;

• emotional – receiving psychological 
protection, emotional support, 
emotional stabilization of individuals 
and their psychological therapy.

The role of the family in personal 
development.

To understand the family as a social 
institution, the analysis of role relationships 
in the family is very important. A family role 
is one of the social roles of a person in society. 
Family roles are determined by the place 
and functions of the individual in the family 
group and are subdivided primarily into the 
marital (wife, husband), parent (mother, 
father), children (son, daughter, brother, 
sister), intergenerational and introspective 
(grandfather, grandmother, elder, Younger), 
etc. The fulfillment of a family role depends 
on the fulfillment of a number of conditions, 
first of all, on the correct formation of a role 
image.

The individual should clearly understand 
what it means to be a husband or wife, a 
senior in the family or younger, what kind 
of behavior is expected of him, what rules 
and norms dictate to him or this behavior. In 
order to formulate the image of his behavior, 
the individual must accurately determine his 

place and place of others in the role structure 
of the family [3, p. 167]. For example, can 
he act as the head of the family, in general 
or in particular, the chief administrator of the 
material wealth of the family. In this respect, 
the coordination of a particular role with the 
personality of the performer is of no small 
importance. A person with weak strong-
willed qualities, although older in age in 
the family or even in role-playing status, for 
example, a husband, is far from being the head 
of the family in modern conditions. For the 
successful formation of a family, sensitivity 
to the situational requirements of the family 
role and the associated flexibility of role-
playing behavior, which manifests itself in 
the ability to go out of a single role without 
much difficulty, can be included in a new one 
as required by the situation. For example, 
a wealthy member of the family played the 
role of a material sponsor of other members, 
but his financial situation has changed, and 
changing the situation immediately requires a 
change in his role.

Role relationships in the family, formed 
during the performance of certain functions, 
can be characterized by role agreement or 
role conflict. Sociologists note that the role 
conflict is most often manifested as:

• conflict role-playing images, which is 
associated with the wrong formation of 
one or more family members;

• man conflict, in which the 
contradiction is laid in opposition to 
the role expectations that emanate from 
different roles. Such conflicts are often 
observed in multigenerational families, 
where strictly married spouses are 
both children and parents and must 
accordingly combine opposing roles;

• internal conflict, in which one role 
includes conflicting demands.

In a modern family, such problems are most 
often inherent in the female role. This applies 
to cases where the role of women involves a 
combination of the traditional female role in 
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the family (hostess, teacher of children, care 
of family members, etc.) with a modern role 
involving equal participation of spouses in 
providing the family with material means.

Conflict can deepen if the wife takes a 
higher status in the social or professional 
sphere and transfers the role functions of her 
status to family relationships.

In such cases, the ability of the spouses 
to flexibly switch roles is very important. 
A special place among the prerequisites 
for a role conflict is the difficulties with 
the psychological development of the role 
associated with such characteristics of the 
spouses' personalities as insufficient moral 
and emotional maturity, unpreparedness 
for the performance of marital and, in 
particular, parental roles. For example, when 
a girl marries, she does not want to shift the 
household cares of the family to her shoulders 
or give birth to a child, tries to lead the old 
way of life, not obeying the restrictions that 
imposes on her the role of the mother, etc.

In modern society there is a process of 
weakening the family as a social institution, 
changing its social functions, and non-role 

family relations. The family loses its leading 
position in the socialization of individuals, in 
the organization of leisure and other important 
functions.

The traditional roles under which a 
woman led a household, gave birth and 
brought up children, and the husband was 
the owner, often the sole owner of property, 
and ensured the economic independence of 
the family, replaced role-playing, in which 
the vast majority of women in countries 
with Christian and Buddhist cultures began 
to participate in the production, Political 
activity, economic support of the family and 
accept equal, sometimes leading participation 
in the adoption of family decisions. This 
significantly changed the nature of the 
functioning of the family and led to a number 
of positive and negative consequences for 
society.

On the one hand, it promoted the growth 
of the woman's self-awareness, equality 
in marital relations, on the other hand, 
exacerbated the conflict situation, influenced 
demographic behavior, leading to a decrease 
in the birth rate and increasing the death rate.
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Интерес к проблемам, связанным с 
политической борьбой, не ослабевает, 
тем более, что в соперничестве за власть 
прошедших лет можно найти немало па-
раллелей с современностью и уроков на 
будущее. Часто случается, что недавние 
соратники и единомышленники оказыва-
ются врагами, а бывшие противники ста-
новятся союзниками. Нередко большин-
ство и меньшинство не только стоят на 
разных политических позициях, но и при-

меняют в этой борьбе совершенно разные 
методы.

Весьма характерным примером может 
служить политическая ситуация середи-
ны 1920-х годов, когда после смерти В. 
И. Ленина в руководстве партии боль-
шевиков началась острая борьба за пер-
венство. Постепенно лидером партий-
ного большинства стал проявлять себя 
И. В. Сталин. С другой стороны, весной 
1926 года Л. Д. Троцкий, Л. Б. Каменев, 
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Г. Е. Зиновьев, К. Б. Радек, Г. Л. Пятаков, 
В. А. Антонов-Овсеенко, А. Г. Шляпни-
ков, Н. И. Муралов и ряд других видных 
партийных работников сформировали так 
называемую «объединенную оппозицию». 
Оппозиционеры заявили о бюрократиза-
ции руководства ВКП (б), о предательстве 
партийной верхушкой идей Октябрьской 
революции, выдвигали требования уско-
ренного развития промышленности, борь-
бы с кулаками и демократизацией партии. 
Главными противниками партии внутри 
страны объявились кулак, нэпман и бюро-
крат.

Идеи эти нашли свое отражение в ряде 
документов оппозиции. Самым извест-
ным стала «Платформа 83-х» от 25 мая 
1927 года, получившая название по числу 
стоявших под ней подписей представите-
лей старой партийной гвардии. Спорные 
вопросы как внешней (отнесенные к ре-
волюционным событиям в Китае, всеоб-
щей стачки в Англии), так и внутренней 
(внутрипартийная демократия, снижение 
цен, безработица) политики предлагалось 
решить на специальном пленуме ЦК, со-
званном до предстоящего XV съезда ВКП 
(б). Оппозиционерам удалось собрать под 
своим заявлением более полутора тысяч 
подписей, однако попытки получить более 
массовую поддержку успеха не имели.

В сентябре 1927 года была выработана 
«Платформа 13-ти», в которой оппозицио-
неры снова излагали свои взгляды на кри-
зис в большевистской партии и пути его 
преодоления, требовали публикации своей 
программы и открытия по ней дискуссии. 
Однако, публикация решения Политбюро 
ЦК ВКП (б) была запрещена, и оппозицио-
неры стали распространять свои докумен-
ты самостоятельно, нелегальным путем. 
Была организована подпольная типогра-
фия, и 14 большевиков-оппозиционеров 
занялись перепечаткой платформы.

Вскоре об оппозиционной типогра-
фии стало известно ОГПУ. В ночь с 12 на 

13 сентября 1927 года у ряда членов пар-
тии были произведены обыски. Сталин 
так писал об этом в письме Орджоникид-
зе: «12 сентября ОГПУ искало военных за-
говорщиков и наткнулось на некого Щер-
бакова (беспартийный, сын фабриканта), у 
которого оказалась нелегальная типогра-
фия оппозиции (непосредственно заме-
чены Мрачковский и другие оппозицио-
неры). Были обысканы кое-кто из мелких 
(неизвестных никому или малоизвестных) 
оппозиционеров, а беспартийные интел-
лигенты были арестованы» [1, c. 348].

Но этим дело не закончилось. 13 сентя-
бря ОГПУ прислало в ЦКК извещение, в 
котором оппозиционеры – организаторы 
типографии обвинялись в связях с кон-
трреволюционной организацией (через 
бывшего врангелевского офицера), кото-
рая якобы готовила военный путь. В из-
вещении говорилось о том, что Щербаков 
обратился к этому офицеру с предложе-
нием достать шапирограф (печатающее 
устройство). Вместе с тем, «к тому же 
лицу обращался и некий Тверской, служа-
щий, беспартийный … с сообщениями об 
организации военного переворота в СССР 
в ближайшем будущем» [2, с. 189–190]. 
22 сентября от имени Политбюро ЦК ВКП 
(б) и Президиума ЦКК по всем партийным 
организациям было разослано извещение 
о раскрытии подпольной типографии, в 
котором прямо говорилось о связях оппо-
зиционеров, участвовавших в ее разборке, 
с контрреволюционным военным загово-
ром. Слухи о «нелегальной организации 
Щербакова – Тверского» стали распро-
страняться и среди членов ВКП (б), и сре-
ди беспартийных.

23 сентября Г. Е. Зиновьев, И. Т. Смил-
га и А. Петерсон обратились в ЦК и ко 
всем партийным организациям с письмом, 
в котором требовали разъяснений: что за 
таинственный «врангелевский офицер», 
арестован ли он, что за организация долж-
на была осуществить военный переворот 
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и т. д. В ответ на этот запрос председатель 
ОГПУ В. Р. Менжинский в письме в Се-
кретариат ЦК от 27 сентября сообщил, что 
«врангелевский офицер» не арестован, 
что фамилию его можно назвать «лишь по 
прямому требованию ЦК ВКП (б)» и что 
он «помог уже не раз ОГПУ раскрыть бе-
логвардейские заговоры». Таким образом, 
связующим звеном между оппозиционной 
типографией и «военным заговором» ока-
зался …агент ОГПУ.

27–28 сентября дело коммунистов, 
причастных к созданию оппозиционной 
типографии, было рассмотрено МКК, а 
29 сентября – ЦКК. Обвинений партийцев 
в связи с «контрреволюционной органи-
зацией Щербакова-Тверского» никто не 
поддержал. Когда же Л. Д. Троцкий, Г. Е. 
Зиновьев, Г. Е. Евдокимов и И. Т. Смилга  
потребовали разъяснений, их стали обви-
нять в попытке перевести разбиратель-
ства на неделовые рельсы, в стремлении 
запутать вопрос, чтобы избежать ответ-
ственности за организации нелегальной 
типографии и т. п. 14 членов партии были 
объявлены ответственными за устройство 
типографии, 12 из них были исключены из   
ВКП (б).

На взгляд объективных исследовате-
лей, таких как Ю. В. Емельянов, история 
с типографией предстает весьма сомни-
тельной [3, с. 419–421]. Основой для об-
винений оппозиционеров послужили по-
казания Тверского, якобы узнавшего «под 
большим секретом» из третьих-четвертых 
рук, что «в военных кругах существует 
движение, во главе которого стоят Троц-
кий и Каменев, очевидно, военный, что 
эта организация активна. О том, что орга-
низация предлагает совершить переворот 
не говорилось, но это само собой подра-
зумевалось» [2, с. 195]. Но Л. Д. Троцкий 
(если имелся ввиду именно он) не был 
военным, да к тому же с ноября 1926 года 
пребывал в Италии в дипломатической 
ссылке. Могли ли они готовить военный 

переворот, призывая партию к дискуссии? 
Либо оппозицию искусственно привязали 
к действительно существовавшему заго-
вору, либо имела место обдуманная прово-
кация с целью дискредитации политиче-
ского противника. Так или иначе, но цель 
была достигнута. 13 октября Политбюро 
утвердило постановление Президиума 
ЦКК об исключении из партии Е. А. Пре-
ображенского, Л. П. Серебрякова и Я. Ша-
рова, взявших на себя ответственность за 
организацию типографии, а 12–13 октября 
объединенный пленум ЦК и ЦКК вывел из 
состава ЦК Л. Д. Троцкого и Г. Е. Зино-
вьева, причем и здесь обвинение по делу о 
типографии было одним из главных. Фак-
тически без ответа остался вопрос – поче-
му группа старых большевиков, у каждого 
из которых было более 20 лет партийного 
стажа, были вынуждены пойти на неле-
гальное печатание и распространение сво-
их документов, на нарушение партийной 
дисциплины?

После исключения Троцкого и Зиновье-
ва из ЦК борьба была уже по существу бес-
полезной. Оппозиционеры еще выступали 
на митингах, организовывали демонстра-
ции, пытались апеллировать к партийным 
массам, но серьезной поддержки в них не 
находили.

1927 год – это период, когда деятель-
ность оппозиции внутри ВКП (б) была 
особенно активной, и в то же время – ее 
закат. Объединенная оппозиция была со-
дружеством недавних противников, чьи 
взгляды так и не стали до конца едиными. 
В ходе дискуссий Троцкий, Каменев, Зино-
вьев нередко противопоставляли себя пар-
тийному большинству, в отличие от Ста-
лина, голосовавшего, как правило, вместе 
с большевиками. Логика фракционной 
борьбы подводила оппозицию к тому, что-
бы стать «партией внутри партии», а такие 
«раскольники» всегда резко осуждались 
партийным большинством. И нарушения 
партийной дисциплины, к каким следует 
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относить и устройство нелегальных типо-
графий, только усугубили ситуацию.

Вместе с тем, партийное большинство 
не было настроено на диалог с оппозици-
ей. Причинами стремления «добить» оппо-
зицию были «многосторонние: здесь и …
роковое противоречие между демократией 
и единством, и амбициозность большин-
ства, раздраженного упрямым сопротив-
лением оппозиции, и тонкая закулисная 
дипломатия И. В. Сталина, и недостаточ-
ная культура с обеих сторон, и усталость 

масс от нескончаемых распрей», – отмечал 
исследователь В. И. Семеченко [4, с. 133].

Использование крайних методов по-
литической борьбы с обеих сторон лишь 
подчеркивало неизбежность трагической 
развязки. Несмотря на разгром оппози-
ции, в этом противостоянии не было вы-
игравших: ликвидация внутри правящей 
партии одной фракции за другой знамено-
вала собой очередной шаг на пути к тота-
литаризму.
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МСХА имени К. А. Тимирязева», Москва, РФ

Аннотация: Статья посвящена проблеме, нашумевшей во второй половине ХХ века, которая 
всколыхнула общественно-политическое сознание граждан страны. В обсуждении данного 
проекта впервые были поставлены экологические, нравственные, этические принципы взаи-
моотношения общества, власти и природы. Практика показала, что современные стратегиче-
ские и тактические проекты должны изначально учитывать не только экономическую выгоду, 
но и сохранение природных ресурсов, социальную пользу, экологическую безопасность госу-
дарства и общественное мнение.
Ключевые слова: поворот рек; природа; судьба природы; Сибирь; экология; мелиорация.

THE TURN OF THE SIBERIAN RIVERS AND THE SOCIAL FORCE
THAT STOPPED THIS PROJECT (TO THE HISTORY OF THE ISSUE)

Brovchenko Marfa Innokent'yevna, PhD (Cand. Hist. Sci.), associate professor,
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«Russian Timiryazev State Agrarian University», Moscow, Russia

Summary: The article is devoted to a problem that was sensational in the second half of the 20th 
century, which stirred up the public and political consciousness of the citizens of the country. In the 
discussion of this project, the first ecological, moral, ethical principles of the relationship between 
society, power and nature were put. Practice has shown that modern strategic and tactical projects 
should initially take into account not only economic benefits, but also conservation of natural 
resources, social benefits, environmental security of the state and public opinion.
Keywords: turning of rivers; nature; destiny of the nature; Siberia; ecology; melioration.

Известный русский писатель С. П. Залы-
гин пронзительно заметил о рубеже веков: 
«Мы живем в очень ответственное время. 
Если еще недавно само слово «будущее» 
было понятием отвлеченным и над ним 
задумывались только отдельные ученые 
и философы, то нынче мы, иной раз и не 
очень-то задумываясь, «производим» бу-
дущее ежедневно и ежечасно, определяем 
его черты во множестве своих замыслов и 
проектов, определяем его своими мыслями 
и, увы, недомыслиями. Сегодняшнее наше 
воздействие на окружающий мир таково, 
что оно не может быть только эпизодом и 
пройти бесследно. Что из природных ре-

сурсов мы используем сами, а что оставим 
потомкам, каким общество перешагнет из 
XX в XXI век, каким будет сам человек, 
перешагивающий этот рубеж, все зависит 
от нашей деятельности сегодня и в то же 
время – все это ближайшее, а может быть, 
и не только ближайшее будущее человече-
ства» [1, с. 46].

Развитие экономики в 60-80-х гг. про-
шлого века открыто показало возрастаю-
щую экономическую ценность природной 
среды, ее определяющей силы в принятии 
государственных решений. Но тоталитар-
ная система позволяла решать важные 
экономические проблемы, руководствуясь 
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сиюминутными стремлениями в короткий 
срок достичь грандиозных результатов. 
В советское время готовилось строитель-
ство системы каналов и водохранилищ, 
которые позволили бы перебросить воду 
сибирских рек в регионы страны, остро 
нуждающиеся в пресной воде. Такими ре-
гионами оказались Курганская, Челябин-
ская, Омская области, Казахстан, Узбеки-
стан, Туркмения, усыхающее Аральское 
море. Основная цель проекта поворота си-
бирских рек состояла в изменении направ-
ления части стока рек и обеспечении не-
обходимым количеством воды указанных 
регионов. Над проектом работали около 
20 лет более 160 организаций СССР, было 
подготовлено 50 томов текстовых мате-
риалов, расчётов и прикладных научных 
исследований и 10 альбомов карт и чер-
тежей. Всё это показывало грандиозность 
предстоящих строительств.

Руководство разработкой проекта осу-
ществлял его официальный заказчик – 
Минводхоз. История возникновения столь 
смелого замысла уходит к 1868 г., когда 
впервые проект переброски части стока 
Оби и Иртыша в бассейн Аральского моря 
был разработан выпускником Киевского 
университета Я. Г. Демченко. Первона-
чальный вариант проекта был изложен в 
его гимназическом сочинении «О климате 
России», а в 1871 г. издана книга «О на-
воднении Арало-Каспийской низменно-
сти для улучшения климата прилежащих 
стран» [2]. Но к проекту вернулись только 
после Отечественной войны. Об идее пе-
реброски части вод сибирских и северо-
европейских рек на юг было заявлено на 
XXI съезде ЦК КПСС 17 января 1961 г. 
Основные положения технико-экономиче-
ского доклада по данной схеме были опу-
бликованы в «Экономической газете» от 
21 февраля 1961 г.

Первым этапом проекта представлялось 
строительство водного канала «Сибирь 
– Средняя Азия» из Оби через Казахстан 

на юг – в Узбекистан. Канал должен быть 
судоходным при длине 2 550 км, ширине 
130…300 м, глубине – 15 м и пропускной 
способности 1 150 м³/с. Предварительная 
стоимость проекта должна была составить 
32,8 млрд р. Во втором этапе планирова-
ли направить воду вспять по Иртышу, за-
тем по Тургайскому прогибу в Казахстан, 
к Амударье и Сырдарье. Предполагалось 
возвести гидроузел, 10 насосных станций, 
канал и одно регулирующее водохранили-
ще. В конце 40 – начале 50-х гг. прошлого 
века этот вопрос поднимался академиками 
В. Обручевым, Ш. Чокиным. В 1960-х гг. 
расход воды на орошение в Казахстане и 
Узбекистане, которые гремели урожаями 
хлопка, резко увеличился. Были проведе-
ны всесоюзные совещания в Ташкенте, 
Алма-Ате, Москве, Новосибирске, кото-
рые завершились поручением Пленума 
ЦК КПСС разработать план перераспре-
деления стока рек.

В 1971 г. вступил в эксплуатацию оро-
сительный канал Иртыш-Караганда, ко-
торый обеспечил водой центральный 
Казахстан. Уже в 1976 г. на XXV съезде 
КПСС было принято решение о начале 
работ по осуществлению большого про-
екта, а обеспечение проектной деятель-
ности включено в программный документ 
партии «Основные направления развития 
народного хозяйства СССР на 1976-1980 
гг.». Предполагалось создать водохрани-
лище, соединив Обь с Иртышом, Тобо-
лом и Ишимом. Из него вода подавалась 
бы в Арал по каналу. Проект «поворота 
рек» получил поддержку ЦК КПСС и был 
включен в число проектов, приоритетных 
для реализации. Начать его осуществле-
ние планировалось в 1985 г.

Однако дискуссия вокруг проекта по-
ворота сибирских рек вышла на общесо-
юзное обозрение, за пределы партийных 
постановлений и административного пла-
нирования, перейдя в научную и обще-
ственно-политическую сферу. Как отмеча-
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ет социолог Д. В. Воробьев, «возможной 
причиной возникновения общественной 
и публичной критической дискуссии, ко-
торая стала барьером для воплощения 
инженерных мегапроектов, была предше-
ствующая ей межинституциональная кон-
куренция внутри министерств и ведомств 
в СССР. Она выражалась в противоречиях 
интересов различных секторов государ-
ства, в столкновении политических, ре-
гиональных, научных, экономических и 
общественных интересов. Наиболее суще-
ственные из них – отраслевые конфликты 
и конфликт центра и регионов. По-види-
мому, именно они открыли возможности 
для развития общественно-политической 
дискуссии в поздне-советское время. Пу-
бличные дебаты в научной и обществен-
ной сферах отражали борьбу групп инте-
ресов за легитимацию своих позиций и 
апеллировали к науке, власти, обществен-
ному мнению» [3]. И был услышан пер-
вый ответ ученых.

В 1985 г. Бюро отделения математи-
ки АН СССР приняло постановление «О 
научной несостоятельности методики 
прогнозирования уровня Каспийского и 
солёности Азовского морей, использован-
ной Минводхозом СССР при обосновании 
проектов переброски части стока север-
ных рек в бассейн Волги». Страна из-за 
углубляющегося экономического кризиса 
оказалась не в состоянии финансировать 
проект. Летом 1986 г. на специальном засе-
дании Политбюро ЦК КПСС было решено 
прекратить работы. В принятии такого ре-
шения сыграли роль многочисленные пу-
бликации в прессе тех лет, отрицательные 
экспертные заключения пяти отделений 
Академии наук СССР. Авторы высказы-
вались, что проект катастрофичен с эко-
логической точки зрения. Группа акаде-
миков подписала письмо в ЦК партии «О 
катастрофических последствиях перебро-
ски части стока северных рек». Академик 
Л. С. Понтрягин написал личное письмо 

М. С. Горбачёву с критикой проекта. Не-
желание покоряться «авторитетам» опре-
деляло деятельность известного матема-
тика Льва Семеновича Понтрягина. Он 
очень много сделал для борьбы с проек-
том «поворота рек», потратив на это массу 
энергии. В Математическом институте он 
создал семинар, работы которого помогли 
показать всю необоснованность расчётов, 
лежащих в основе «проекта века». Он со-
здал также лабораторию математических 
вопросов экологии при руководимом им 
отделе, был среди подписавших письмо 
против поворота рек. Решительно высту-
пал на встрече в ЦК КПСС, куда были 
приглашены авторы письма [4].

Ученые выступили против поворота рек. 
Они считали, что это приведет к необра-
тимым и неблагоприятным последствиям, 
как «затопление сельскохозяйственных и 
лесных угодий; подъём грунтовых вод на 
всём протяжении канала; гибель ценных 
пород рыбы в бассейнах рек, что приве-
дёт к нарушению традиционного образа 
жизни коренных малочисленных наро-
дов сибирского Севера; непредсказуемое 
изменение режима вечной мерзлоты; по-
вышение солености вод Северного Ледо-
витого Океана, изменения климата, изме-
нение ледового покрова в Обской губе и 
Карском море; формирование на терри-
тории Казахстана и Средней Азии вдоль 
трассы канала массивов болот и солонча-
ков; нарушение видового состава флоры и 
фауны на территориях». Некоторые члены 
научного сообщества считают критику не-
состоятельной. К 1984 г. сроки осущест-
вления проекта переброски вод северных 
и сибирских рек сдвинулись на 2000 год.

Одновременно с выступлениями об-
щество услышало голос писательской 
интеллигенции Сибири. Одно из первых 
обращений советских писателей, резко 
критическое по отношению к проекту по-
ворота рек, было опубликовано в Париже 
в эмигрантском еженедельном издании 
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«Русская мысль» 15 июля 1982 г. Вскоре 
определился коллектив писателей, кото-
рый и в дальнейшем выступал против про-
ектов поворота рек. Многие из них были 
писателями-«деревенщиками», знавшие 
деревню и историю страны не понаслыш-
ке, Виктор Астафьев, Валентин Распу-
тин, Сергей Залыгин, Василий Белов. Они 
сравнивали сибирские реки с кровенос-
ными сосудами человека, при этом кровь 
не может течь вспять. Вот как описывает 
В. Распутин: «Реки – Обь, Енисей, Лена – 
могут соперничать лишь между собой. В 
озере Байкал пятая часть пресной воды на 
земном шаре. Нет, все здесь задумывалось 
и осуществлялось мерою щедрой и пол-
ной, точно с этой стороны, от Тихого оке-
ана, и начал Всевышний сотворение Зем-
ли и повел его широко, броско, не жалея 
материала, и только уж после, спохватив-
шись, что его может не хватить, принялся 
выкраивать и мельчить» [5, с. 7].

Эта группа писателей направила руко-
водству страны петицию с протестом про-
тив проекта поворота рек. Противников 
поворота рек было много. Но останавли-
вать «проект века» никто не думал. Вскоре 
ученые и писатели, подписавшие петицию, 
встретились с авторами проекта на специ-
альной конференции, которую иницииро-
вал и провел Сельскохозяйственный отдел 
ЦК КПСС. Писатели выступали в газетах 
«Правда», «Советская Россия», «Литера-
турная газета». К примеру, в январе 1986 
г. газета «Советская Россия» опубликова-
ла письмо, подписанное семью известны-
ми писателями, в котором было заявлено, 
что проект переброски части стока евро-
пейских рек на юг приведет к разрушению 
памятников культуры и религии: «Проект 
переброски страдает приблизительностью 
и слабой научной обоснованностью. Он 
необычайно дорог – равных ему не было 
еще в практике мирового строительства. 
Проектировщикам неизвестно, как повли-
яет сокращение притока пресной воды в 

Ледовитый океан – этот «котел» погоды 
всего земного шара. В этих условиях мы 
поддерживаем предложение исключить 
из Основных направлений запланирован-
ное задание о переброске северных вод 
на юг». Заметным было слово главного 
редактора самого популярного в то время 
журнала «Новый мир» Сергея Павловича 
Залыгина, который еще в 1963 г. выступил 
в защиту Западно-Сибирской низменности 
от затопления. С. П. Залыгин организовал 
выступления писателей против поворота 
рек. Итоги этой дискуссии изложил в ра-
боте «Поворот»: «Забота о судьбах род-
ной природы – давняя и прочная традиция 
отечественной литературы. Но, пожалуй, 
никогда прежде тема охраны природы не 
была столь популярной, как в последние 
годы, никогда прежде споры по проблемам 
охраны природы не были столь острыми, 
столь бескомпромиссными. Показательна 
дискуссия по одной из таких проблем, гро-
зившей оставить тяжелую рану на нашей 
Земле. Имя ей – переброска. Так коротко 
обозначился в сознании людей «гранди-
озный» проект перераспре¬деления стока 
северных и сибирских рек. Острота этой 
проблемы заставила многих ученых и де-
ятелей культуры отложить на время свои 
дела и заняться борьбой с беспрецедент-
ным по непредсказуемости последствий 
проектом» [1, с. 3].

Съезд Союза писателей СССР в 1986 
г. в шутку называли «съездом мелиорато-
ров», так как многие писатели выступали 
с трибун против проекта переброски рек. 
Они критиковали разработку этого про-
екта  с ценностных этических позиций, 
направленных на сохранение того, что 
создано природой, жизнью, историей. В 
итоге именно эти писатели: В. Астафьев, 
В. Распутин, С. Залыгин, В. Белов, приоб-
рели огромный народный авторитет, войдя 
в историю как «люди, остановившие про-
ект». 

С начала 1980-х годов, еще до пере-
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стройки и Закона об общественных объ-
единениях, на базе государственных 
структур и официальных общественных 
организаций создавались различные не-
зависимые ассоциации. Так, «Общество 
книголюбов» Министерства авиационной 
промышленности вскоре стало известно 
как общество «Память», активно всту-
пившее в борьбу против поворота сибир-
ских рек. Прологом оформления этого 
названия общества стала книга извест-
ного советского писателя Владимира Чи-
вилихина «Память», основанная на идее 
противостояния между «славянской тай-
гой» и «азиатской степью». В 1981 г. про-
ект «поворота рек» критиковался на одном 
из первых публичных собраний общества, 
которое проходило при участии членов 
уже известного в стране Всероссийско-
го общества охраны памятников истории 
и культуры (ВООПИК), объединявшего 
около 10 миллионов граждан. В 1985-1986 
гг. собрания общества «Память» проходи-
ли в ДК имени Горбунова, в Центральном 
доме художника, в Домах культуры и в 
различных институтах в Обнинске, Туле, 
Новосибирске и Иркутске. Литературные 
собрания и публичные лекции, которые в 
те годы собирали большие аудитории про-
ходили под различной тематикой о Сиби-
ри и Русском Севере. Но в выступлениях 
поднимались вопросы охраны памятников 
истории и культуры, угроза их разруше-
ния, в том числе и в связи с затоплением 
северных территорий в ходе планировав-
шегося поворота рек. Лейтмотивом меро-
приятий становился тезис: «народ должен 
понять, что он хозяин этих ценностей, что 
он должен их беречь». Как правило, после 
выступлений слушатели направляли пото-
ки писем в газеты и органы власти. С этого 
момента дискуссия стала действительно 
общественно-политической, охватившей 
почти всю страну. Писатель Василий Бе-
лов послал в Кремль телеграмму, прогре-
мевшую на весь мир. Он обещал покон-

чить жизнь публичным самосожжением 
на Красной площади, если совершится это 
страшное злодеяние над природой и буду-
щим человечества – поворот рек. 

Как писал С. П. Залыгин: «Против – в 
печати, в письмах, в разного рода откликах 
– выступали люди самых разных возрастов 
и профессий: врачи, агрономы, историки, 
филологи, инженеры, учащиеся, пенсио-
неры, рабочие, служащие, журналисты... 
Сколько их было – никто не знает, навер-
ное, не один миллион. Вероятно, впервые 
в нашей истории народнохозяйственная 
проблема так широко, с такой гласностью, 
с такой же глубиной обсуждалась наро-
дом» [1, с. 6].

По поручению Горбачева на базе науч-
ных советов АН СССР была создана экс-
пертная комиссия по проблемам повыше-
ния эффективности мелиорации. Комиссия 
доложила правительству свое заключение. 
16 августа 1986 г. вышло постановление 
Политбюро ЦК КПСС, прекратившее про-
ектные и другие работы, связаннее с пере-
броской части стока северных и сибирских 
рек в южные районы страны. Постановле-
ние отмечало, в связи с необходимостью 
дополнительного изучения экологических 
и экономических аспектов этой проблемы, 
за что выступают и широкие круги обще-
ственности, признало целесообразным 
прекратить указанные работы. В принятом 
по данному вопросу постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР пред-
усматривал сосредоточить главное внима-
ние на более экономном и эффективном 
использовании имеющихся водных ресур-
сов и комплексном использовании всех 
факторов интенсификации сельскохозяй-
ственного производства. «Так закончился 
многолетний спор между сторонниками и 
противниками проектов переброски. И это 
решение есть не что иное, как один из важ-
ных и убедительных фактов общего про-
цесса перестройки, которым живет нынче 
страна. Отказавшись от надуманных, в уз-
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коведомственных интересах проектов пе-
реброски речного стока, или, как еще го-
ворилось у нас, «проектов поворота рек», 
государство наше осуществило поворот в 
сторону общественного мнения. Поворот 
столько же необходимый, сколько и не-
обратимый» [1, с. 5].

На глобальном уровне при дефиците 
природных ресурсов происходит разделе-
ние государств на богатые и бедные. Совре-
менное мировое сообщество переживает 
системный кризис, «связанный с утратой 
устойчивости самого общества, так и его 
отношений с биосферой планеты… А раз-
рушение экосистемы бумерангом отзыва-
ется на снижении качества человеческого 
потенциала и сужении перспектив сохра-
нения целостной природы» [6, с. 108]. Эта 
констатация ситуации важна для понима-
ния того, что в погоне за прибылью можно 
забыть о предельности отдельных ресур-
сов, цена которых может возрасти в не-
сколько раз в связи с ростом населения и 
потребления, той же самой пресной воды. 
Далее, те, кто гонится за обогащением за 
счет быстрой реализации природных за-
пасов, объективно оценивают то послед-
ствие, как распространение «пессимизма 
относительно жизненных ресурсов насто-
ящего миропорядка, слабой уверенности 
в будущем» [6, с. 109]. Следовательно, 
выступления и голоса общества можно и 
не услышать в отличие от 60-80-х гг. ХХ 
в. В 2002 г. идею призвал реанимировать 
бывший мэр Москвы Юрий Лужков. На 
пресс-конференции 4 сентября 2006 г. в 
Астане президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев заявил, что необходимо вновь 
рассмотреть вопрос о повороте сибирских 
рек в Центральную Азию. 4 июля 2009 г. в 
ходе визита в Астану Ю. Лужков предста-
вил свою книгу «Вода и мир». Во время 
презентации книги он снова высказался 
в поддержку проекта по повороту части 
сибирских рек в Центральную Азию. По 
оценкам специалистов комитета по во-

дным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, к 2020 
г. ожидается снижение располагаемых 
ресурсов поверхностных вод Казахста-
на со 100 км³ до 70 км³. Если в Афгани-
стане закончится война, на свои нужды 
страна будет забирать воду из Амударьи. 
Тогда в Узбекистане запасы пресной воды 
уменьшатся в два раза. Нехватка воды бу-
дет явной проблемой растущего региона. 
В сентябре 2010 г. президент РФ Д. Мед-
ведев заявил о необходимости восстанов-
ления разрушенной системы мелиорации: 
«К сожалению, система мелиорации, кото-
рая была создана в советский период, де-
градировала, была разрушена. Нам нужно 
будет её сейчас воссоздавать» и поручил 
правительству России разработать соот-
ветствующий комплекс мер. В свою оче-
редь, Президент Казахстана Н. Назарбаев 
предложил Д. Медведеву вернуться к про-
екту переброски потоков сибирских рек 
в южные регионы России и Казахстана, 
обсуждавшемуся ещё в советское время: 
«в перспективе, Дмитрий Анатольевич, 
эта проблема может оказаться очень боль-
шой, необходимой для обеспечения питье-
вой водой всего Центрально-Азиатского 
региона». Медведев заметил, что Россия 
открыта к обсуждению различных вари-
антов решения проблемы засухи, вклю-
чая «некоторые прежние идеи, которые в 
какой-то момент были спрятаны под сук-
ном». Окажется ли это перечеркиванием 
важного итога борьбы общества в свое 
время за отказ от поворота сибирских рек 
и предательством нашей уже хрупкой при-
роды, за счет которой мы, россияне, про-
живаем последние десятилетия?

Нам, россиянам, живущим уже в 21-м 
столетии, полезно прислушаться и вду-
маться в слова С. Залыгина: «Мириться 
с этим дальше нельзя – нужны принци-
пиально новые критерии оценки таких 
проектов. Тысячи лет мы пользуемся та-
кой единицей измерения, как рубль или 
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же любая другая денежная единица. Но 
вот наступило время, когда универсаль-
ность ее оказалась далеко не достаточной 
во многих сферах нашей деятельности, и 
прежде всего при оценке природопреобра-
зующих проектов. Ведь подобные проек-
ты вовлекают в орбиту своего воздействия 
такие природные тела и сферы, как жи-
вое вещество, атмосфера, поверхностные 

и подземные воды, почвы на огромных 
территориях, которые не могут быть оце-
нены в денежных знаках. Следовательно, 
мы должны создать некую относительную 
шкалу ценностей природных условий и 
элементов по степени их «полезности» и, 
помимо денежного выражения, оценивать 
проекты еще и по этой шкале» [1, с. 37]. 
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Аннотация: Продолжительное время в отечественной литературе по истории религии было 
принято считать, что Реформация в Европе являлась отражением кризиса католической церкви 
и никак не отразилась на духовной культуре общества, тем более на развитии естествознания. 
В свое время за рубежом отмечали влияние идей протестантизма на стиль научного мышления 
в период становления классической науки, а в последние два десятилетия российские филосо-
фы и историки науки активно подтверждают этот факт.
Ключевые слова: Реформация; учение протестантизма; экспериментальная наука; Священ-
ное Писание; схоластика.

REFORMATION AND EXPERIMENTAL NATURAL SCIENCE
(TO THE 500TH ANNIVERSARY OF THE BEGINNING OF THE REFORMATION)
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Russian Timiryazev State Agrarian University», Moscow, Russia

Summary: For a long time in the national literature on the history of religion it was considered that 
the Reformation in Europe was a reflection of the crisis of the Catholic Church and did not affect the 
spiritual culture of the society, especially on the development of natural science. At one time abroad, 
the impact of the ideas of Protestantism on the style of scientific thinking during the formation of 
classical science was noted abroad, and in the last two decades Russian philosophers and historians 
of science actively confirm this fact.
Keywords: the age of the Reformation; the doctrine of Protestantism; experimental science; Holy 
Writ; scholasticism.

Реформация – это движение, которое 
началось в ХVI веке и подвергло сокру-
шительной критике не только идейные 
установки католической церкви, но и со-
циальные институты общества. В духов-
ном аспекте провозгласило необходимость 
возвращения Христианства к подлинному 
учению Библии. Этот период истории от-
мечен переходом от Средневековья к Но-
вому времени. Понимание и уважение 
свободы совести, равенство людей, неза-
висимо от их вероисповедания и нацио-
нальной принадлежности, демократиче-
ские институты власти – все это результат 

Реформации. Критическое отношение к 
схоластической системе образования по-
влекло изменения в сфере взаимоотноше-
ний религии и науки.

В современных исследованиях истории 
науки, богословских исследованиях роб-
ко признается тот факт, что идеи Рефор-
мации содействовали процессу формиро-
вания классической науки. В некоторых 
богословских аргументациях выдвигает-
ся историческая гипотеза относительно 
существования параллели между наукой 
и религиозными реформами. Правда, су-
ществуют сложности, которые возникают 
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в связи с исторической гипотезой парал-
лелизма научной и религиозной реформ. 
Часть исследователей считают, что проте-
стантизм более лояльно относился к науке 
в отличие от католицизма, но лишь в том 
смысле, что не преследовал ученых. При 
этом подчеркивается гибкость доктрин, 
присущих Реформации, отсутствие цен-
трализованного механизма цензуры. Дру-
гие исследователи рассматривают проте-
стантское учение как непосредственный 
и позитивный стимул научных исследова-
ний. Так, например, протестантская идея, 
выдвинутая идеологом движения Марти-
ным Лютером, священства всех верующих 
могла содействовать той же независимо-
сти в толковании природы, как и при тол-
ковании Священного Писания [1, c. 75-76].

Все же однозначных выводов относи-
тельно того, в какой мере протестантизм 
воспринял новые научные идеи, среди 
исследователей не существует. Британ-
ский ученый, долгое время занимающий-
ся проблемами взаимоотношения науки 
и религии, Джон Брук, считает, что ход 
символического «дела Галилея» зависел 
от протестантско-католической борьбы. С 
одной стороны, указывает богослов, мило-
сердие, которое проявили к Галилею, мож-
но объяснить нежеланием объявлять уче-
ние Коперника еретическим, из-за того, 
что такая тактическая ошибка могла оттол-
кнуть протестантов от возвращения в лоно 
католической церкви. С другой стороны, 
та поспешность, с какой Галилей отнял у 
Земли неподвижность, по мнению Брука, 
может отражать его искреннее желание 
поддержать репутацию католической нау-
ки. Далее он пишет: «Возможно, Галилей 
считал, что, признавая приоритет систе-
мы Коперника над системой Тихо, можно 
укрепить первенство католической науки 
над протестантской. В любом случае он 
не упускал возможность подчеркнуть ка-
толицизм Коперника и преувеличить его 
связи с Римом. В любом случае не стоит 

недооценивать это опосредованное влия-
ние религии на науку. Меры безопасности, 
принятые Католической церковью против 
чумы протестантизма, изменили критерии 
истины, в результате чего ученые были 
лишены последнего слова в вопросах на-
уки, которое отняли у них римские бюро-
краты… Не исключено, что та строгость, с 
которой папа обошелся с Галилеем, была 
спасением лица – попыткой задобрить 
видных иезуитов, не забывая тех ударов, 
которые Галилей нанес их коллегам в пре-
дыдущих дебатах о природе солнечных 
пятен и комет» [1, c. 88]. 

Известно, что в Англии протестантские 
богословы лояльно относились к взглядам 
тех ученых и практиков, которые видели 
в экспериментальной науке путь к про-
грессу общества. Но попытки проверить 
этот тезис порождают новые проблемы. 
Как правило, в их пользу приводится тот 
аргумент, что по численности ученых – 
членов европейских академий наук – до-
минировали протестанты, но в реально-
сти все было иначе, потому что многие из 
католических ученых имели сложности с 
обнародованием своих идей. Даже, если 
допустить, что  большинство ученых было 
среди протестантов, то это обстоятельство 
автоматически не приводит к выводу, что 
они руководствовались религиозными 
убеждениями в своих научных исследова-
ниях. Об этом свидетельствует более де-
тальный анализ проблемы. 

Максом Вебером была сформулирована 
идея протестантской этики как фактор воз-
никновения капитализма, которая в начале 
ХХ века получила развитие относительно 
генезиса современного естествознания 
(социологом науки Р. Мертоном). С этого 
периода проблема влияния протестантиз-
ма не только на генезис нового экспери-
ментально-математического естествозна-
ния, но и на отношения науки и религии 
стала предметом исследования истории и 
философии науки. В первую очередь та-
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кое влияние связывают с ориентацией но-
воевропейской науки на преобразование 
природы и практическую направленность, 
нетерпимость к различным теоретиче-
ским спекуляциям. Между тем идеология 
Реформации повлияла и на понятийный 
аппарат классической механики, ее фун-
даментальные принципы и способы ее 
обоснования. Некоторое время на это об-
ращали внимание главным образом запад-
ные исследователи истории и философии 
науки, потому что в советской науке закре-
пился просветительский взгляд на науку, 
согласно которому она рассматривалась, 
прежде всего, как носитель атеистического 
мировоззрения. Поэтому труды по теоре-
тической истории науки последних деся-
тилетий, посвященные данной проблема-
тике (это работы Гайденко П. П., Визгина 
В. П., Касавина И. Т., Косаревой Л. М. и 
др.) приобретают особую ценность. 

Анализируя сущность процесса Рефор-
мации, М. Вебер пишет: «Реформация оз-
начала не полное устранение господства 
церкви в повседневной жизни, а лишь 
замену предыдущей формы господства 
иной…, которая глубоко проникала во все 
сферы частной и общественной жизни» [3, 
c. 62]. Сфера научной деятельности не яв-
лялась исключением. Религиозная рефор-
мация не привела непосредственно к сво-
боде мысли, а в либеральном измерении 
уступала влиянию культуры Возрождения. 
Поэтому, лишь в исторической перспекти-
ве можно говорить, на наш взгляд, о по-
зитивном вкладе Реформации в процесс 
освобождения философской научной мыс-
ли от подчинения религиозным догмам. 
«В лютеранском представлении о мире 
симметричной популяции верующих, каж-
дый сегмент которой наделен равноправ-
ным доступом к сакральному, отвечает так 
же симметричная и сакральная природа, 
которая подчиняется строгим законам. 
Ни одна из них не является избранной и 
высшей эманацией Бога. Равенство поня-

тий человека и природы обусловливает 
действительное теоретическое исследо-
вание: позиции наблюдения уже не скова-
ны доктриной и ритуалом. Сверхразумная 
природа Бога сподвигает человека изучать 
природу: надежда на непосредственную 
доступность истины с помощью особен-
ной «хитрости разума» или божественно-
го откровения избранным дает место не-
обходимости тщательного наблюдения» 
[2, c. 191].

С точки зрения лютеранства знания ре-
альных явлений и процессов невозможно 
вывести из идеи божественного разума, 
в соответствии с которым они созданы, 
поэтому познание природы требует обра-
щения к опыту. В этом вопросе последова-
тели Лютера и Кальвина близки к номина-
листам ХIII-ХIV веков. Вебер акцентирует 
внимание на существовании тесной связи 
между протестантизмом и эксперимен-
тально-эмпирическим подходом новой на-
уки. Считалось, что эмпиризм приближа-
ет к Богу. «Решающей для протестантской 
аскезы точкой зрения… является следую-
щая: подобно тому, как христианина уз-
нают по плодам его веры, так и познание 
Бога и его намерения можно углубить че-
рез познание его творения. В соответствии 
с этим, – пишет М. Вебер, – все пуритан-
ские, баптистские, пиетистские вероиспо-
ведания проявляли особое расположение 
к физике и иным математическим и есте-
ственным наукам, которые пользовались 
теми же методами. В основе лежала вера, 
что посредством эмпирического исследо-
вания установленных Богом законов при-
роды можно приблизиться к пониманию 
смысла мироздания, который… невозмож-
но постичь путем спекулятивного опери-
рования понятиями. Эмпиризм ХVII века 
служил аскезе способом искать «Бога в 
природе». Предполагалось, что эмпиризм 
приближает к Богу, а философская спеку-
ляция уводит от Него» [2, с. 239]. 

В целом, как в западных, так и в оте-
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чественных исторических исследованиях 
признавалось, что протестанты-реформа-
торы активно выступали с критикой сред-
невекового принципа иерархии и придали 
дополнительный импульс критике антич-
ной и средневековой картине мира. «Для 
большинства ученых ХVII века – к ним, 
без сомнения, принадлежал и Ньютон, – 
подчеркивает Гайденко П. П., – этот ре-
лигиозный импульс был достаточно силь-
ным и придавал особенно глубокий смысл 
их научной деятельности. Тот темпера-
мент и энергия, с какой Галилей, Бэкон, 
Гоббс, Декарт, Ньютон, Гюйгенс и другие 
ученые выступали против перипатетиче-
ской физики с ее иерархическим космо-
сом, который так хорошо согласовывался 
со средневековой картиной божественной 
иерархии мира, земным аналогом которой 
была церковь, – эта энергия во многом 
насыщалась движением Реформации» [3, 
с. 189]. 

Резкой критике был подвергнут интел-
лектуализм схоластической традиции (ко-
торый восходит к Аристотелю), в проти-
вовес которому протестанты утверждали 
приоритет воли. Отсюда характерный для 
протестантизма подход к изучению при-
роды, который акцентирует внимание на 
божественной воле, а не на божественном 
разуме. Кроме того, протестантский прин-
цип оправдания человека по вере (sola 
fide) тем самым делал излишними интел-
лектуальные построения. «Таким образом, 
– справедливо отмечает М. А. Кисель, – в 
понимании христианской веры протестан-
тизм вносил некий дух иррационализма, 
недоверия к разуму в его стремлении охва-
тить мироздание категориальной схемой. 
Дискредитация схоластической метафизи-
ки облегчала возникновение новой науки о 
природе, которая отчаянно вырывалась из 
плена средневекового аристотелизма» (4, 
с. 274). Известно, что сам Лютер, не стес-
няясь в выражениях, обрушивал гневный 
шквал критики на современную и средне-

вековую схоластику, а их представителей 
называл «софистами» [6, c. 406].

Кроме вышеназванного принципа Ре-
формация, опираясь на Библию, про-
возгласила доктрину «священство всех 
верующих», которая понималась как спо-
собность каждого верующего непосред-
ственно иметь общение с Богом. «Именно 
представление протестантизма о том, что 
каждый может чувствовать Бога непосред-
ственно в своей душе, привело к возвели-
чиванию человека. Это умение принять 
ответственность на себя, пусть со ссылкой 
на руку Бога, привело к выходу на исто-
рическую арену независимой личности, 
опрокидывающей устои старого общества, 
и даже сказалось на позиции ученого но-
вого времени, решительно отбрасывающе-
го старые авторитеты», – констатирует А. 
В. Разин, российский философ, профессор 
МГУ им. М. В. Ломоносова [7, с. 121-122].

Результатом аналитических усилий, 
направленных на осознание взаимоотно-
шений двух ветвей христианства, можно 
считать то, что католицизм столкнулся с 
необходимостью отстаивать собственное 
существование под давлением Реформа-
ции как реального противника. Усиление 
деятельности судов инквизиции относи-
тельно вероотступников было одним из 
способов решения возникшей проблемы. 
Началась борьба с гуманистами, появи-
лись «дела» Дж. Бруно и Галилея. Именно 
драматические события, которые прои-
зошли с этими учеными, были использо-
ваны в последствии как аргумент о суще-
ствовании конфликта и непримиримости 
между наукой и религией. Справедли-
вости ради нужно отметить, что, несмо-
тря на суды инквизиции и неуклюжесть 
папской политики в деле Галилея, именно 
в католической Италии были заложены ос-
новы новой науки. Но осуждение великого 
ученого сработало против политики ка-
толицизма на пользу протестантизму, как 
более лояльной конфессии, поддержавшей 
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науку в ее историческом призвании преоб-
разования мира. 

Но трагизм положения в том, что, как 
указывает Киссель, «и Галилей, и Декарт, 
и многие кто с ними хотели быть добры-
ми католиками, о разрыве с церковью и не 
думали, а Декарт прямо предупреждал об 
опасности, которая случилась, когда про-
изошла Великая революция. Насилие над 
совестью не остается безнаказанным… 
В результате папская политика пошла на 
пользу протестантам, и это было тем бо-
лее трагикомично, что Лютер, Меланхтон 
и Кальвин относились к учению Коперни-
ка не лучше, чем католические иерархи. И 
в католических, и в протестантских стра-
нах главными противниками новой науки 
были представители схоластической уче-
ности, знания которых обесценивались в 
новых условиях» [4, c. 281].

Мы думаем, что ряд весомых аргумен-
тов без преувеличения позволяют принять 
утверждения об особенном влиянии Ре-
формации на возникновение новой науки. 
Дальнейшее развитие идей лютеранства 
и кальвинизма привело к образованию 
новых религиозных конфессий в Европе. 
Так, например, в Англии протестантизм 
был воспринят в форме отделения церк-

ви от протектората папы римского и по-
степенного отказа от доктрин и практики 
проведения служб. Возникшая Англикан-
ская церковь не подчинялась прежнему 
церковному авторитету и дала место кри-
тицизму, а плюрализм толкования Библии 
вызывал интерес к философской пробле-
матике, стимулировал мышление, незави-
симое от теологии. «Все это возрождало 
ценность и достоинство «естественного 
человека», – пишет И. Т. Касавин, – его 
способность получить спасение без пря-
мого вмешательства сверхприродных сил 
и его стремление постигнуть истину с по-
мощью природного разума без апелляции 
к откровению» [5, c.192]. 

В заключение можно отметить, что от-
ношения науки и церкви никогда не были 
безоблачными и об этом свидетельствуют 
факты, но, было бы ошибкой не замечать 
положительной роли Реформации. Рацио-
нализм и эмпиризм науки, пробудившийся 
еще в Средневековье, благодаря Реформа-
ции получил в XVI веке мощный импульс, 
что способствовало формированию новой 
экспериментальной науки. Без преувели-
чения можно сказать, что без Лютера Ан-
глия не имела бы Френсиса Бэкона.
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Аннотация: В статье на основе анализа архивных источников Государственного архива ЛНР 
исследована проблема деятельности научно-технических обществ в УССР в 1958-1962 гг. 
Определены структура организаций, дана краткая характеристика становления научно-техни-
ческих обществ в УССР, проанализировано материальное стимулирование новаторов произ-
водства.
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Summary: In the article, based on the analysis of archival sources of the State Archive of the People’s 
Republic of Lugansk, the problem of the activities of scientific and technical societies in the Ukrainian 
SSR in 1958-1962 was investigated. The structure of organizations is determined, a brief description 
of the formation of scientific and technical societies in the Ukrainian SSR is given, material incentives 
for innovators of production are analyzed.
Keywords: scientific and technical progress; economic effect; scientific and technical societies; trade 
union; innovators.

Экономический потенциал любого го-
сударства прямо связан с преобразовани-
ем её производительных сил на основе 
превращения науки в ведущий фактор тех-
нического и технологического прогресса. 
В то же время общеизвестно, что науч-
но-технический прогресс является глав-
ным фактором повышения эффективности 
производства и его конкурентоспособно-
сти, перехода всех хозяйственных про-
цессов на преимущественно интенсивный 
путь развития. 

Период «оттепели» совпал по времени 
с научно-технической революцией, глав-
ными направлениями которой стали ком-
плексная автоматизация производства, со-

вершенствование контроля и управления 
производством, открытие и использование 
новых видов энергии, создание и приме-
нение новых конструкционных материа-
лов и т. д. 

Повышенный интерес к вопросам раз-
вития науки и техники проявляется после 
ХХ съезда КПСС, где одним из ключевых 
направлений провозглашается тесное со-
действие науке и внедрение технических 
достижений в производство. Научно-тех-
нический прогресс должен был стать и 
одним из главных способов повышения 
производительности труда. На ноябрьском 
пленуме ЦК КПСС в 1962 г. Н. Хрущёв 
отмечал: «Технический прогресс – это 
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ключевая позиция, с помощью которой мы 
сможем успешно решать задание создания 
материально-технической базы коммуниз-
ма и достичь высокой производительно-
сти труда» [1, с. 4].

Научно-техническая революция в свою 
очередь потребовала преобразования и 
активацию деятельности научно-техни-
ческих обществ. Следует признать, что в 
советском обществе в сфере научно-тех-
нического прогресса (НТП) эффективно 
действовали общественные организации 
как общего характера (компартия, профсо-
юзы, комсомол), так и непосредственно 
связанные с НТП (научно-технические об-
щества, общественные конструкторские, 
технологические формирования), с кадро-
вой политикой, профессиональным сред-
ним и высшим образованием.

Проблемы научно-технической револю-
ции и научно-технического творчества не 
раз становились предметом пристального 
изучения исследователей. Ярким приме-
ром являются работы А. А. Зворыкина [2], 
А. П. Кудряшова [3], Ю. С. Мелещенко [4], 
С. В. Шухардина [5], А. Д. Педосова [6], 
А. П. Артеменко [7] и др. В особую груп-
пу историографических источников по 
исследуемой проблеме следует выделить 
коллективные труды, посвященные науч-
но-техническим обществам (далее НТО), 
такие как «Научно-технические общества 
СССР. Исторический очерк», «Роль науч-
но-технических обществ УССР в повыше-
нии эффективности производства», «Ин-
женеры и научно-технический прогресс», 
«Засiвувачi технiчного прогрессу» [8] и др. 
А также своего рода сборники «методи-
ческих» материалов – «В помощь активу 
НТО. Сборник руководящих материалов», 
«В помощь активу НТО (пособие для науч-
но-технических обществ)» [9] и др. Среди 
ученых, которые обращались к проблемам 
научно-технического творчества, следует 
назвать Г. Алексеева [10], З. Лихолобову 
[11], М. Плюща [12], В. Познанского [13], 
В. Чистякова [14] и др. Но отмеченные ра-

боты значительно перегружены ссылками 
на классиков марксизма-ленинизма, а их 
основные положения не выходили за рам-
ки советских догм. В годы постепенной 
трансформации общественных отноше-
ний интерес к работе научно-технических 
объединений постепенно угасал.

Основной целью данной статьи являет-
ся определение места и роли научно-тех-
нических обществ в общественно-эконо-
мической жизни УССР в 1959-1962 гг. на 
основе изучения доступной историогра-
фической базы и материалов Госархива 
ЛНР.

Исторический экскурс показывает, что 
первое научно-техническое общество в 
Российской империи возникло в ноябре 
1866 г. Официально оно называлось Рус-
ское техническое общество (РТО). Осно-
вателями и активными деятелями обще-
ства были Д. И. Менделеев, П. Яблочков, 
А. М. Бутлеров и др. 

16 августа 1918 г. В. Ленин подписал 
документ, согласно которому при Высшем 
совете народного хозяйства был создан 
научно-технический отдел, одной из за-
дач которого было развёртывание в стра-
не сети научно-исследовательских инсти-
тутов и лабораторий, призванных создать 
научный фундамент для экономического 
развития страны [15, с. 74]. А 30 июня 
1919 г. был подписан  декрет об изобрета-
тельстве, которым было положено начало 
научно-технического творчества в стране 
советов.

В 1924-1931 гг. в СССР, в том числе и 
УССР, сложилась целая сеть изобрета-
тельских и инженерных организаций. Де-
ятельность РТО осуществлялась согласно 
постановлению СНК СССР от 25 августа 
1921 г. «О мерах по поднятию уровня ин-
женерно-технических знаний в стране», в 
котором указывалась необходимость вся-
чески «поощрять образования научно-тех-
нического характера» [16]. В этот период 
научно-технические общества находились 
в ведении Наркома образования СССР. В 
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1929 г. РТО было закрыто и вместо него 
в 1931 г. были организованы инженер-
но-технические общества. 19 ноября 1931 
г. было принято постановление «О реор-
ганизации научно-технических обществ 
и Общества «Техника – массам». В поста-
новлении отмечалось, что в условиях ин-
дустриализации центр тяжести работ НТО 
должен быть перенесен на производство. 
В республиках (в том числе и в Украин-
ской ССР) были созданы республиканские 
отделения в областях с большим количе-
ством предприятий. 

В годы первых пятилеток в УССР воз-
никли рационализаторские бригады, бри-
гады технической независимости, ста-
вившие своей целью освоение новых 
производств, позволяющих, прежде всего, 
сократить импорт промышленных изде-
лий, ускорить техническое перевооруже-
ние предприятий. С 1932 по 1938 гг., все 
они были объединены в единую организа-
цию – Всесоюзное общество изобретате-
лей (ВОИЗ).

В декабре 1954 г. было принято специ-
альное постановление «О научных инже-
нерно-технических обществах», согласно 
которому давалось указание: «Реоргани-
зовать существующие научные инженер-
но-технические общества, объединяющие 
узкий круг научных и инженерно-тех-
нических работников, в массовые науч-
но-технические общества по отраслям 
производства, возложив на них широкое 
объединение инженерно-технических ра-
ботников и новаторов производства» [17]. 
Руководство деятельностью НТО возлага-
лось на Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов (ВЦСПС).

При ВЦСПС был образован Всесоюз-
ный совет научно-технических обществ – 
главный координирующий орган, при ЦК 
и Советах профсоюзов - соответствующие 
отраслевые и региональные советы НТО, 
на предприятиях – организации и советы 
НТО. 

В Уставе НТО СССР были закреплены 

главные задачи обществ: борьба за мате-
риально-техническую базу коммунизма, 
ускорение темпов научно-технического 
прогресса, пропаганда достижений науки 
и техники, привлечение трудящихся к на-
учно-техническому творчеству [18, с. 51-
52]. Труды НТО публиковались в журнале 
«Техника и наука». Целью всесоюзного 
совета НТО было проведение межотрас-
левых мероприятий, координация со-
вместных действий между структурными 
единицами общества, укрепление связи с 
Государственным научно-техническим ко-
митетом.

В стране было создано 21 отраслевое 
НТО. На 1959 г. в СССР насчитывалось 
29 023 первичных НТО, объединявших 
1 058,7 тыс. чел. [19, с. 457]. НТО тради-
ционно создавались по производствен-
ному признаку. Они функционировали 
на абсолютном большинстве предприя-
тий УССР, в том числе и на Луганщине. 
Просматривалась тенденция роста числа 
членов НТО и количества их первичных 
организаций. Так, если в 1959 г. в СССР 
насчитывалось 26 068 первичных органи-
заций, в 1960 г. – 29 023, то в 1963 г. – их 
было 45 221 [18, с. 37]. Увеличивалось и  
количество действительных членов НТО, 
если в 1959 г. их насчитывалось 933,7 тыс. 
чел., то в 1963 г. – их количество увеличи-
лось в 2 раза и составляло 2082,4 тыс. чел. 
[18, с. 37].

17 января 1958 года на заседании Пре-
зидиума ВЦСПС было принято решение 
о создании Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализаторов (ВОИР). 
Каждый совет ВОИР (областная, краевая, 
республиканская) имел секции, которые 
занимались разными сферами функциони-
рования общества. Производственно-тех-
ническая секция занималась организацией 
социалистических соревнований и кон-
курсов и обзоров, обменом опытом между 
изобретателями. В частности, информаци-
онно-издательская секция организовывала 
чтение лекций и проведение семинаров 
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для изобретателей. Финансово-экономи-
ческая секция проверяла верность расче-
та экономического эффекта от использо-
вания рационализаторских предложений. 
Правовая секция оказывала правовую по-
мощь изобретателям и рационализаторам. 
Экспертно-консультативная – проводила 
экспертизы и разрешала все споры между 
автором изобретения и техническим со-
ветом совнархоза, разных ведомств, ми-
нистерств. Секция организационно-мас-
совой работы занималась привлечением 
новых членов к обществу [23, с. 15-18].

В качестве мобилизационных форм воз-
действия использовались как формы опо-
средованного, идеологического воздей-
ствия, т. е. лекции, обучение в различных 
общественных учебных заведениях, так и 
непосредственного воздействия, т. е. раз-
личного рода смотры, конференции и кон-
курсы.

В течение 1959-1963 гг. проведено свы-
ше 370 тыс. курсов и семинаров по новой 
технике и школ так называемого «пере-
дового опыта». За этот временной период 
было направлено за границу для участия 
в научно-технических совещаниях и кон-
ференциях 126 делегаций, общей числен-
ностью 428 чел., в том числе в Болгарию, 
Венгрию, ГДР, Румынию, Чехословакию 
[18, с. 36].

Была проведена работа по вовлечению 
в НТО учёных (профессорско-преподава-
тельский состав), инженеров и рабочих но-
ваторов, работающих в промышленности, 
строительстве, на транспорте, в сельском 
хозяйстве, в научно-исследовательских и 
проектных институтах [18, с. 53]. Предло-
жения НТО учитываются в государствен-
ных планах развития основных отраслей 
науки и техники.

Необходимо отметить высокоразвитую 
систему стимулирования научно-техниче-
ского творчества. Советская система мате-
риального стимулирования изобретателей 
и рационализаторов базировалась на двух 
положениях, согласно которым, размер 

авторского вознаграждения определяется 
в зависимости от экономии, полученной 
от внедрения изобретения и рационализа-
торского предложения, или с действитель-
ной ценности изобретения. Кроме того, на 
материальное поощрение изобретателей 
и рационализаторов и работников, содей-
ствующих внедрению их предложения в 
производство, в СССР расходовались зна-
чительные средства. Так за изобретение 
или рацпредложение, что прошли соответ-
ствующие испытания, автору начислялось 
денежное вознаграждение. Его размер 
колебался от 100 до 2000 р. [20, с. 275]. 
Известно, что в 1960 г. за разработку тех-
нологии и промышленное внедрение при-
родного газа в доменном производстве 
группа работников металлургических за-
водов Донецкого региона получила Ле-
нинскую премию [21, с. 11]. С 1961 года 
её денежный эквивалент составлял 10 000 
р. Неуклонно возрастали государственные 
ассигнования на нужды науки как в целом 
по стране, так и по отдельным республи-
кам. За 1950–1960 гг. затраты на науку со-
гласно государственного бюджета УССР 
увеличились с 284 млн до 855 млн р. [22, 
с. 47].

Отдельного рассмотрения заслуживают 
условия научного творчества. В докладе 
Н. Хрущёва на ХХІ съезде КПСС отмеча-
лось, что в «СССР созданы неограничен-
ные возможности для развития науки и 
техники, новых изобретений и открытий» 
[20, с. 196]. Но было ли это в действитель-
ности так? Анализ архивных документов 
свидетельствует об отличии между декла-
рируемым и реальным состоянием. На-
пример, на заседании отделения общества 
в Луганской области в 1959 г. рационали-
затор Терещенко отмечал, что «на произ-
водстве преобладает ручной труд. Условия 
труда изобретателей и рационализаторов 
не позволяют им работать над технически-
ми вопросами по механизации производ-
ственных процессов. Мы не имеем нор-
мальных условий для творческого труда» 
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[20, с. 287].
Таким образом, НТО, работавшие под 

руководством профсоюзов, стали большой 
и влиятельной силой во всех вопросах раз-
вития науки и техники в стране, пропаган-
де достижений науки, соединении науки 
с производством, внутренним резервом 
ускорения научно-технического прогрес-
са. В их ряды было привлечено значитель-
ное количество членов. Для расширения 
знаний и повышения квалификации рабо-
чих, инженеров и техников НТО проводи-
ли семинары и курсы по новой технике, 
заводские и межзаводские школы передо-

вого опыта, общественные университеты 
технического прогресса, институты но-
ваторов производства. На предприятиях 
началось внедрение новых технологий, 
которые имели значительный экономиче-
ский эффект, способствовали повышению 
производительности труда, сокращению 
расходов сырья и ресурсов и тому подоб-
ное. В дальнейшей разработке данной 
темы перспективным видится исследова-
ние количественно-качественного состава 
областных организаций НТО; выяснение 
региональных особенностей деятельности 
филиалов общества.
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Для подготовки выпускников вузы ис-
пользуют Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС), на 
основе которых разрабатываются основ-
ные образовательные программы. ФГОСы 
разрабатываются, утверждаются, а также 
изменяются Правительством РФ [1]. С 

другой стороны, выпускники образова-
тельных программ должны быть готовы 
к выполнению трудовых функций, пред-
усмотренных профессиональными стан-
дартами, которые утверждаются Мини-
стерством труда и социальной защиты РФ. 
Значит, разработчики образовательных 
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программ при проектировании содержа-
ния обучения должны учитывать требова-
ния и образовательных и профессиональ-
ных стандартов.

Рассмотрим понятие образовательного 
и профессионального стандарта, исполь-
зуя различные источники.

ФГОС – совокупность обязательных 
требований к образованию определен-
ного уровня и (или) к профессии, специ-
альности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере образования [2].

Образовательный стандарт – совокуп-
ность обязательных требований к выс-
шему образованию по специальностям и 
направлениям подготовки, утвержденных 
образовательными организациями выс-
шего образования, определенными насто-
ящим Федеральным законом или указом 
Президента Российской Федерации [3].

ФГОСы включают в себя требования к:
1) структуре основных образователь-

ных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образова-
тельной программы и части, формируе-
мой участниками образовательных отно-
шений) и их объему;

2) условиям реализации основных об-
разовательных программ, в том числе ка-
дровым, финансовым, материально-тех-
ническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных об-
разовательных программ.

ФГОС состоят из двух частей:
1) инвариантная – составляет 60…80 % 

от общего объема ее освоения;
2) вариативная – 20…40 %.
Одной из особенностей ФГОС являет-

ся то, что по окончанию обучения в соот-
ветствии с его требованиями выпускник 
должен обладать определенным набором 
компетенций.

Это вызвано требованиями рынка тру-
да, т. к. выпускнику профессиональной 
образовательной организации уже недо-
статочно только получить знания, теперь 
ему надо еще овладеть и компетенциями, 
которые помогут ему при устройстве на 
работу успешно применять свои способ-
ности на практике [5].

В Трудовом Кодексе Российской Фе-
дерации дается следующее определение 
профессионального стандарта:

Профессиональный стандарт – характе-
ристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определенно-
го вида профессиональной деятельности. 

Структурно каждый профессиональный 
стандарт состоит из единиц, каждая из ко-
торых соотносится с кодами общероссий-
ских классификаторов определенной тру-
довой функцией и определенным уровнем 
квалификации и содержит требования к 
выполнению конкретной трудовой функ-
ции, т. е. описание необходимых знаний, 
умений, уровня ответственности, самосто-
ятельности и сложности выполнения тру-
довой функции.

Профессиональные стандарты имеют 
широкое назначение и необходимость, что 
подчеркивается в источниках [6].

Работодателю профессиональный стан-
дарт является основой для:

• выбора качественного персонала на 
рынке труда;

• определения критериев оценки при 
подборе и отборе персонала;

• обеспечения качества труда персо-
нала;

• обеспечения профессионального ро-
ста персонала;

• поддержания и улучшения стандар-
тов качества в организации через 
контроль и повышение профессио-
нализма своих работников;

• повышения мотивации персонала в 
своей организации;

• повышения эффективности, обеспе-
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чения стабильности и качества тру-
да, а, следовательно, высоких эконо-
мических результатов.

Профессиональный стандарт необхо-
дим и работникам, поскольку для них он 
является основой для:

• определения собственного профес-
сионального уровня и направлений/
задач;

• профессионального обучения и со-
вершенствования;

• эффективного функционирования на 
предприятии;

• обеспечения собственной востребо-
ванности на рынке труда, сокраще-
ния сроков поиска подходящей рабо-
ты;

• карьерного роста и увеличения до-
ходов.

Профессиональные стандарты необхо-
димы и для сферы образования в качестве 
основы для формирования образователь-
ных стандартов и образовательных про-
грамм всех уровней профессионального 
образования, разработки методических 
материалов и выборе форм и методов об-
учения в системе профессионального об-
разования и внутрифирменного обучения 
персонала [3].

Основная образовательная программа 
– комплекс нормативно-методической до-
кументации, регламентирующей содержа-
ние, организацию и оценку качества под-
готовки обучающихся и выпускников по 
конкретной специальности [4]. 

Содержание образовательной про-
граммы по направлению должно носить 
комплексный характер и позволять вы-
пускнику демонстрировать  готовность 
к выполнению профессиональной дея-
тельности в рамках ФГОС, а также дея-
тельности, сопряженной с прикладными 
аспектами профиля подготовки, которые 
определяются выделенными областями 
в рамках профиля. Тематика прикладных 
аспектов определяется соответствующи-

ми профессиональными стандартами.
Предлагаемая модель отбора содер-

жания дисциплин образовательной про-
граммы на основе профессиональных 
стандартов построена с учетом положе-
ний процессного подхода, согласно кото-
рому деятельность представлена как со-
вокупность взаимосвязанных процессов, 
«выход» предыдущего процесса является 
«входом» в последующий процесс. Нача-
лом для выполнения выделенных процес-
сов являются требования заказчика, а в ре-
зультате определяется удовлетворенность 
требований и учет возможных изменений 
их состава.

В качестве требований заказчика в раз-
работанной модели приняты набор про-
фильных формируемых компетенций, 
определенных на основе опроса работода-
телей и перечень дисциплин учебного пла-
на основной образовательной программы.

В качестве выделенных взаимосвязан-
ных процессов предложены следующие:

1. Отбор и анализ профессиональных 
стандартов, относящихся к профилю (вы-
деленной области) подготовки;

2. Сопоставление профессиональных 
стандартов и обобщенных трудовых функ-
ций с дисциплинами (модулями) учебного 
плана;

3. Анализ содержания трудовых функ-
ций профессиональных стандартов, их со-
поставление с дисциплинами (модулями) 
учебного плана;

4. Анализ содержания трудовых дей-
ствий, знаний и умений, приведенных в 
профессиональных стандартах, выявле-
ние «опорных единиц» для формирования 
содержания обучения по дисциплинам 
профиля (выделенной области).

5. Разработка рабочих программ и 
фондов оценочных средств по дисципли-
нам (модулям) с учетом требований про-
фессиональных стандартов.

Для каждого процесса определены 
«входы» и «выходы». В качестве учета 
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возможных изменений состава требова-
ний используется деятельность по актуа-
лизации профессиональных стандартов и 
ФГОС. Разработанная модель приведена 
на рис. 1.

Набор формируемых компетенций, пе-
речень дисциплин учебного плана явля-
ется «входом» для реализации процессов, 
входящих в модель. «Выходом» из процес-
са 1 («вход» в процесс 2) является пере-
чень профессиональных стандартов и их 
трудовых функций. При подготовке бака-
лавров, например, учитываются трудовые 
функции 5 и 6 уровня квалификации. Ос-
новной критерий отбора профессиональ-
ных стандартов – это код Общероссий-
ского классификатора специальностей по 
образованию, соответствующий направ-
лению подготовки образовательной про-
граммы, который приводится в характери-
стике обобщенных трудовых функций.

В ходе выполнения процесса «Сопо-
ставление профессиональных стандар-
тов и обобщенных трудовых функций с 
дисциплинами (модулями) учебного пла-
на» формируется матрица распределения 
обобщенных трудовых функций профес-
сиональных стандартов по дисциплинам 
учебного плана. Матрица представляет 
собой таблицу, строки которой соответ-
ствуют дисциплинам учебного плана, а 
столбцы – выделенным в первом процес-
се обобщенным трудовым функциям про-
фессиональных стандартов. В ячейках 
отмечен факт участия (неучастия) дисци-
плины при формировании обобщенной 
трудовой функции. Полученная матрица 
является «выходом» процесса 2, «входом» 
в процесс 3.

Процесс 3 «Анализ содержания трудо-
вых функций профессиональных стандар-
тов, их сопоставление с дисциплинами 
(модулями) учебного плана» позволяет 
детально проработать обобщенные тру-
довые функции по входящим в них тру-
довым функциям и распределить их по 

дисциплинам учебного плана. «Выходом» 
данного процесса являются таблицы, в ко-
торых, следуя вышеописанной матрице, 
для связанных с обобщенной трудовой 
функцией дисциплин, выделены конкрет-
ные трудовые функции. Количество та-
блиц определено числом выбранных про-
фессиональных стандартов. Анализируя 
полученные таблицы, делаем вывод, что 
одни и те же трудовые функции из опре-
деленного профессионального стандарта 
распределяются на разные дисциплины. 
Для объяснения, почему такое распреде-

Рис. 1. Модель отбора содержания дис-
циплин образовательной программы на 
основе профессиональных стандартов
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ление, необходимо проанализировать со-
держание трудовых функций. Рассмотрим 
трудовые действия, необходимые умения, 
необходимые знания, для каждой трудо-
вой функции и распределим их по дисци-
плинам для большой конкретизации со-
держания – процесс 4.

Деятельность в рамках процесса 4 явля-
ется основанием для разработки «опорных 
единиц» для формирования содержания 
обучения по дисциплинам в выделенной 
области. «Выход» из данного процесса – 
таблицы, в которых, следуя вышеописан-
ным матрице и таблицам, для дисциплин 
– строки таблиц процесса 4, выделены 
трудовые действия, необходимые знания и 
умения – столбцы таблицы.

Опираясь на «выход» процесса 4 пре-
подаватели дисциплин актуализируют или 
формируют вновь рабочие программы и 
фонды оценочных средств по дисципли-
нам учебного плана – «выход» процесса 
5, обеспечивая введение в них требований 
профессиональных стандартов. Профес-
сиональные стандарты при этом не стано-
вятся единственным критерием для отбора 
содержания дисциплины, они дополняют 
педагогические принципы, обогащают 
дидактику в части отбора содержания об-
учения и в комплексе обеспечивают вы-

полнение требований как ФГОСа, так и 
требования работодателей.

Таким образом, следуя модели, получа-
ем учебно-методические комплекты для 
дисциплин учебного плана, построенные 
с учетом требований профессиональных 
стандартов. Применение процессного 
подхода предполагает определение удов-
летворенности требований и учет воз-
можных изменений их состава. Для этого 
в нашей модели предусмотрен элемент 
«Актуализация ФГОС, профстандартов и 
частных требований работодателей», ко-
торый является блоком принятия решений 
о необходимости внесения изменений в 
комплект. Если меняются требования, то 
необходимо внесение изменений в учеб-
но-методический комплект.

Результаты, изложенные в данной ра-
боте, могут быть использованы ведущими 
преподавателями при отборе дидактиче-
ских единиц дисциплин учебного плана, а 
значит, работа имеет практический харак-
тер и служит цели оптимизации содержа-
ния профильной подготовки на основании 
требований профессиональных стандар-
тов и последующего мониторинга сфор-
мированности компетенций.
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имени Янки Купалы», Гродно, Беларусь

Аннотация: В статье содержится анализ дошкольного образования, выявлены параметры и 
проведен анализ собранных анкет статистических данных в области психологии. Выявлена 
роль педагога в учреждении дошкольного образования. Определены ключевые понятия рабо-
ты, сравнивается представление будущих педагогов учреждения дошкольного образования о 
своей профессии, в заключение показано, какой должен быть педагог.
Ключевые слова: педагог; дошкольное образование; профессия; личность; ребенок; дети.

STUDENT PRESENTATION OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES ABOUT
THE TEACHER OF THE PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Lobko Viktoriya Mikhaylovna, the undergraduate,
Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belarus

Summary: The article contains the analysis of pre-school education, identified the parameters and 
analyzed the collected questionnaires of statistical data in the field of psychology. The role of the 
teacher in the establishment of preschool education is revealed. The key concepts of the work are 
defined, the presentation of the future teachers of the pre-school education institution about their 
profession is compared. In conclusion, it is shown what kind of teacher should be.
Keywords: educator; preschool education; profession; individuality; child; children.

В рамках освещения вопроса, касаю-
щегося представлений студентов педаго-
гических специальностей о педагоге уч-
реждения дошкольного образования, нам 
представляется целесообразным в первую 
очередь рассмотреть сущность самого по-
нятия «представление».

Согласно определению Ю. В. Щерба-
тых, представление – это «процесс мыс-
ленного воссоздания образов предметов и 
явлений, которые в данный момент не воз-
действуют на органы чувств человека» [1, 
с. 33]. А. Г. Маклаков представлением на-
зывает «психический процесс отражения 
предметов или явлений, которые в данный 
момент не воспринимаются, но воссозда-
ются на основе нашего предыдущего опы-
та» [2, с. 36].

В качестве первостепенных функций 
представлений В. Г. Крысько выделяет 
следующие:

• сигнальная (представления сигнали-
зируют о конкретных явлениях дей-
ствительности);

• регулирующая (отбор необходимых 
данных о предмете или явлении, ра-
нее воздействовавшем на наши орга-
ны чувств, с учетом реальных усло-
вий предстоящей деятельности);

• настроенческая (зависимость спец-
ифики деятельности человека от 
характера отражения воздействий 
внешнего мира) [3].

По мнению С. Ф. Фроловой, образы 
представления могут провоцировать це-
лостные переживания, имеющие когни-
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тивную, эмоциональную и конативную 
стороны. Они характеризуются содержа-
нием, формой, перцептивными модаль-
ностями, эмоциональной заряженностью, 
силой переживания, субъективной значи-
мостью. Образ может быть приятен или 
неприятен и вызывать различные чувства. 
Сила переживания может варьироваться 
от образа к образу и субъективно оцени-
ваться личностью. Продолжительно зна-
чимое переживание, вызываемое образом, 
может давать ощущение прилива сил. В 
этой связи образ представления можно 
определить, что важно, как один из энер-
гетических источников психики человека, 
способный принимать активное участие в 
регуляции его состояния и деятельности 
[4].

Дошкольное образование – это началь-
ная ступень общего образования, которая 
закладывает фундамент для интеллек-
туального и личностного становления и 
развития ребенка [5]. Поэтому личность 
педагога учреждения дошкольного обра-
зования чрезвычайно важна, ведь именно 
он несет значительную долю ответствен-
ности за успешность этого развития. В 
этой связи нельзя не вспомнить следую-
щие слова Ж.-Ж. Руссо: «Создавая челове-
ка нужно самому быть больше, чем чело-
век» [6, с. 13].

Впервые о требованиях к воспитате-
лю стал упоминать в своих работах ан-
глийский философ и мыслитель 17 века 
Дж. Локк, который настаивал, что «сам 
воспитатель должен быть хорошо воспи-
тан, знать правила обхождения и формы 
вежливости; он должен быть высоконрав-
ственным, знать свет, обычаи, нравы, не-
достатки своего времени, своей страны, 
иметь огромный жизненный опыт, изучать 
детские склонности и на основании этого 
выбирать методы воздействия на ребенка» 
[7, с. 63].

Выдающийся чешский педагог 17 века 
Я. А. Коменский, излагая свое видение 

процессов обучения и воспитания, дея-
тельности учителя/воспитателя отводил 
особую роль как наставников, так и при-
меров для подражания. Он рекомендовал 
учителю/воспитателю по-отечески, с лю-
бовью относится к воспитанникам, уметь 
заинтересовать, использовать наглядность 
и современные методы обучения и воспи-
тания, использовать систему поощрений 
[8].

Важно упомянуть, что с появлением 
общественного дошкольного воспитания 
многие зарубежные и отечественные пе-
дагоги подчеркивали значимую роль вос-
питателя детского сада, предъявляя к нему 
определенные требования. Например, 
французский педагог-теоретик дошколь-
ного воспитания П. Кергомар подвергла 
критике старые приемы дисциплинирова-
ния детей и требования пассивного послу-
шания, которые заглушили их индивиду-
альность. Авторитарному воспитанию она 
противопоставляла воспитание, основан-
ное на понимании, которое развивало бы 
в детях естественную потребность к само-
стоятельности. Воспитатель должен удов-
летворять разумные потребности детей, 
проявлять уважение к личности ребенка. 
Огромное значение она придавала подго-
товке воспитателя к предметным урокам, 
тщательному отбору доступного детям ма-
териала и его оформлению письменно [9]. 

В. Н. Белкина отмечает, что специфика 
педагогической деятельности предъявляет 
определенные требования к взрослому, ра-
ботающему с ребенком в условиях его вза-
имодействия с другими детьми:

• абсолютное принятие каждого ре-
бенка таким, каков он есть;

• устойчивая педагогическая направ-
ленность на целостное развитие ре-
бенка;

• глубокое понимание каждого ребен-
ка и социально-психологических 
процессов, происходящих в детской 
группе;
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• признание педагогом равных прав 
ребенка в процессе взаимодействия 
с ним;

• наличие у педагога потребности в 
творчестве и достаточных креатив-
ных умений;

• наличие рефлексии и творчества в 
педагогической деятельности [10].

Таким образом, те, кто в качестве своей 
будущей профессиональной деятельности 
рассматривают деятельность педагога, в 
качестве одной из своих первостепенных 
задач должны ставить понимание сути пе-
дагогической профессии в целом и лично-
сти успешного педагога в частности [11]. 
Ведь, как вполне справедливо отмечал 
К. Д. Ушинский, «в воспитании все не-
пременно базируется на личности воспи-
тателя, поскольку воспитательной силы 
выступает личность человека. Без личного 
непосредственного влияния воспитателя 
на воспитанника истинное воспитание, 
проникающее в характер, невозможно. 
Только личность может действовать на 
развитие и определение личности, только 
характер может образовать характер. Пе-
дагог должен стремиться узнать ребенка, 
каков он есть в действительности, во всех 
возрастах, положениях, в радости и горе, 
в величии и унижении, используя знания 
физиологии, психологии, антропологии» 
[12, c. 30].

Е. А. Панько отмечает, что «воспита-
тель – значимый для ребенка человек в 
детском саду, он входит в его микросреду. 
Дошкольник стремится во всем подражать 
педагогу: его внешнему виду, манере раз-
говора с окружающими, его отношениям 
с людьми, его поведению в целом. Важно, 
чтобы ребенок видел перед собой достой-
ный образец для подражания. Педагоги-
ческая профессия предъявляет высокие 
требования не только к личностным каче-
ствам, но и к общей культуре, профессио-
нальным знаниям человека» [13, с. 20].

В книге «Моя профессия – воспитатель 

детского сада» В. П. Смыш, описывая 
опыт своей педагогической работы, ука-
зывала на главное качество воспитателя – 
любовь к детям; «тогда и он, и они будут 
счастливы» [14, с. 10]. Не менее важным 
автор находит и приобретение авторитета 
среди детей и родителей. Среди качеств, 
которые должны быть присущи воспи-
тателю В. П. Смыш называет доброту, 
милосердие, жизнерадостный и веселый 
характер, оптимистичность по натуре, об-
щительность, эрудированность и творче-
ские способности.

Достаточно логично предположить, что 
представления о педагоге учреждения до-
школьного образования тесно связаны с 
его профессиональным имиджем. 

В кратком психологическом словаре 
имидж определяется как «стереотипизи-
рованный образ конкретного объекта, су-
ществующий в массовом сознании. Как 
правило, понятие имиджа относится к 
конкретному человеку, но может также 
распространяться на определенный товар, 
организацию, профессию и т. д.» [15].

Е. В. Перелыгина ссылается на образ 
как на «результат психического отражения 
(представления) того или иного объектив-
ного явления; в процессе этого отраже-
ния возможны преобразования исходной 
информации, и соответственно образ не 
обязательно представляет собой точную 
копию отображаемого; процесс создания 
образа может быть активным и целена-
правленным (например, в искусстве)» [16].

Таким образом, профессиональный 
имидж есть важная составляющая персо-
нального имиджа; персонифицированный 
образ профессии, т. е. обобщенный эмо-
ционально окрашенный образ типичного 
профессионала, оказывающий психоло-
гическое влияние на окружающих. Про-
фессиональный имидж объединяет в себе 
черты, свойства типичного представителя 
профессиональной группы, носит харак-
тер профессионального стереотипа, пока-
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зывает, к какой профессиональной груп-
пе принадлежит человек и каких норм и 
ценностей он придерживается. Понятие 
профессионального имиджа тесно связано 
с профессиональным идеалом. Проблема 
профессионального имиджа – это про-
блема профессионального идеала, про-
блема поиска того типа человека, в образе 
которого воплощено профессиональное 
совершенство. А идеальный, по мнению 
студентов, педагог детского дошкольного 
учреждения будет иметь у своих воспи-
танников авторитет и влиятельность, что, 
соответственно, повысит эффективность 
процесса воспитания и становления лич-
ности ребенка.

Соответственно, чтобы понять, что со-
бой представляет имидж идеального про-
фессионала, а в нашем случае это педагог 
детского дошкольного учреждения, нужно 
составить список конкретных его качеств.

Опираясь на результаты проведенного 
нами исследования, мы проанализирова-
ли представление студентов педагогиче-
ских специальностей о педагоге учрежде-
ния дошкольного образования и пришли к 
ряду выводов.

Слагаемыми образа педагога учрежде-
ния дошкольного образования являются 
профессиональные характеристики и лич-
ностные качества. 

Среди принципиально важных профес-
сиональных характеристик, по мнению 
студентов педагогических специально-
стей, особое место занимают: 

• знание различных коммуникатив-
ных методик и владение технология-
ми общения; 

• знание и неукоснительное соблюде-
ние норм и правил педагогической 
этики и культуры профессионально-
го общения; 

• постоянное стремление к профес-
сиональному самосовершенствова-
нию;

• педагогическая зоркость;

• эрудированность и широкий куль-
турный кругозор;

• умение оказывать педагогически во-
левое влияние на детей;

• умение найти индивидуальный под-
ход к каждому ребенку;

• умение проводить рефлексию по ре-
зультатам своего труда;

• организаторские способности и на-
выки, что особенно актуально при 
работе с маленькими детьми;

• ораторские навыки;
• творческий подход к работе.
К значимым индивидуально-личност-

ным качествам педагога учреждения до-
школьного образования в представлении 
студентов в первую очередь относятся:

• любовь и неподдельный интерес к 
детям;

• доброта;
• ответственность;
• организованность;
• гибкость;
• активность;
• способность к эмпатии;
• эмоциональная устойчивость и урав-

новешенность;
• толерантность; 
• обаяние и умение расположить к 

себе;
• активность и энергичность;
• жизнерадостность и оптимизм;
• стремление к эстетике и искусству.
Все вышеперечисленные качества и 

свойства личности составляют имидж «хо-
рошего» педагога учреждения дошкольно-
го образования. 

Имидж «плохого» педагога, согласно 
проведенному исследованию, включает 
такие черты, как мягкотелость, снисходи-
тельность, неуверенность, бестактность, 
агрессивность, легкомысленность.

В заключение хотелось бы вспомнить 
следующие слова В. Ключевского: «Что-
бы быть хорошим преподавателем, нужно 
любить то, что преподаешь, и любить тех, 
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кому преподаешь» [17]. На наш взгляд, 
они как нельзя лучше отражают также и 

суть образа успешного педагога учрежде-
ния дошкольного образования.
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ОЦЕНКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
В ЦЕНТРЕ ДРЕН СИСТЕМЫ КОЛЬЦЕВОГО ДРЕНАЖА

Подольский Артем Александрович, магистрант,
Криулин Константин Николаевич, кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого», Санкт-Петербург, РФ

Аннотация: Приведен пример расчета кольцевого дренажа по различным методикам, выявле-
ны несоответствия между данными методиками, предложена новая формула для расчета ра-
диуса депрессии, приведены рекомендации и замечания по существующим методам расчета 
дренажей.
Ключевые слова: кольцевой дренаж; защита от подтопления; радиус депрессии; проектиро-
вание; расчет дренажа.

ASSESSMENT OF THE RISE IN GROUNDWATER LEVEL IN THE CENTER
OF DRAINS OF THE RING DRAINAGE SYSTEM

Podol'skiy Artem Aleksandrovich, the undergraduate,
Kriulin Konstantin Nikolaevich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor,
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

Summary: An example of calculation of ring drainage by different methods is given. Inconsistencies 
between these methods are revealed, a new formula is proposed for calculating the radius of depression, 
and recommendations and remarks on existing methods of calculating drainage are given.
Keywords: ring drainage; protection against flooding; radius of depression; design; calculation of 
drainage.

Дренаж (от англ. to drain – отводить) 
– один из видов подземных сооружений, 
выполняющий функцию отвода (осуше-
ния) подземных вод из водоносной толщи 

грунта по вновь создаваемых искусствен-
ным подземным путям. 

В настоящее время существует большое 
количество нормативной документации и 
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справочной литературы, в которых пред-
ставлены различные методики расчета 
кольцевого дренажа. В данных методиках 
используются различные формулы, учи-
тывающие различные показатели характе-
ристик грунта и подземных вод, что при 
расчетах позволяет получить несоответ-
ствующие друг другу результаты, которые 
могут отличаться в десятки раз.

Целью данной работы является выявле-
ние отличительных особенностей различ-
ных методик расчета кольцевого дренажа, 
а также предложение новой формулы рас-
чета радиуса депрессии дренажа, в кото-
рой будут учтены все необходимые харак-
теристики грунта и подземных вод.

Актуальность данной темы выражена 
в выделении несоответствий в методи-

ках расчета дренажа, присутствующих в 
нормативной и справочной литературе, а 
также в предложении использовать при 
расчетах новую формулу определения ра-
диуса депрессии.

Исходными данными являются мате-
риалы инженерно-геологической развед-
ки и конструктивные решения объекта, 
расположенного на территории города 
Санкт-Петербурга.

На рис. 1 показан разрез по плите фун-
дамента, необходимый для определения 
глубины заложения дрен.

Относительная глубина заложения пли-
ты ростверка – 3,200 м, вследствие чего 
следует принять относительную величину 
заглубления сети дренажа –3,500 м. 

Необходимая для расчетов часть геоло-

Рис. 1. Конструкция плиты ростверка

Рис. 2. Геолого-литологическая колонка
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го-литологической колонки показана на 
рис. 2.

По данным, полученным из геолого-ли-
тологической колонки, следует, что трас-
са дренажа будет расположена во втором 
слое (суглинки легкие пылеватые), уро-
вень грунтовых вод (далее – УГВ) распо-
лагается на глубине 0,2 м.

Мощность почвенно-растительного 
слоя составляет 0,1 м, мощность первого 
слоя (суглинки тяжелые пылеватые) m1 = 
1,6 м, коэффициент фильтрации k1 = 0,02 
м/сут, мощность второго слоя m2 = 4 м, ко-
эффициент фильтрации k2 = 0,02 м/сут.

Так как толща грунта имеет неоднород-
ное строение, следует определить средне-
взвешенный коэффициент фильтрации [1] 
по формуле (1):

             м/сут. (1)

Интенсивность просачивания атмос-
ферных осадков [3] для объекта прини-
мается как для районов новой застрой-
ки на территории Санкт-Петербурга 
W = 0,00129 м/сут.

Для проектируемой трассы дренажа 
принята расчетная схема кольцевого дре-
нажа несовершенного типа, показанная на 
рис. 3.

Из расчетной схемы следует, что высо-

cp
0,02 1,6 0,02 4 0,02

1,6 4
K ⋅ + ⋅

= =
+

Рис. 3. Расчетная схема кольцевого дренажа несовершенного типа

та непониженного УГВ над водоупором 
H = 5,5 м, глубина погружения дрены под 
непониженный УГВ h = 3,3 м, превыше-
ние несовершенной дрены над водоупо-
ром T = 2,2 м.

Приведенный радиус [2] определяется 
по формуле (2):

          
                                      

 м,  (2)

где F = 1661 м2 – площадь, ограниченная 
контуром трассы дренажа.

Для нахождения величины расхода дре-
нажных вод Q и депрессионной кривой 
внутри и вне контура hφ и hx необходимо 
рассчитать величину радиуса депрессии 
дренажа R. Для расчета данной величины 
было найдено восемь методик, результа-
ты которых могут давать в несколько раз 
отличающиеся друг от друга значения. Из 
этого следует, что величины, зависящие 
от радиуса депрессии, также отличаются 
друг от друга, что может привести к неточ-
ности в процессе проектирования трассы 
дренажа. В данной работе рассмотрены 
все восемь методик расчета радиуса де-
прессии, вследствие чего сделаны выво-
ды и даны рекомендации по применению 
формул. 

1. По формуле [2]  

0
1661 23
3,14

Fr
π

= = =
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             , (3)

R = 14,6 м;
2. По формуле [4]
          
         ,    (4)

R = 32,2 м;
3. По формуле [4]

0
cp

hR r Y= + ,    (5)

R = 89 – 50,5 м, где Yср = 0,05…0,12 для 
суглинков;

4. По формуле [2]

2
kR h
W

= ,    (6)

R = 9,2 м;
5. По графику на рис. 10 [3], 
R = 40 м;
6. По формуле [5]

cp

HR J= ,    (7)

R = 110-55 м, где Jср = 0,05…0,1 для суг-
линков;

7. По табл. 5 [5], 
R = 15 м;
8. По формуле [6]

0

0

1,12 H K HR
K

 ⋅ ⋅
=  

 
,   (8) 

R = 2,83 м, 
где H0 и K0 – соответственно мощность и 
коэффициент фильтрации в кровле или по-
дошве слабопроницаемых грунтов; H и K 
– то же основного слоя, из которого отби-
рается вода.

Из расчетов величины радиуса депрес-
сии R следует, что данный показатель 
имеет различные значения при различных 
методиках расчета. Минимальный показа-
тель равен 2,83 м, максимальный – 110 м. 

Для каждого значения радиуса депрес-
сии R следует определить расход дренаж-

2

0 0ln lg 0,217 0,66 0,5KhR R r r
W

− − = −

0 2
kR r h
W

= +

ных вод Q и превышение пониженного 
УГВ относительно дрены внутри и вне 
контура трассы дренажа hφ и hx. 

Для нахождения расхода дренажных вод 
Q необходимо воспользоваться формулой:
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2
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, (7)

где rg = 0,08 м;
Для нахождения депрессионной кривой 

вне контура следует применить формулу:  
    
       ,  (9)

где ,            (10)

             

,           (11)

φ – расчетная функция, определяется по 
рис. 13 [2]; 

принимаем x < r0, тогда отношение  x/
r0 = 1.

Для нахождения депрессионной кривой 
внутри контура необходимо применить 
формулу:

        

,         (12)

где F = -0,12 – расчетная функция, опреде-
ляется по рис. 13 [2].

Для каждого значения радиуса депрес-
сии R были рассчитаны расход дренажных 
вод Q, удельный расход Q0, превышения 
пониженного УГВ относительно дрены 
внутри и вне контура трассы дренажа. По-
лученные данные приведены в табл. 1.

Из полученных результатов следует, что 
при значениях радиуса депрессии от 2,83 м 

0

0
0

g

ln 8 2

hQ Kh
R rT r

r

π

ϕ

 
 
 = +   ⋅ ⋅ +     

0 0

g
ö

0 0

g

8 2ln

8 2ln

r r F
r T

h h r r
r T

π

ϕ

− +
= ⋅

+



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (10) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ  НАУКИ

138

до 15 м расход дренажных вод Q имеет от-
рицательное значение. Это говорит о том, 
что в данном диапазоне значений радиуса 
депрессии формула для нахождения рас-
хода дренажных вод не работает. Также 
отсутствует формула для нахождения R, 
в которой были бы учтены все факторы, 
влияющие на поведение уровня грунто-
вых вод в толще грунта.

В данной статье предложена формула 
для расчета радиуса депрессии, учитыва-
ющая все необходимые факторы, которые 
оказывают влияние на положение уровня 
грунтовых вод при защите территорий от 
подтопления с помощью устройства дре-
нажа.

Данными факторами являются: разме-
ры защищаемого сооружения (площадь, 
учитывается в приведенном радиусе r0), 
высота непониженного УГВ над водоупо-
ром (H, м), глубина погружения дрены под 
непониженный УГВ (h, м), превышение 
несовершенной дрены над водоупором (T, 
м), коэффициент фильтрации (К, м/сут), 
коэффициент инфильтрации (W, м/сут), 
водоотдача дренируемых грунтов (μ).

Метод определения радиуса депрессии 
основан на использовании величины сред-
него уклона депрессионной кривой Iср:

      
,           (14)

cp
K t W tI

H hµ µ
⋅ ⋅

= +
⋅ ⋅

,            (15)

где t = 1 сутки.
Данный метод учитывает все необхо-

димые факторы, соблюдаются все размер-
ности. Имея вышеприведенные исходные 
данные, получаем: R = 39 м, Iср = 0,2.

Далее для данного значения R находят-
ся значения расхода дренажных вод Q, де-
прессионной кривой внутри и вне контура 
hφ и hx.

Подставив R = 39 м в формулы (7)…(12), 
получается: Q = 3,434 м/сут; hφ = 0,493 м; 
hx = 0,138 м.

Полученные значения близки к экспе-
риментальным [6], не отрицательны. Это 
значит, что формулы (13)…(14) могут ис-
пользоваться при расчетах дренажей, но 
сперва требуется дополнительное прове-
дение экспериментов, доказывающих при-
годность данных формул.

Результаты и их обсуждение
После расчета радиуса депрессии по 

различным методикам выяснилось, что 

0
cp

hR r
I

= +

R, м Q, м/сут Q0, м/сут·п.м. hx, м hφ, м φ
14,6 -3,778 0,031 0,345 -0,524 -1

32,2 4,543 0,015 0,165 0,579 0,2

89 1,271 0,005602 0,062 0,177 1,5

50,5 1,997 0,009737 0,107 0,26 0,9

9,2 -1,625 0,047 0,521 -0,203 -2

40 2,881 0,012 0,134 0,379 0,5

110 1,041 0,004549 0,05 0,139 2

55 1,829 0,008963 0,099 0,241 1

15 -3,873 0,031 0,337 -0,524 -1

2,83 -1,205 0,126 1,391 -0,203 -2

Таблица 1
Расчетные данные трассы дренажа
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результаты могут отличаться в несколько 
раз друг от друга. Из этого следует, что в 
формулах могут быть не учтены все необ-
ходимые факторы, либо не соблюдаться 
размерности, либо имеются ошибки. Для 
имеющихся исходных данных значения 
R варьируются от 2,83 м до 110 м (отли-
чие более чем в десять раз), в промежутке 
R = 2,83…15 м значения расхода дренаж-
ных вод имеют отрицательное значение, 
чего не может быть по определению. Сле-
довательно, для малых значений радиуса 
депрессии формулы (7)…(12) могут рабо-
тать не всегда правильно, к ним требуется 
либо ввод ограничений, либо их доработ-
ка. Предложенная в данной статье фор-
мула для нахождения радиуса депрессии 

(13)…(14) удовлетворяет последующим 
расчетам, благодаря ней расчетные ве-
личины приблизительно равны экспери-
ментальным, но для подтверждения дее-
способности данной формулы требуются 
последующие научные испытания.

Заключение
Для расчета дренажей существует боль-

шое количество методик, результаты кото-
рых могут давать различающиеся между 
собой значения. Единой установленной 
методики на данный момент не существу-
ет, как правило, проектировщики пользу-
ются либо Советской справочной лите-
ратурой, либо расчетами, связанными с 
опытом проектирования. 
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ИСПЫТАНИЕ СУШИЛКИ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
С ИМПУЛЬСНОЙ ПОДАЧЕЙ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА
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образования «Тамбовский государственный технический университет», Тамбов, РФ

Аннотация: В статье представлены результаты испытания разрабатываемой сушилки с кипя-
щим слоем инертных тел с импульсной подачей сушильного агента. Показаны основные до-
стоинства и недостатки применения подобного способа подачи газа. Указаны перспективные 
направления развития подобных аппаратов для сушки высоковлажных продуктов.
Ключевые слова: сушилка; слой; импульс. 

THE TEST OF A FLUIDIZED BED DRYER WITH PULSED FEED
OF A DRYING AGENT

Pakhomov Andrey Nikolaevich, PhD (Cand. Tech. Sci.), associate professor,
Vasenina Svetlana Vladimirovna, student,
Biryukova Irina Aleksandrovna, student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Tambov State Technical University», Tambov, Russia

Summary: The article presents the results of testing the newly developed dryer with, a fluidized bed of 
inert bodies with a pulsed feed of the drying agent. The main advantages and disadvantages of using 
such a method of gas supply are shown. Prospective directions of development of such devices for 
drying wet products are indicated.
Keywords: drier; layer; momentum.

Сушка зернистых материалов в кипя-
щем слое является одним из наиболее рас-
пространенных методов организации вза-
имодействия сушильного агента с твердой 
фазой. Этот метод применяется в химиче-
ской и пищевой промышленности для вы-
сушивания зернистых и порошкообразных 
материалов. В аппаратах с кипящим слоем 
характер процесса сушки непосредствен-
но влияет на качество получаемой продук-
ции. При этом кинетика сушки в основном 
определяется взаимодействием влажных 
частиц зернистого материала между со-
бой, с сухим продуктом и со стенками 
аппарата. На характер взаимодействия 
частиц материала влияют такие факторы 
как: форма аппарата, скорость движения 

сушильного агента, место подачи высуши-
ваемого материала, режим кипения.

При постоянном увеличении скорости 
сушильного агента в аппарате с кипящим 
слоем наблюдается последовательно не-
сколько гидромеханических режимов. 
Сначала наблюдается неподвижной слой, 
в котором происходит процесс фильтрова-
ния газа через зернистый слой. Далее на-
блюдается, как правило, однородное псев-
доожижение высушиваемого зернистого 
материала (при скорости сушильного аген-
та близкой к скорости начала псевдоожи-
жения). Дальнейшее повышение скоро-
сти приводит к появлению определенных 
неоднородностей слоя, проявлению пу-
зырей, каналов. Дальнейшее увеличение 
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скорости газа приводит к сильным пульса-
циям слоя и к явлению уноса зернистого 
материала из слоя (слой разрушается).

Как правило, ярко выражены такие ре-
жимы для однородных слоев состоящих 
из мелких частиц. В случае если происхо-
дит сушка неоднородных слоев в которых 
присутствуют как мелкие так и крупные 
частицы, то однородный режим псевдо-
ожижения слабо выражен и практически 
сразу наступает режим неоднородного 
псевдоожижения.

Наличие неоднородностей в слое, как 
правило, приводит к ухудшению качества 
высушиваемого продукта. Так формиро-
вание в кипящем слое каналов приводит к 
локальному перегреву отдельных частиц 
материала (что, например, неприемле-
мо для термолабильных продуктов). Для 
борьбы с неоднородностями полидис-
персных слоев предлагается использовать 
импульсную подачу сушильного агента в 
слой, со скоростью близкой к скорости на-
чала псевдоожижения. 

При этом возможна импульсная подача 
сушильного агента через всю решетку или 

через определенные её части с изменени-
ем периода и частоты подачи сушильного 
агента по времени. На рис. 1 представле-
на схема экспериментальной установки 
с реализацией импульсного режима дви-
жения сушильного агента. Разработанная 
установка базируется на основе сушилки, 
хорошо себя зарекомендовавшей в иссле-
дованиях кинетики сушки жидких продук-
тов в кипящем слое инертных тел [1, с. 13; 
2, с.72].

Для визуализации характера кипения 
слоя частиц нами дополнительно приме-
нялась щелевая визуальная установка [3, 
с. 82]. В ней применялись в основном ша-
рообразные частицы при использовании 
различных конструкций газораспредели-
тельной решетки (пористая,  щелевая, кол-
пачковая). В качестве сушильного агента 
использовался воздух с температурой от 
20 до 120 °С. Для заданного эксперимен-
та изменялся только тип решетки, а ко-
личество частиц в слое, высота, скорость 
сушильного агента, размеры аппарата 
оставались неизменными. Параметры им-
пульсной подачи (скорость, частота, вре-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с импульсной подачей сушильного агента: 
1 – вентилятор, 2 – калорифер, 3 – импульсное устройство распределения потока газа, 4 – 

сушилка, 5 – выброс в пылеулавливающую аппаратуру, 6 – места подачи влажного продукта, 
7 – сброс сушильного агента в атмосферу, 8 – привод импульсного устройства.
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мя) изменялось последовательно в задан-
ном диапазоне. Наблюдения за характером 
псевдоожижения ведутся визуально. Па-
раллельно производится видеосъемка ха-
рактера поведения кипящего слоя с анали-
зом скорости движения отдельных частиц, 
а также появление неоднородности слоя 
с помощью специальной компьютерной 
программы. Обработка эксперименталь-
ных данных производится в виде зависи-
мостей количества наблюдаемых неодно-
родностей, их размеров от скорости газа и 
конструкции решетки. 

Отметим некоторые особенности, по-
лученные при испытании рассмотренной 
конструкции. В случае непрерывной за-
грузки зернистого материала в нижнюю 
часть слоя (практически над решеткой) 
активного выноса материала из кипящего 
слоя практически не происходит. При этом 
наблюдается слипание частиц влажно-
го зернистого материала между собой. В 
этом случае, повышение расхода влажно-
го материала подаваемого в аппарат, даже 
при скоростях сушильного агента близких 
к скорости уноса, приводит к уменьшению 
уноса материала из слоя. Соответственно 
данный эффект приводит к увеличению 
времени нахождения высушиваемого зер-
нистого материала в слое, а следовательно 
возможно испытание сушилки при работе 
на пониженных температурах сушильно-
го агента. Однако применение подобного 
режима к однородному слою шарообраз-
ных частиц показало негативное влияние 
пульсирующего режима при повышенной 
загрузке зернистого материала в слой на 

вынос материала из аппарата. Таким об-
разом, исследованный режим подачи су-
шильного агента можно рекомендовать к 
применению в установках для каталити-
ческого крекинга и в печах обжига.

Обработка экспериментальных данных 
указывает на некоторую функциональную 
зависимость влияния частоты импульсов 
подачи сушильного агента, скорости по-
тока и расхода питания аппарата на каче-
ственные характеристики высушиваемо-
го продукта. На данный момент ведется 
поиск физически обоснованного вида за-
висимости, позволяющего оценить кине-
тические характеристики процесса суш-
ки, аналогично показанному в работе [4, 
c. 654].

Основным недостатком предлагаемо-
го способа подачи сушильного агента яв-
ляется понижение герметичности узла 
формирования импульсов и как правило 
повышенный напор газа (по сравнению с 
классической схемой), что может быть не-
приемлемым при работе с сушилками вы-
сокой мощности.

В дальнейшем направлении исследо-
вания пульсирующей подачи сушильного 
агента предполагается разработка опреде-
ленной конструкции газораспределитель-
ной решетки. Возможно внесение в кон-
струкцию аппарата определенного ввода 
отбойников или турбулизаторов (завихри-
телей) потока (в сепарационную часть), а 
также оценка времени работы сушильно-
го аппарата при продуве и при изменении 
скорости на заданном режиме.
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Аннотация: Рассматриваются модели спутниковых структур межспутниковой связи на разно-
высоких круговых орбитах.
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Summary: The models of satellite structures of inter-satellite communications on various circular 
orbits are considered.
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Введение. Задачи проектирования бал-
листических структур спутниковых груп-
пировок изучаются уже долгое время. 

Первые работы были посвящены разра-
ботке созвездий искусственных спутников 
Земли (далее – ИСЗ), осуществляющих 
однократное и многократное покрытие 
земной поверхности. Среди зарубежных 
работ можно отметить работы посвящен-
ные системам Navstar, Iridium [1, 2, 3] и др.

Первая крупная работа в этом направле-
нии появилась в трудах Г. В. Можаева [4, 
5]. В них было введено понятие кинемати-
чески правильных спутниковых структур 
и задача проектирования спутниковых со-
звездий на равновысоких круговых орби-
тах этого класса была решена полностью. 
Вслед за этими работами появились рабо-
ты Ш. И. Галиева и В. И. Заботина, в кото-
рых изучались спутниковые группировки, 
расположенные на равновысоких круго-
вых орбитах, не являющиеся, вообще го-

воря, кинематически правильными [6, 7]. 
Особый интерес представляют задачи 

проектирования баллистических струк-
тур спутниковых систем, назначение ко-
торых – осуществление многоканальной 
межспутниковой связи с целью обеспе-
чения телефонной связи двух абонентов, 
находящихся в произвольных точках зем-
ной поверхности, по нескольким неза-
висимым каналам. В работах [8, 9, 10] и 
других работах этих авторов изучались 
модели спутниковых систем глобальной 
связи, расположенные на равновысоких 
круговых орбитах или на конгруэнтных 
эллиптических орбитах. Здесь рассматри-
вались различные модели, обусловленные 
техническими характеристиками спутни-
ков, входящих в группировку. 

В настоящей статье рассматривается 
одна из моделей двухканальной глобаль-
ной связи для спутников, расположенных 
на круговых орбитах, однако орбиты не 
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предполагаются равновысокими. Целью 
работы является построение модели и 
проведение серии численных экспери-
ментов для выяснения преимуществ или 
недостатков такой модели, по сравнению 
с моделью для равновысоких круговых ор-
бит. Обозначения и терминология работы 
следуют книге [11].

Построение одной модели систем 
ИСЗ двухканальной глобальной связи.

Всюду будем предполагать, что спут-
ники системы обладают приемо-передаю-
щими устройствами и связь между двумя 
спутниками системы возможна в любом 
случае, если прохождению радиосигнала 
не мешает поверхность Земли с атмосфер-
ным слоем заданной толщины. 

Систему ИСЗ будем рассматривать как 
неориентированный граф, вершинами 
которого являются сами спутники, а под 
ребром между двумя вершинами будем 
понимать геометрический отрезок, сое-
диняющий эти спутники. Условием суще-
ствования ребра будет условие непересе-
чения отрезка с поверхностью Земли или 
с атмосферным слоем. Это условие будем 
рассматривать как необходимое и доста-
точное существования связи между спут-
никами. 

Всюду ниже вершины графа будем обо-
значать Si, i = 1,2,3,…n. Землю с прилега-
ющим к ней атмосферным слоем будем 
считать шаром радиуса R с центром в точ-
ке О. Кроме того Si будем рассматривать 
и как радиусы-векторы спутников в гео-

центрической системе координат с нача-
лом в точке О. Через φij  обозначим угол 
между радиус-векторами Si и Sj, а через φ0 
его минимальное значение при котором 
отрезок, соединяющий вершины, имеет 
с указанной сферой хотя бы одну общую 
точку. Тогда условием существования ре-
бра между указанными вершинами будет 
условие φij < φ0.

Приведем математические формули-
ровки указанных требований.

Через ri и rj обозначим длины ради-
ус-векторов вершин Si и Sj.

Геоцентрические координаты спутника 
определяются по формулам:

       (1)

где x, y, z – координаты спутника,  r – ради-
ус орбиты, Ω – долгота восходящего узла, 
i – наклонение орбиты данного спутника.

Из теоремы косинусов следует:
 

а, как легко видеть,
 

Таким образом, условие видимости 
между спутниками Si и Sj, в данный мо-
мент времени, в силу монотонного убыва-
ния косинуса на участке [0, 2π], определя-
ется по формуле cosφij > cosφ0.

Рис 1. К условию существования связи между спутниками Si и Sj.
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Через r1 и r2, где r1 < r2, обозначим ради-
усы круговых орбит, на которых располо-
жены спутники системы.

Будем считать, что период T1 обраще-
ния спутника, радиус орбиты которого 
r1, в 2 раза меньше периода T2 обращения 
спутника, радиус орбиты которого r2. Тог-
да, как это следует из [11], 

где G – гравитационная постоянная Земли, 
M – масса Земли. Таким образом, задавая 
значение r1, мы можем получить значение 
r2.

Теперь по формулам 1, зная радиусы 
орбит, мы можем вычислить геоцентри-
ческие координаты спутника как функции 
угла u2 ϵ [0; 2π], если спутник находится 
на орбите радиуса r2 и угла u1 = 2u2, если 
спутник находится на орбите радиуса r1.

Анализ задачи обеспечения спутни-
ковой системой двухканальной гло-
бальной связи.

Как принято считать в литературе по 
группировкам ИСЗ глобальной связи, си-
стема спутников обеспечивает в данный 
момент времени двухканальную меж-
спутниковую связь, если выход из строя в 
этот момент времени одного из спутников 
системы, оставляет возможной радиос-

вязь между любыми двумя оставшимися 
спутниками. В работах [8, 9] показано, 
что система обеспечивает двухканальную 
межспутниковую связь в данный момент 
времени, если в этот момент на графе, о 
котором сказано выше, существует га-
мильтонов цикл.

Время, в течение которого (начиная с 
начала движения спутников) существует 
хотя бы один гамильтонов цикл, назовем 
временем работы системы без переключе-
ний. Ясно, что с момента, когда перестает 
существовать хотя бы один гамильтонов 
цикл необходимо выполнить ту же про-
цедуру: отыскивать все гамильтоновы ци-
клы, существующие в этот момент и вновь 
отыскивать среди них наиболее долгожи-
вущий. Идеальным является случай, когда 
на периоде движения не будет моментов 
переключений.

Нашей задачей было проведение серии 
численных экспериментов для систем, со-
стоящих из различного числа спутников с 
тем, чтобы выяснить существуют ли ситу-
ации, когда системы на разновысоких ор-
битах оказываются более долгоживущими, 
чем системы на равновысоких орбитах.

Программный продукт был создан в 
среде Visual Studio на языке c#. Расче-
ты проводились на ПЭВМ MacBook Pro 
(Retina, 13-inch, Early 2015), поиск гамиль-
тоновых графов проводился алгоритмом 
Роберта-Флореса. 

В табл. 1-5 приводятся результаты неко-
торых из численных экспериментов.

№
спутника

Высота
орбиты, км

Наклонение
орбиты, град

Долгота
восходящего узла

Аргумент широты, 
град

1 4000 60 0 0

2 4000 60 0 120

3 4000 60 0 240

4 4000 60 120 40

5 4000 60 120 160

Таблица 1
Тест № 1
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Таблица 2
Тест № 2

№
спутника

Высота
орбиты, км

Наклонение
орбиты, град

Долгота
восходящего узла

Аргумент широты, 
град

1 4000 75 0 0

2 4000 75 0 120

3 4000 75 0 240

4 4000 75 120 40

5 4000 75 120 160

6 4000 75 120 280

Результат: связи нет
Поднимем 2 спутника (2, 5) на кратную орбиту 10092,1 км
Результат: связь появилась и держалась до u = 8.

Таблица 3
Тест № 3

№
спутника

Высота
орбиты, км

Наклонение
орбиты, град

Долгота
восходящего узла

Аргумент широты, 
град

1 4000 72 0 0

2 4000 72 0 120

3 4000 72 0 240

4 4000 72 0 40

5 4000 72 120 160

6 4000 72 120 280

7 4000 72 120 80

Результат: связь держалась до u = 5.
Подняли 2 спутника на 10092,1 км, связь держалась до u = 11 градусов.
Подняли 3 спутника на 10092,1 км, связь держалась до u = 16 градусов.

Результат: нет связи между спутниками.
Поднимем 3 (1, 3, 5) спутника на кратную орбиту 10092,1 км.
Результат: Связь держалась до u = 8.

Таблица 4
Тест № 4

№
спутника

Высота
орбиты, км

Наклонение
орбиты, град

Долгота
восходящего узла

Аргумент широты, 
град

1 4000 60 0 0

2 4000 60 0 120

3 4000 60 0 240

4 4000 60 0 360

5 4000 60 120 40
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6 4000 60 120 160

7 4000 60 120 280

8 4000 60 120 40

Результат: связь держалась до u = 56.
Поднимем 2 спутника (1, 5) на 10092,1 км, связь держится до u = 28 градусов.
Поднимем 2 спутника (1, 6) на 10092,1 км, связь держится до u = 40 градусов.
Поднимем 3 спутника на 10092,1 км, связь при этом держится до u = 125 градусов.

Таблица 5
Тест № 5

№
спутника

Высота
орбиты, км

Наклонение
орбиты, град

Долгота
восходящего узла

Аргумент широты, 
град

1 4000 60 0 0

2 4000 60 0 120

3 4000 60 0 240

4 4000 60 0 360

5 4000 60 120 40

6 4000 60 120 160

7 4000 60 120 240

8 4000 60 120 0

9 4000 60 0 80

Результат: связь не оборвалась.
Поднимем 2 спутника (1, 5) на 10092,1 км, связь держалась до u = 40.
Поднимем 2 спутника (2, 5) на 10092,1 км, связь держалась до u = 96.

Вывод: Даже из приведенных результа-
тов мы видим, что произвольное измене-
ние высот орбит части спутников системы 
может привести как к увеличению дли-
тельности работы системы без переключе-
ний, так и наоборот. 

Мы решали задачу анализа системы. По 
видимому для окончательного ответа на 

поставленные вопросы нужно решать за-
дачу синтеза системы, выбирая, например, 
в качестве оптимизируемого параметра 
наклонения орбит (из-за прецессии пло-
скостей орбит не имеет смысла рассма-
тривать орбиты с неравными друг другу 
наклонениями), кратность периодов обра-
щения, число орбит и тому подобное.
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бильного транспорта и решение проблем, связанных с организацией проведения ежедневного 
обслуживания автомобилей на автотранспортных предприятиях. Рассматриваются мероприя-
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Summary: The article deals with issues related to improving the safety of road transport and solving 
problems associated with the organization of daily car maintenance at motor transport enterprises. 
Considered are activities aimed at training the personnel to take care of the rolling stock, complete and 
qualitative performance of the inspection when the vehicle is received.Keywords: daily maintenance; 
rolling stock; resource economy; automobile transport.

Важную роль в Российской Федерации 
и во всем мире играет автомобильный 
транспорт, который отнесен к категории 
повышенной опасности. Ведь в одном 
только автомобиле функционируют мно-
жество систем и механизмов, ресурс кото-
рых определен заводом-изготовителем. На 
автотранспортных предприятиях нашей 
страны существует огромное количество 
автомобилей с пробегом более 200 тысяч 
км, выполняющие ежедневно транспорт-
ные работы. За этими автомобилями на 
автотранспортном предприятии должно 
ежедневно осуществляться присталь-
ное внимание не только ответственными 
за это лицами, но и всеми сотрудниками 
предприятия, включая операторов, вы-

полняющих работу на этих транспортных 
средствах [1].

Россия самая огромная страна во всем 
мире:

• с огромной протяженностью авто-
мобильных дорог, качество которых 
не приемлемое, которые вовремя не 
ремонтируются и не соблюдается 
правильная технология ремонта;

• с суровыми климатическими усло-
виями, температура в некоторых ре-
гионах опускается до -50 °C;

• с проблемой качества топлива.
Все это влияет на техническое состоя-

ние автомобиля. Возникает необходимость 
уменьшать периодичность обслуживания 
автомобиля и повышать качество выпол-
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няемых работ [2].
В результате эксплуатации автомобиль-

ного транспорта техническое состояние 
с увеличением пробега ухудшается, в ре-
зультате автомобилю требуется периоди-
ческое обслуживание: ЕО, ТО и ТР.

Основным значением ежедневного об-
служивания является контроль систем и 
узлов, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения и поддержание опрят-
ного внешнего вида.

В первую очередь перед выездом на ли-
нию ежедневное обслуживание автомоби-
ля должно проводиться непосредственно 
водителем и включает:

1. Внешний осмотр кузова; 
2. Проверку уровня масла в двигателе, 

коробке передач, гидроусилителе руля;
3. Проверку уровня охлаждающей 

жидкости;
4. Проверку уровня тормозной жидко-

сти;
5. Проверку подтеков жидкостей;
6. Проверку комплектности автомоби-

ля (знак аварийной остановки, огнетуши-
тель, аптечка, домкрат, баллонный ключ, 
запасное колесо, буксировочный ключ, 
штатный инструмент, противооткатные 
устройства и др.)

7. Проверку работы световых прибо-
ров;

8. Проверку давления в шинах.
В большинстве автопарков подвижной 

состав состоит из автомобилей иностран-
ного производства разных марок и разных 
классов. Их характеристики отличают-
ся, разная конструкция агрегатов, надеж-
ность. У каждой модели заводом изго-
товителем регламентирован свой расход 
горюче-смазочных материалов, который 
увеличивается в зависимости от пробега 
автомобиля [3].

Водитель обязан перед началом работы 
убедиться в исправности транспортного 
средства и при возвращение с линии сдать 
автомобиль технически исправным, в чи-

стом виде и без повреждений.
Как показывает практика и собствен-

ные наблюдения, водители не бережно 
относятся к вверенному им подвижному 
составу, все вышеуказанные работы не 
проводятся. Это может привести к повы-
шенному износу агрегатов из-за маслено-
го голодания, поломкам во время рейса, 
дорожно-транспортным происшествиям 
из-за отказов тормозной системы и руле-
вого механизма, повышенному расходу 
топлива и повышенному износу автошин. 
Все это может привести к огромным ма-
териальным затратам, человеческим жерт-
вам и вреду экологии [4, 5].

За проведением этих работ необходимо 
осуществлять контроль. Очень важным 
является внедрение пункта приема транс-
портного средства.

Для проверки давления автомобильных 
шин необходимо асфальтировать участок. 
Обустроить навес для выполнения работ 
не зависимо от погодных условий и под-
вести сжатый воздух (для подкачки авто-
шин).

Установить камеры видеонаблюдения 
(для контроля над проводимыми работа-
ми), создать технологическую карту и до-
кументацию, инструктировать водителей.

Согласно плану после получения не-
обходимых документов на автомобиль, 
получения путевого листа, прохождения 
предрейсового медицинского осмотра, 
после запуска двигателя водитель отправ-
ляется в зону приемки, где поверяет авто-
мобиль. После проверки отправляется на 
контрольно-технический пункт, где сооб-
щает механику о замеченных повреждени-
ях либо неисправностях.

Создание зоны приема транспортных 
средств позволит обеспечить контроль за 
техническим состоянием автомобиля и 
также контроль за выполняемым предрей-
совым осмотром автомобилей водителя-
ми.
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Рентгеновская компьютерная томогра-
фия является наиболее перспективным 
методом неразрушающего контроля, свя-
занного с интроскопией наиболее ответ-
ственных конструкций аэрокосмического 
назначения. Помимо проектных нагру-
зок, элементы конструкций современных 
многоцелевых маневренных самолетов 
наземного и корабельного базирования, 
а также поверхности ракетно-космиче-
ских аппаратов подвержены разного рода 
ударным нагрузкам, исходя из назначения 
этой техники (попадание осколков сна-
рядов, воздействие ударных волн и т. д.). 
В настоящее время, с целью повышения 
эффективности указанной техники, в ее 
конструкциях всё чаще используются со-
временные полимерные композиционные 
материалы. Но вопрос поведения этих 
конструкционных материалов в реальных 
условиях их эксплуатации, включая воз-

действие ударных нагрузок, является сла-
бо изученным. Наиболее перспективной, с 
точки зрения экспериментального иссле-
дования рассматриваемых конструкций, в 
настоящее время является промышленная 
компьютерная томография, позволяющая 
получать точные и численно обоснован-
ные выводы о состоянии контролируе-
мого изделия. Получаемая этим методом 
обширная томографическая информация, 
кроме яркостных изображений, содержит 
десятки и сотни тысяч количественных 
оценок свойств материала с точной про-
странственной привязкой каждой точки к 
установленной локальной системе коор-
динат. В представленной работе контроль 
образцов изделий из полимерных компо-
зиционных материалов (ПКМ), подвер-
женных силовому ударному воздействию, 
а также без него, проводился на высоко-
энергетическом рентгеновском вычисли-
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тельном томографе ВТ-600ХА, созданном 
в ООО «Промышленная интроскопия» 
(Россия) [1, 2].

В качестве источников рентгеновско-
го излучения в томографе ВТ-600ХА ис-

пользуются высокоэнергетический мини-
фокусный промышленный рентгеновский 
аппарат Isovolt 450 Titan и малогабарит-
ный индукционный ускоритель электро-
нов МИБ-5 «Томобетатрон» (рис. 1). 

Рис. 1. Рабочая зона вычислительного томографа ВТ-600ХА

Рентгеновский аппарат Isovolt 450 Titan 
(справа на рис.1 – оранжевый) состоит из 
рентгеновского излучателя, двух высоко-
вольтных генераторов на 225 кВ (анодного 
и катодного), настольного пульта управле-
ния и двухконтурной помпы водо-масля-
ного охлаждения анода трубки. Катодный 
генератор конструктивно объединен с си-
ловым модулем.

Излучателем рентгеновского аппарата 
является двухэлектродная металлокерами-
ческая рентгеновская трубка типа 450 М 
2/0.4-1.0 HP, заключенная в защитный ко-
жух с принудительным масляным охлаж-
дением.

Трубка имеет два фокусных пятна:
• малый фокус (S) с размерами поряд-

ка 0,4 х 0,4 мм при выходной мощ-
ности 700 Вт, 

• большой фокус (L) с размерами по-
рядка 1 х 1 мм при выходной мощ-

ности 1500 Вт.
Выбор рабочего фокуса трубки произ-

водится автоматически через последова-
тельный порт RS232 или дублирующую 
систему прямого управления по сигналам, 
формируемым компьютером томографа в 
соответствии с типом фокуса (S или L), 
указанным оператором или выбранным по 
умолчанию.

Номинальный режим работы рентге-
новского аппарата в составе томографа 
– максимально допустимой мощности 
при напряжении 150...450 кВ. В процес-
се цикла сканирования выбранного сече-
ния рентгеновский аппарат работает под 
управлением компьютера томографа в ре-
жиме непрерывного излучения. 

В выходном окне излучателя установле-
на толстостенная апертурная диафрагма, 
ограничивающая телесный угол выход-
ного пучка излучения размерами рабочей 
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апертуры многоканального блока детек-
тора томографа (13° х 1° соответственно 
в горизонтальной и вертикальной плоско-
стях).

Непосредственно перед выходным ок-
ном излучателя рентгеновского аппарата 
(до объекта контроля) установлен управ-
ляемый трехпозиционный первичный кол-
лиматор со сменным медным фильтром. 
Поворотный первичный коллиматор уком-
плектован многоканальными вставками, 
которые обеспечивают дополнительное 
ослабление афокального излучения рент-
геновской трубки и обужение размеров ис-
пользуемого участка малого фокуса труб-
ки до 0,3 мм (положение коллиматора S) и 
0,1 мм (положение M).

Томобетатрон (справа на рис. 1 – серый, 
расположен за рентгеновским аппаратом) 
включает в свой состав излучатель в рент-
генозащитном кожухе, электронный блок 
излучателя, блок питания и пульт управ-
ления. Максимальная энергия ускоренных 
электронов бетатрона составляет 5 МэВ 
с возможностью регулировки в диапазо-
не 3…5 МэВ с шагом 0,5 МэВ. Мощность 
экспозиционной дозы на расстоянии 1 м 
от мишени при максимальной энергии 
электронов составляет не менее 4 Р/мин; 
частота импульсов излучения – до 400 Гц, 
а длительность импульса на полувысоте – 
0,4…5 мкс. 

Размеры фокусного пятна томобетатро-
на составляют 0,2 мм по ширине и 1 мм 
по высоте. Телесный угол выходного пуч-
ка диафрагмируется толстостенным апер-
турным пирамидальным коллиматором и 
составляет 13° х 1° соответственно в го-
ризонтальной и вертикальной плоскостях. 

Оба излучателя томографа ВТ-600ХА 
установлены и надежно закреплены на 
подвижной трехпозиционной стойке 
сменных излучателей. Перемещение стой-
ки излучателей в одно из трех рабочих по-
ложений производится автоматически по 
сигналам, формируемым в блоке управ-

ления томографа в зависимости от типа 
фокуса S(M), L или A, указанного опера-
тором с компьютера.

На входе блока детекторов (на рис. 1 сле-
ва – приёмник прошедшего через исследу-
емый образец рентгеновского излучения) 
расположен узел длинных управляемых 
многоканальных коллиматоров высоко-
энергетического излучения (до 5 МэВ), 
прошедшего сквозь объект контроля. Эти 
коллиматоры резко ослабляют вклад рас-
сеянного излучения и уровень перекрест-
ных помех, а также изменяют высоту и 
ширину рабочей апертуры каждого кана-
ла детектирования в зависимости от тре-
буемой толщины контролируемого слоя и 
диаметра поля томограммы. Исследуемый 
Образец закреплён в кулачках патрона на 
перемещающемся по 3-м координатам ра-
бочем столе. 

Положение коллиматоров устанавлива-
ется с помощью двигателей по сигналам, 
формируемым в блоке управления томо-
графа в соответствии с номерами коллима-
торов «X» и «Z», введенными оператором 
или выбранными по умолчанию. 

Специализированный вычислительный 
комплекс томографа оснащен компьюте-
ром с четырехядерным процессором Intel 
с частотой 3,0 ГГц, оперативной памятью 
4 Гб, двумя жесткими дисками по 1 Тб, 
двухканальной графической платой с мак-
симальным разрешением 2х2560х1600, 
двумя цветными LCD мониторами с диа-
гональю 21,3" и разрешением 1600х1200, 
а также цветным струйным принтером 
фирмы HP формата А4. Для обеспечения 
долговременного архивирования результа-
тов томографического контроля на внеш-
них носителях в компьютере предусмо-
трен пишущий дисковод DVD-RW и USB 
порты.

В процессе сканирования исследуемый 
объект, зафиксированный на столе томо-
графа, перемещается возвратно-посту-
пательно и циклически поворачивается в 
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пространстве между рентгеновским источ-
ником и блоком детекторов. При этом на 
экран монитора непрерывно выводится 
служебная информация о работе томогра-
фа, и визуализируются откорректирован-
ные и отфильтрованные высокочастотным 
фильтром проекции сечения объекта p(m 
∆r, n ∆φ), измеренные и накопленные на 
текущий момент сканирования. 

Процесс сканирования завершается по-
сле поворота ОК на 180° или 360° визуа-
лизацией изображения реконструирован-
ной томограммы исследуемого сечения 
образца, после чего оператор приступает к 
интерактивной расшифровке результатов 
томографического контроля, их архивиро-
ванию и документированию [3]. 

Рис. 2. Визуализация изображения реконструированной томограммы

Комплекс специализированного про-
граммного обеспечения томографа ВТ-
600ХА состоит из управляющей про-
граммы и нескольких десятков крупных 
программных модулей. В зависимости от 
размеров и плотности контролируемого 
объекта выбирается источник рентгенов-
ского излучения: для эквивалентной тол-
щины стали до 50 мм – рентгеновский 
аппарат с трубкой при напряжении до 
450 кВ, а для эквивалентной толщины ста-
ли от 50 до 150 мм – импульсный томобе-
татрон. Установка источника в рабочее по-
ложение будет произведена автоматически 
перед процессом сканирования. 

Рассмотрим полученные результаты ис-
следований образцов ПКМ, проведенных 
с применением программного комплекса 
томографа ВТ-600ХА с целью обработки 
информации и принятия решения о сте-
пени дефектности исследуемого изделия. 

Сканирование представленных на рис. 
3…5 образцов из ПКМ, выполненных по 
базовой серийной технологии показывает 
довольно значительный разброс механи-
ческих характеристик материала по от-
дельным зонам внутри ПКМ.

Были рассмотрены и оценены возмож-
ности сканирования и обработки инфор-
мации, выдаваемой томографом на мо-
ниторы компьютера. На рис. 3 выделена 
для исследования локальная зона вблизи 
радиусного перехода от одной толщины к 
другой. Результаты исследования матери-
ала этой локальной зоны позволяют сде-
лать следующие выводы. Поскольку точ-
ки, ограничивающие зону, проставлены на 
рис. 3 именно таким образом, что это от-
разилось и на гистограмме, которая имеет 
3 четко выраженных участка: 

1. Зона 1 – зона подхода луча к поверх-
ности образца. Отражается прохождение 
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луча по воздушной среде.
2. Зона 2 – зона прохождения луча 

сквозь сечение материала. Отражается по-
глощающей способностью материала об-
разца.

3. Зона 3 – зона выхода луча из мате-
риала. Отражается поглощающая способ-
ность прилегающей воздушной среды. 

Обработка данных дает величину СКО 
= 60,5 %, что, естественно является боль-
шой величиной, но замер имел место быть 
на базе 12,8 мм по результатам автомати-
ческого замера указанной зоны, и, кроме 
того, это зона большой неравноплотно-
сти, поскольку захватывает значительную 
часть просто воздуха (выходная точка за-
мера находится вне материала).

Следующая гистограмма (рис. 4) отра-
жает распределение свойств КМ внутри 
образца. Здесь для исследования выбрана 
кольцевая зона непосредственно располо-
женная внутри материала. Здесь картина 
распределения поглощающей способно-
сти КМ иная: При минимальном погло-
щении 11575 единиц, максимуме 16481, 
имеем среднее 13790 единиц и среднее 
квадратическое отклонение СКО = 5,91 %. 
Это говорит о более стабильных характе-
ристиках указанной зоны, с более равно-
мерным распределением механических 
свойств (и также – дефектов) материала по 
площади рассмотренной локальной зоны.

Дефекты, находящиеся внутри указан-
ной зоны, также могут быть детально ис-

Рис. 3. Построение гистограммы распределения плотности материала вдоль выбранно-
го сечения

Рис. 4. Выделение исследуемой зоны в сечении КМ и получение статистики распределе-
ния плотностей в этой зоне
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следованы посредством гистограммы дан-
ной зоны, либо нескольких гистограмм, 
построенных в сечении под разными угла-
ми. Основываясь на виде томограммы, 
представленной на рис. 4, наблюдаются 
значительные неравноплотности вдоль во-
локон ПКМ, откуда можно сделать предва-
рительный вывод о наличии расслоений в 
материале. 

К возможностям метода относится так-
же возможность построения детальной 
статистики (рис. 5), в результате которой 
имеем распределение исследуемой слу-
чайной величины внутри указанной нами 
геометрической области. Это дополняет 
визуальную картину томографии образца 

расчетными статистическими данными и 
позволяет делать обоснованные выводы о 
состоянии исследуемого материала, про-
гнозировать его поведение при дальней-
шей эксплуатации изделия. После прове-
дения комплекса исследований результаты 
оформляются в виде отчета с указанием 
режимов сканирования, локальных сече-
ний зон материала, приводятся томограм-
мы образцов (сечений образцов) и необхо-
димые гистограммы, применявшиеся при 
анализе томограмм для обоснования вы-
водов по исследуемым критериям.

Помимо проведенных экспериментов 
по сканированию конструкций из ПКМ 
выполнено исследование многострингер-

Рис. 5. Получение детальной статистики распределения плотности ПКМ в пределах 
заданной области

Рис. 6. Определение зоны воздействия удара
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ной панели с дефектом, вызванным удар-
ным воздействием (рис. 6).

Для выявления зоны распространения 
указанного дефекта целесообразно создать 
серию томограмм с минимальным шагом. 
На основе этого в дальнейшем выполня-
ется компоновка трехмерной 3D-модели, 
выбранной на основе результатов ска-
нирования области, в которой находится 
непосредственно место удара. При этом, 
контроль состояния материала образца в 
зоне дефекта ведется (при необходимости) 

в объеме. 
Результаты послойного сканирования 

всей зоны композиционного материала 
позволяют наглядно представить направ-
ления и интенсивность распространения 
дефектов в виде расслоений материала по 
исследуемой толщине. В качестве примера 
на рис. 7 показано несколько сечений, по 
каждому из которых представлены гисто-
граммы, свидетельствующие о характере 
и величинах дефектов в них после удара.

Рис. 7. Анализ сечений образца в зоне де-
фекта от удара

Рис. 8. Детальный анализ состояния мате-
риала в зоне дефекта от ударного воздей-

ствия

Полученные результаты свидетельству-
ют о наличии комплекса взаимодействую-
щих друг с другом физических процессов, 
сопровождающих картину формирования 
дефектов в ПКМ, вызванных ударным воз-
действием, характеризующимся коротким 
временным интервалом. 

Применение вычислительной рентге-
новской томографии при оценке состо-
яния и поведения материала элементов 
конструкций, выполненных из ПКМ, по-
зволяет с высокой точностью получать об-
ширную информацию о состоянии струк-

туры материала.
Выбранные для анализа параметры по-

зволяют оценить структурные изменения, 
происходящие в ПКМ при воздействии, 
как ударной нагрузки, так и других ее ви-
дов. 

Данный метод позволяет отслеживать 
изменения в структуре материала после 
кратковременного импульсного нагруже-
ния, а также отрабатывать эксплуатаци-
онные характеристики, на которые влия-
ет особенность накопления повреждений 
ПКМ.
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Аннотация: В данной статье кратко рассматривается влияние состава АСПО на физико-хи-
мические свойства нефти, проводится обзор основных способов борьбы с АСПО, изучаются 
достоинства и недостатки приведенных методов.
Ключевые слова: АСПО; отложения; тепловой метод; химический метод; ингибиторы.

PECULIARITIES OF THE FORMATION OF ASPHALT AND
TAR-PARAFFIN DEPOSITS AND METHODS OF CONTROLLING THEM

Vasilevskaya Anastasiya Andreevna, the undergraduate,
Samara State Technical University, Samara, Russia

Summary: This article briefly discusses the influence of the composition of AFS on the physico-
chemical properties of oil, reviews the main methods of combating AFS, studies the advantages and 
disadvantages of these methods.
Keywords: asphalt and tar-paraffin deposits, deposits; hot-wire method; chemical method; inhibitor.

На современном этапе развития нефтя-
ной промышленности в России ухудшает-
ся сырьевая база и увеличивается число 
вводимых в эксплуатацию месторождений 
тяжелых нефтей. Такие нефти имеют вы-
сокие значения плотности, вязкости и тем-
пературы застывания, а также обогащены 
тугоплавкими парафиновыми углеводо-
родами, смолистыми и асфальтеновыми 
соединениями. Откладываясь на стенках 
и днищах нефтепромыслового оборудо-
вания и трубопроводов, асфальтосмоло-
парафиновые отложения (далее – АСПО) 
уменьшают пропускную способность тру-
бопроводов и полезную емкость резервуа-
ров, при этом резко увеличивается расход 
электроэнергии.

Применяемые в настоящее время мето-
ды борьбы и предупреждения образовав-
шихся отложений позволяют увеличить 
межремонтный период эксплуатации обо-
рудования, но полностью не исключают 
образование отложений.

Выбор метода удаления АСПО тесно 
связан с их составом. Различные физи-
ко-химические свойства добываемых не-
фтей часто требуют сугубо индивидуаль-
ного подхода, а иногда даже разработки 
новых технологий.

Исследование свойств высоковязких 
нефтей поможет решить многие пробле-
мы их транспортировки и переработки. В 
последние годы все чаще появляются вы-
сказывания о роли высоковязкой нефти, 
которая в будущем может стать решающей 
в удовлетворении мировой потребности в 
углеводородах [1].

Отличие физико-химических свойств 
маловязких и высоковязких тяжелых не-
фтей крайне велико, оно значительно 
затрудняет применение традиционных 
технологий по их переработке. Первым 
шагом в поиске современных и экономи-
чески эффективных технологий должно 
стать более подробное изучение свойств 
тяжелых нефтей.
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Любая нефть, будучи легкой или тяже-
лой, является горючим ископаемым с вы-
сокой теплотворной способностью (при-
мерно 43 000 кДж/кг) вследствие малого 
содержания в ней минеральных негорю-
чих примесей. Также жесткие условия, 
в которых находится нефть в недрах, об-
уславливают практически полное отсут-
ствие таких химически активных соеди-
нений как альдегиды, спирты, алкины, 
алкадиены [2]. 

АСПО в нефти не является простой 
смесью асфальтенов, смол и парафинов, 
а представляют собой сложную струк-
турированную систему с ярко выражен-
ным ядром из асфальтенов и сорбцион-
но-сольватным слоем из нефтяных смол 
(ССЕ). Асфальтосмолистые вещества 
(АСВ) представляют собой гетероцикли-
ческие соединения сложного гибрид-
ного строения, в состав которых входят 
азот, сера, кислород и различные метал-
лы (железо, магний, ванадий, никель, ти-
тан, медь, молибден, хром и другие). До 
98 % состава АСПО представляет собой 
ароматические и нафтеновые структуры. 
Эти суспензии имеют свойства твердых 
аморфных тел, которые откладываются на 
технологическом оборудовании, а также 
в трубах. Значительную часть АСПО так-
же составляют компоненты, обладающие 
высокой поверхностной активностью на 
границах разделов нефть – металл, нефть 
– вода [3].

АСПО также содержат в незначитель-
ных количествах и оксиды некоторых ме-
таллов (ванадий, железо). Они, образуя 
комплексы с макромолекулами ПАВ, зна-
чительно усиливают внутренние межмо-
лекулярные взаимодействия.

Состав АСПО зависит от природы неф-
ти и содержания в ней твердых углеводо-
родов, а также влияние оказывает место 
отбора проб. Состав отложений включа-
ет в себя: парафины – 9...77 %, смолы – 
5...30 %, асфальтены – 0,5...70 %, связан-

ную нефть до 60 %, механические примеси 
– 1...10 %, воду – от долей до нескольких 
процентов, серу – до 2 %.

В зависимости от содержания парафи-
нов (П), смол (С), асфальтенов (А) и их 
соотношения в общей парафиновой массе 
(С + А)/П все отложения могут быть под-
разделены на следующие типы [4]:

• асфальтеновый – (С + А)/П ≥ 1,1;
• парафиновый – (С + А)/П ≤ 0,9;
• смешанный – (С + А)/П ≈ 0,9-1,1. 
Несмотря на условность такого подхо-

да к классификации асфальтосмолопара-
финовых отложений, использование её 
на практике представляет определенный 
интерес. Такой групповой состав АСПО 
обычно исследуют сочетанием таких ме-
тодов как экстракция, жидкостная хрома-
тография, карбамидная депарафинизация.

Борьба с АСПО предусматривает про-
ведение работ по двум направлениям [5]:

• предупреждение образования от-
ложений. К таким мероприятиям 
относятся: применение гладких (за-
щитных) покрытий; химические ме-
тоды (смачивающие, модификаторы, 
депрессаторы, диспергаторы); физи-
ческие методы (вибрационные, ульт-
развуковые, воздействие электриче-
ских и электромагнитных полей). 

• удаление АСПО. Это тепловые ме-
тоды (промывка горячей нефтью 
или водой в качестве теплоноси-
теля, острый пар, электропечи, 
индукционные подогреватели); 
механические методы (скребки, 
скребки-центраторы); химические 
(растворители).

Очевидно, что наиболее перспектив-
ными и эффектными методами борьбы 
являются методы, предотвращающие воз-
никновение данной проблемы, так как это 
позволяет существенно увеличивать ме-
жремонтный пробег трубопроводов и тех-
нологического оборудования, тем самым 
увеличивая эффективный фонд рабочего 
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времени и, как результат, рентабельность. 
Наиболее распространенным и наи-

менее технологичным методом тепло-
вой обработки скважин, трубопроводов и 
технологического оборудования является 
применение горячих теплоносителей. В 
качестве теплоносителей часто использу-
ют саму нефть или  газовый конденсат. В 
настоящее время также используют следу-
ющие технологии с применением:

• острого пара;
• электропечей наземного исполне-

ния.
Технология применения теплоносите-

ля предусматривает нагрев жидкости и 
подачу ее в трубопровод. Недостатками 
данного метода являются высокая энер-
гоемкость, пожаро- и электроопасность, 
очень низкая надежность и низкая эффек-
тивность.

Существуют различные варианты со-
четания обработки трубопроводов тепло-
носителями с добавками различных хи-
мических реагентов, которые повышают 
моющую способность теплоносителей, и 
снижающих, тем самым, расход теплоно-
сителя и температуру его нагрева. Сочета-
ние магнитной обработки теплоносителя 
с тепловой обработкой тоже дает опреде-
ленный эффект, однако тепловая обработ-
ка теплоносителем является устаревшим, 
дорогостоящим и малоэффективным ме-
тодом борьбы с АСПО.

К механическим способам удаления 
АСПО обычно относят применение скреб-
ков различной конструкции. Скребок – это 
устройство, которое двигается в полости 
трубы за счет давления перекачиваемой 
нефти; при этом на скребке присутству-
ют разные элементы (ребра, щетки, и так 
далее) заполняющие весь внутренний ди-
аметр трубы. Путем реализации различ-
ных схем, скребок очищает внутреннюю 
поверхность трубопровода от налипших 
отложений солей, парафинов и газовых 
гидратов.

Очистка труб и технологического обо-
рудования вручную – это тоже разновид-
ность методов механической очистки. Но 
в современных условиях он применяется 
при ремонте сложного технологического 
оборудования (резервуары, сепараторы, 
электродегидраторы).

Физические методы борьбы с АСПО на-
зывают «технологиями внешних силовых 
полей». К ним относятся ультразвуковую, 
микроволновую, электромагнитную, элек-
тростатическую обработку. Есть мнение, 
что данные методы наиболее перспектив-
ные и современные. Это связано с тем, 
что в процессах перекачки нефти почти 
отсутствуют химические превращения, а 
все процессы протекают под действием 
физических законов межмолекулярных 
взаимодействий. Однако данные методы 
редко применяются, и далеко не все из 
них эффективны. Это связано со сложно-
стью оборудования и малым багажом те-
оретических знаний по этим процессам, 
которые в трубопроводах часто протекают 
иначе, чем в лабораторных условиях. Без-
условно, существуют и вполне успешные 
примеры исследования оборудования в ла-
бораторных условиях.

Биологические способы удаления 
АСПО начали применяться относитель-
но недавно и, заключаются в применении 
анаэробных, аэробных и других бактерий. 
Тяжелые органические компоненты не-
фтей являются питательным продуктом 
для таких микроорганизмов, которые в 
процессе метаболизма преобразуют их в 
более простые соединения, либо полно-
стью разлагают до углекислого газа, воды, 
оксидов серы и азота.

Однако удаление АСПО таким мето-
дом может идти очень долгий промежуток 
времени, что не всегда приемлемо в тех-
нологических условиях. Очевидно, такой 
тип воздействия применим для технологи-
ческого оборудования, которое не требует 
частого ремонта (например, резервуары 
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или отстойники).
Для оптимизации процесса очистки 

трубопроводов, резервуаров, и другого 
оборудования от АСПО, предприятиями 
было разработано множество моющих со-
ставов и реагентов, позволяющих очищать 
трубопроводы и оборудование без суще-
ственного нагрева отмывающего агента. 
Некоторые из таких реагентов не только 
эффективно отмывают АСПО, но и мо-
гут относительно легко регенерироваться 
и использоваться до 3…4 раз. В качестве 
таких жидкостей часто используют рас-
творы легких углеводородов нефти (гек-
сан, петролейный эфир, нефрас), арома-
тических углеводородов (бензол, толуол), 
тяжелой, легкой смолы пиролиза, газового 
конденсата с добавками амидных, полиэ-
фирных и других отмывающих присадок. 
Некоторые составы реагентов, предлага-
емые производителями, являются вполне 
конкурентоспособными в настоящее вре-
мя, и успешно применяются нефтепере-
качивающими предприятиями, тем самым 
снижая потери прибыли, в сравнении с ме-
тодом обработки трубопроводов горячим 
теплоносителем. 

Наиболее прогрессивным методом 
борьбы с АСПО является применение 
химических реагентов. Их механизм дей-
ствия крайне разнообразен, и зависит от 
типа применяемого реагента, однако спо-
соб применения заключается в дозирован-
ном введении реагента в прокачиваемую 
нефть через специальные устройства в не-
фтепроводе. Технологическая схема уста-
новки для подготовки присадок и вводу их 
в трубопровод приведена на рис. 1.

Установка включает в себя емкость Е-1 

с растворителем (например, дизельное 
топливо), емкость Е-2 с обогревающим 
устройством для приготовления раствора 
ингибитора, насос Н-1 для подачи раство-
рителя в емкость Е-2, дозировочный насос 
Н-2 для подачи ингибитора в трубопровод, 
счетчики расхода растворителя С-1 и ин-
гибитора С-2.

Ингибиторы поставляются в бочках в 
виде густой массы, и сливаются в емкость 
Е-2, куда подается растворитель. Раствор 
ингибитора нагревается до температуры 
60…80 °С, и через форсунку Ф дозировоч-
ным насосом Н-2 подается в поток нефти, 
нагретой до той же температуры. Обычно 
объем активной части депрессатора со-
ставляет порядка 0,05…0,2 % от объема 
перекачиваемой нефти.

Как было сказано ранее, подбор присад-
ки, и дозировка для каждой нефти индиви-
дуальна. Эффект зависит от химического 
состава нефти и технологических пара-
метров процесса ввода присадки в нефть 
(температура нагрева нефти перед вводом 
в неё присадки, последующей скорости 
охлаждения нефти, режима течения в про-
цессе охлаждения и так далее).

Степень ингибирования образования 
АСПО при использовании эффективных 
реагентов находится в диапазоне от 50 
до 95 %. При этом много факторов зави-
сит от дозировки и состава реагента. Для 
применения таких реагентов необходимо 
определить оптимальное соотношение до-
зировки реагента для достижения высоких 
экономических показателей. Дозирование 
химических реагентов обладает значи-
тельными конкурентными преимущества-
ми: 

Рис. 1. Установка ввода присадок в нефть
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• дозирование реагентов происходит 
без остановки технологического 
оборудования;

• межочистной период оборудования 
увеличивается в 2…20 раз; 

• действие однократно введенных ин-
гибиторов происходит на всем пути 
трубопроводного транспорта нефти; 

• стоимость применения ингибиторов 
образования АСПО, в среднем, ниже 
других методов борьбы с АСПО. 

Эти результаты подтверждаются много-
летним опытом применения ингибиторов 
АСПО на нефтепроводах России, Канады, 
США и других стран. Поэтому целесоо-
бразным является изучение именно этой 
группы химических реагентов для разра-
ботки наиболее эффективных и экономич-
ных составов.

Например, присадка СДК-102, разра-
ботанная фирмой «Конако», была испы-
тана на участке Индер-Б. Чаган «горяче-
го» нефтепровода «Атырау – Самара», по 
которому транспортировалась смесь за-
падно-казахстанских нефтей с 10 %-ным 
содержанием в ней тенгизской нефти (I ва-
риант) и 20 %-ным (II вариант). Пропуск-
ная способность участка нефтепровода по 
I варианту увеличилась с 10,2 до 11,3 млн 
тонн в год, а по II варианту – до 12,5 млн 
тонн в год.

Исследования проводились и по влия-
нию на реологию усинской нефти (респу-
блика Коми) с температурой застывания 
+8 °С и плотностью 0,85 г/см3 с марками 
депрессаторов ECA-5217 и V-Washes.

Параметры ввода депрессатора в усин-
скую нефть:

1) концентрация депрессатора – 0,1 %;
2) температура нагрева нефти – 

+ 50 °С;
3) охлаждение до 20 °С – 1,5 часа.
После обработки нефти депрессатором 

ECA-5217 температура застывания сни-
зилась до -10 °С. Примерно такие же ре-
зультаты дала присадка V-Washes. Следует 
считать эти присадки весьма эффектив-
ными для улучшения условий транспорта 
усинской парафиновой нефти [6].

В последнее время намечается тенден-
ция к разработке присадок комплексного 
действия. Суть заключается в создании 
композиций присадок с различным спек-
тром действия. Использование химреа-
гентов для предотвращения образования 
АСПО во многих случаях совмещается с:

• процессом разрушения устойчивых 
нефтяных эмульсий;

• защитой технологического оборудо-
вания от коррозии;

• защитой от отложений неорганиче-
ских солей.

Широкое внедрение таких присадок с 
целью улучшения транспортабельности 
высоковязких нефтей сдерживается тем, 
что улучшенные реологические свойства 
обработанной нефти не всегда позвляют 
перекачивать её без осложнений в зимнее 
время. Кроме этого, следует учитывать до-
статочно высокую стоимость реагентов и 
необходимость обеспечения их устойчи-
вых поставок [6].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Троян Е. С., Ясьян Ю. П. Изучение свойств высоковязких нефтей месторождения города 

Краснодара // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2015. – № 3. – С. 24–28.
2. Рябов В. Д. Химия нефти и газа: учебное пособие. – М. : ИД «ФОРУМ», 2012. – 336 с.
3. Нелюбов Д. В. Разработка композиционных ингибиторов образования асфальтосмолопа-

рафиновых отложений нефти на основе изучения взаимосвязи их состава и адгезионных 
свойств: дисс. ... канд. техн. наук: 02.00.13 / Нелюбов Дмитрий Владимирович; Место за-
щиты : [Уфимский государственный нефтяной технический университет]. – Уфа, 2014. – 
153 с.

4. Каменщиков Ф. А. Удаление асфальтосмолопарафиновых отложений растворителями. – 



тЕхНИЧЕсКИЕ  НАУКИ НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (10) • 2017

167

Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Ижевский институт компьютерных 
исследований, 2008. – 384 с.

5. Иванова Л. В., Кошелев В. Н., Стоколос О. А. Исследование состава асфальтосмолопара-
финовых отложений различной природы и пути их использования // Электронный научный 
журнал «Нефтегазовое дело». – 2011. – № 2. – С. 250–256.

6. Дегтярев В. Н. Перекачка высоковязких и застывающих нефтей. – Самара: ВК-Транс, 2006. 
– 144 с.

REFERENCES
1. Troyan E. S., Yas'yan Yu. P. Izuchenie svoystv vysokovyazkikh neftey mestorozhdeniya goroda 

Krasnodara // Neftepererabotka i neftekhimiya. – 2015. – № 3. – S. 24–28.
2. Ryabov V. D. Khimiya nefti i gaza: uchebnoe posobie. – M. : ID «FORUM», 2012. – 336 s.
3. Nelyubov D. V. Razrabotka kompozitsionnykh ingibitorov obrazovaniya asfal'tosmoloparafinovykh 

otlozheniy nefti na osnove izucheniya vzaimosvyazi ikh sostava i adgezionnykh svoystv: diss. ... 
kand. tekhn. nauk: 02.00.13 / Nelyubov Dmitriy Vladimirovich; Mesto zashchity : [Ufimskiy 
gosudarstvennyy neftyanoy tekhnicheskiy universitet]. – Ufa, 2014. – 153 s.

4. Kamenshchikov F. A. Udalenie asfal'tosmoloparafinovykh otlozheniy rastvoritelyami. – Izhevsk: 
NITs «Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika», Izhevskiy institut komp'yuternykh issledovaniy, 
2008. – 384 s.

5. Ivanova L. V., Koshelev V. N., Stokolos O. A. Issledovanie sostava asfal'tosmoloparafinovykh 
otlozheniy razlichnoy prirody i puti ikh ispol'zovaniya // Elektronnyy nauchnyy zhurnal 
«Neftegazovoe delo». – 2011. – № 2. – S. 250–256.

6. Degtyarev V. N. Perekachka vysokovyazkikh i zastyvayushchikh neftey. – Samara: VK-Trans, 
2006. – 144 s.

Материал поступил в редакцию 01.05.2017
© Василевская А. А.. 2017



НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ • № 5 (10) • 2017   тЕхНИЧЕсКИЕ  НАУКИ

168

УДК 004
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Аннотация: Проведен обзор характеристик и сравнительный анализ геоинженерных САПР, 
предназначенных для проектирования объектов генерального строительства, генеральных 
планов застраиваемых территорий, топографических планов и карт, обработки данных геоло-
гических и геодезических изысканий и дальнейшего их применения в строительстве.
Ключевые слова: программный комплекс; система автоматизированного проектирования; 
программное обеспечение; проектирование; топоплан; генплан.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GEOENGINEERING CAD

Podol'skiy Artem Aleksandrovich, the undergraduate,
Bogdanov Maksim Aleksandrovich, the undergraduate,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

Summary: The review of characteristics and comparative analysis of geoengineering CAD, designed 
for the planing of general construction facilities, master plans for built-up areas, topographic plans and 
maps, processing of geological and geodetic survey data and their further application in construction.
Keywords: software complex; computer-aided design; software design; topoplan; general plan.

В настоящее время на российском рын-
ке программного обеспечения имеется 
обширное количество инженерных про-
граммных комплексов (далее – ПК), по-
зволяющих разрабатывать проектную и 
рабочую документацию объектов капи-
тального строительства [1]. Многие из 
ПК имеют узконаправленное назначение, 
например, геоинженерные системы авто-
матизированного проектирования (далее 
– САПР) позиционируются на решении 
инженерно-геодезических задач, позво-
ляющих сократить сроки проектирования 
объектов капитального строительства [2].

Среди геоинженерных САПР можно 
выделить следующие ПК:

1. AutoCAD Civil 3D (Autodesk, 
США);

2. GeoniCS (CSoft, Россия);

3. NanoCAD Геоника (Нанософт, Рос-
сия);

4. ПК Геониум (BIM-проект, Россия);
5. CREDO (Кредо-диалог, Россия);
6. Топоматик Robur (Топоматик, Рос-

сия);
7. TopoCAD (Adtollo AB, Швеция);
8. Pythagoras (Pythagoras, Бельгия).
Данные ПК имеют множество анало-

гичных функций, позволяющих вести раз-
работку проектов для специалистов раз-
личного профиля, среди них: геодезисты, 
инженеры-проектировщики, геологи, кар-
тографы, экологи, гидрологи и ландшафт-
ные архитекторы [3].

При выборе необходимой САПР под 
сравнение попадают следующие крите-
рии:

1. Цена программного обеспечения;
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2. Мера распространенности ПК;
3. Удобство интерфейса и простота 

использования продукта;
4. Соответствие действующему зако-

нодательству и нормам;
5. Обширность базовой комплекта-

ции;
6. Возможность взаимодействия с 

иными ПК;
7. Количество модификаций и допол-

нений.
Целью данной работы является анализ 

и сравнение инженерных САПР, представ-
ленных на российском рынке, выявление 
их преимуществ и недостатков, разработ-
ка рекомендаций к применению данных 
ПК для проектирования объектов капи-
тального строительства.

Актуальность выражена в выделении 
одной из многих САПР, подходящей для 
комфортного проектирования и удовлет-
воряющей ценовой политике предприя-
тия, а также возможности в массовом ис-
пользовании либо обучению персонала 
пользованию данным ПК.

Каждый программный комплекс яв-
ляется в своем роде уникальным, хоть и 
многие из них обладают схожими интер-
фейсами либо функционалом. Каждый 
производитель рекомендует именно свой 
продукт как самый уникальный и эффек-
тивный в данной сфере деятельности. Для 
определения различий между исследуе-
мыми САПР следует рассмотреть их крат-
кие характеристики и функционал.

AutoCAD Civil 3D является одной из 
самых распространенных систем авто-
матического проектирования в России 
[4]. Американская компания-разработчик 
Autodesk давно завоевала сердца пользо-
вателей своими программными продукта-
ми благодаря их интуитивно понятному 
интерфейсу и мощнейшему функциона-
лу, позволяющему выполнить разработку 
проектов любой сложности. Данное про-
граммное обеспечение позволяет выпол-

нять:
1. Проектирование инфраструктуры:
• Проектирование коридоров;
• Формирование земельных участков;
• Работа с данными геологии;
• Разработка проектных концепций;
2. Создание чертежей инфраструкту-

ры и выпуск документации:
• Стандарты оформления;
• Рабочая документация;
• Выпуск карт;
• Отчеты и таблицы;
3. GPS-съемка и сбор данных:
• Доступ к данным и обмен ими;
• Моделирование поверхностей;
• Создание топографических карт;
• Использование данных лазерного 

сканирования [5].
Приведенные характеристики позволя-

ют понять, что данный ПК действитель-
но является одним из самых мощных и 
эффективных, что и позволяет ему поль-
зоваться популярностью среди специали-
стов различного профиля. Также данный 
ПК имеет совместимость практически со 
всеми продуктами компании Autodesk, 
что позволяет синхронизировать чертежи, 
сделанные в различных версиях Civil 3D 
либо в иных САПР данной компании.

Программный комплекс GeoniCS от 
компании CSoft также пользуется спросом 
на рынке геоинженерных САПР благодаря 
интуитивному интерфейсу и обширным 
возможностям программы. Программный 
продукт GeoniCS Топоплан-Генплан-Се-
ти-Трассы-Сечения-Геомодель 2015 со-
стоит из шести модулей.

• Модуль «ТОПОПЛАН» позволя-
ет строить поверхности в двухмерном и 
трехмерном пространстве, разрабатывать 
топографические планы, вести учет точек 
съемки объекта.

• Модуль «ГЕНПЛАН» предназна-
чен для разработки генеральных планов 
объектов промышленного и гражданского 
строительства в соответствии действую-
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щим нормам и правилам.
• Модуль «СЕТИ» позволяет про-

ектировать внешние инженерные сети и 
оформлять необходимые выходные доку-
менты.

• Модуль «ТРАССЫ» обеспечивает 
проектирование линейно-протяженных 
объектов и оформление необходимых вы-
ходных документов.

• Модуль «СЕЧЕНИЯ» позволяет по-
лучить поперечные профили по цифровой 
модели рельефа и осевой линии трассы, 
созданных в модулях «ТОПОПЛАН» и 
«ТРАССЫ», а также запроектировать очер-
тания дорог и водоотводных устройств с 
формированием объемов земляных работ 
и материалов.

• Модуль «ГЕОМОДЕЛЬ» предна-
значен для автоматизации процесса подго-
товки графических отчетных документов 
инженерно-геологических изысканий (ин-
женерно-геологические разрезы и колон-
ки) [6].

NanoCAD Геоника – это ПК GeoniCS 
Топоплан-Генплан-Сети-Трассы-Сечени-
я-Геомодель, портированный на платфор-
му nanoCAD [7]. Следовательно, отличия 
от GeoniCS, адаптированной на платформу 
AutoCAD является различие интерфейсов 
несущих платформ, само ядро САПР явля-
ется неизменным. В данном случае играет 
роль личное предпочтение к программ-
ному обеспечению, а именно к AutoCAD 
либо к nanoCAD.

ПК Геониум – это программный ком-
плекс, также работающий на платформах 
AutoCAD, ZWCAD. Содержит в себе 6 
программ:

• Топоплан, предназначенную для 
создания топографических планов, вклю-
чает полную базу топознаков, позволяет 
строить рельеф в 3D;

• Геомодель, позволяющую автома-
тизировано подготавливать отчеты по дан-
ным инженерно-геологических изыска-
ний;

• Генплан, состоящий из нескольких 
модулей, таких как: разбивочный план, 
план организации рельефа, план земляных 
масс, план благоустройства территории;

• Сети, используемой для автомати-
зации процессов прокладки сетей;

• Трассы, необходимой для проекти-
рования линейно-протяженных объектов;

• Сечения, являющейся приложени-
ем к программе трассы [8].

САПР CREDO от Кредо-диалог явля-
ется по-своему уникальным продуктом, 
а также пользуется собственной плат-
формой в отличие от иных исследуемых 
САПР [9]. Данный программный комплекс 
в основном ориентирован на обработку 
данных инженерно-геодезических и инже-
нерно-геологических изысканий, но также 
позволяет вести разработку генпланов, 
прокладки инженерных сетей, проектиро-
вание транспортных развязок, подготовку 
сметной документации объектов капи-
тального строительства [10].

Топоматик Robur – специализируется 
большей частью на разработке автомо-
бильных и железнодорожных трасс, вклю-
чает в себя программу «Изыскания», пред-
назначенную для подготовки исходных 
данных для последующего проектирова-
ния [11]. Данная программа используется 
в геоинженерной среде для разработки 
цифровой модели местности, оформления 
планшетов, чтения данных с геодезиче-
ских приборов, построения геологиче-
ских разрезов, продольных и поперечных 
профилей. Данная программа является 
узконаправленной, что и обуславливает 
меньшую ее распространенность в среде 
проектирования объектов капитального 
строительства [12].

TopoCAD от компании Adtollo AB пред-
назначен для обработки геодезических 
данных и разработки чертежей различного 
назначения. Осуществляет прием данных 
со множества электронных тахеометров, 
позволяет решать разнообразные геоде-
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зические задачи, также включает мощный 
графический редактор, позволяющий ра-
ботать в двухмерном и трехмерном про-
странстве, имеет широкую совместимость 
со сторонними продуктами для дальней-
шего использования чертежей [13].

ПК Pythagoras CAD+GIS позволяет 
вести разработку геодезических и топо-
графических чертежей любой сложности 
с абсолютной простотой, как заявляет 
производитель. Имеется полная интегра-
ция с внешними ПК, что позволяет разра-
батывать один чертеж сразу в нескольких 
САПР. Среди программ стоит выделить 
GIS-модуль, позволяющий вести разра-
ботку геоинформационной системы. Иде-
ально подходит для работы с геодезиче-
скими приборами и вычислениями [14].

Краткое изучение данных программных 
комплексов можно свести к единой табл. 1.

Некоторые из данных ПК являются ши-
роко применимыми, часть – узкой специа-
лизации [15]. Функции, необходимые для 
проектирования топографических и гене-
ральных планов в геоинженерных САПР 
приведены в табл. 2.

Использование различных геоинженер-
ных САПР обусловлено большей частью 
личным предпочтением проектировщи-
ков. Имея довольно схожий функционал, 
все исследуемые программы имеют раз-
личный интерфейс, соответственно разли-
чается графическая составляющая данных 
ПК. Но все же, очевидно существует ли-
дер среди приведенных программных ком-
плексов, который не раз уже доказал свою 
эффективность и простоту в использова-
нии. AutoCAD Civil 3D, разработанный 
американской компанией Autodesk, явля-
ется лидером на рынках геоинженерного 

Таблица 1
Сравнительная характеристика различных критериев геоинженерных САПР

Критерий AutoCAD 
Civil 3D GeoniCS NanoCAD 

Геоника
ПК Ге-
ониум CREDO

Топо-
матик 
Robur

TopoCAD Pythagoras

Цена программ-
ного обеспече-
ния (тыс. р.)

40…490 72…210 39…194 180 33…223 35 57…255 19…114

Мера распро-
страненности 
ПК (1…5 бал-
лов)

5 4 3 2 4 1 2 2

Удобство интер-
фейса и просто-
та использова-
ния продукта

+ + + + + + + +

Соответствие 
действующему 
законодатель-
ству и нормам

+ + + + + + - -

Обширность 
базовой ком-
плектации

+ - - + - - + +

Возможность 
взаимодействия 
с иными ПК

+ + + - - - + +

Количество 
модификаций 
и дополнений 
(1…5 баллов)

5 3 3 1 5 1 3 2
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программного обеспечения, впрочем, как 
и другие продукты этой компании. Про-
стота в использовании и широкая распро-
страненность данного продукта позволяет 
даже при такой ценовой категории оста-
ваться лидером среди ПК, используемых 
при проектировании.

Заключение
Среди многочисленных программных 

комплексов, предназначенных для про-
ектирования, особое значение занимают 

лишь единицы. Геоинженерные САПР, 
производимые за рубежом, являются мощ-
нейшими по своему функционалу и при-
менению, но не всегда могут применяться 
на территории Российской Федерации, так 
как могут не соответствовать действующе-
му законодательству. Именно поэтому ши-
рокое применение находят отечественные 
ПК, отвечающие всем нормам РФ, благо-
даря которым с простотой и высокой эф-
фективностью производится проектирова-
ние объектов капитального строительства.
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Таблица 2
Сравнение функциональных характеристик геоинженерных САПР

Функция AutoCAD 
Civil 3D GeoniCS NanoCAD 

Геоника
ПК Гео-

ниум CREDO
Топо-
матик 
Robur

TopoCAD Pythagoras

Топоплан + + + + + + + +

Геомодель + + + + + + + +

Генплан + + + + + - - -

Сети + + + + + - - -

Трассы + + + + + - - -

Сечения + + + + + - - +

Другое + - - - + + + +

Данные о характеристиках программного обеспечения и цены получены с официальных сайтов производителей 
геоинженерных САПР.
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ПОЧВЕННАЯ НЕМАТОДА CAENORHABDITIS BRIGGSAE –
УДОБНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НЕМАТОЦИДОВ-

АГОНИСТОВ НИКОТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ АЦЕТИЛХОЛИНА
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Аннотация: Сравнительное исследование токсического действия агонистов н-холинорецепто-
ров на организмы почвенных нематод C. briggsae и C. elegans показало, что у C. briggsae зна-
чительно выше чувствительность организма как к левамизолу, так и к никотину. Эти различия 
усиливаются действием агониста м-холинорецепторов пилокарпина. Результаты работы пока-
зали, что C. briggsae является перспективным модельным организмом для изучения действия 
нематоцидов-агонистов н-холинорецепторов.
Ключевые слова: Caenorhabditis elegans; Caenorhabditis briggsae; агонисты никотиновых и му-
скариновых рецепторов ацетилхолина; токсичность.

SOIL NEMATODE CAENORHABDITIS BRIGGSAE – THE CONVENIENT
MODEL FOR STUDYING THE ACTION OF NEMATOCIDES-AGONISTS
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Summary: The comparative research of toxic action of agonists of nAChRs on organisms of soil 
nematodes C. briggsae and C. elegans revealed that organism of C. briggsae is much more sensitive 
either to levamisole or nicotine. These differences were enhanced by the action of mAChRs agonist 
pilocarpine. Results of this work have shown that C. briggsae is a promising model organism for 
studying the action of nematocides-agonists of nAChRs.
Keywords: Caenorhabditis elegans; Caenorhabditis briggsae; agonists of nicotinic and muscarinic 
receptors of acetylcholine; toxicity.

Холинергическая система была приоб-
ретена организмами многоклеточных жи-
вотных на ранних стадиях их эволюции. 
Поэтому она принимает участие в регу-
ляции всех основных функций не только 
человека, позвоночных и высших беспо-
звоночных, но и круглых червей. Молеку-
лярные и клеточные механизмы холинер-
гической системы высококонсервативны в 
эволюции [1, 2]. Поэтому, в связи с чрезвы-
чайной сложностью организации холинер-
гической системы грызунов, для изучения 
механизмов функций холинергической 
системы в норме и при патологии в каче-
стве удобной модели широко используется 
простая нервная система свободноживу-
щей почвенной нематоды Caenorhabditis 
elegans, состоящая всего из 302 нейронов, 
половина из которых являются холинер-
гическими [2-4]. Из-за слабых различий 
организмов паразитических и свободно-
живущих нематод C. elegans используется 
и как модель для изучения токсического 
действия нематоцидов-агонистов нико-
тиновых рецепторов ацетилхолина (АХ) 
(н-холинорецепторов) [2]. В то же вре-
мя нами ранее было показано, что между 
организмами почвенных нематод одного 
рода, такими как C. elegans и C. briggsae, 
в ходе эволюции появились различия как 
в устойчивости к действию экстремально 
высокой температуры, так и к действию 
левамизола – агониста н-холинорецепто-
ров, который широко используется как 
нематоцид в медицине и ветеринарии [3, 
5]. Поэтому целью работы явилось срав-
нительное исследование холинергических 

систем C. elegans и C. briggsae с исполь-
зованием фармакологического анализа их 
поведения. 

Методика исследования
C. elegans линии дикого типа N2 и 

C. briggsae линии дикого типа AF16 вы-
ращивали при 22 °C в чашках Петри со 
стандартной средой выращивания нема-
тод [3]. Эксперименты проводили в NG 
буфере (0,3 % NaCl, 1 мМ CaCl2, 1 мМ 
MgSO4 и 25 мМ калийфосфатного буфе-
ра (pH = 7,0)). Молодых половозрелых 
червей переносили индивидуально в сте-
клянные стаканчики, содержащие 1 мл NG 
буфера (pH = 7,0). Нарушения плавания 
червей, индуцированного механическим 
стимулом (встряхивание пробирки с чер-
вем), вызванные действием левамизола 
или никотина, наблюдали через 15 и 90 
минут экспозиции к левамизолу или ни-
котину при температуре 22 °C. Эти нару-
шения проявлялись в ошибках моторной 
программы плавания (нарушения коорди-
нации мышц, необходимой для синусои-
дальных движений тела при плавании и 
прерывистое плавание, проявляющееся в 
течение 10 секунд после стимула) через 15 
минут экспозиции к левамизолу и в пол-
ном обездвиживании нематод через 90 ми-
нут экспозиции к левамизолу. 

Высокие концентрации лекарственных 
средств, использованные в работе (10-3 М 
и более), объясняются чрезвычайно низ-
кой проницаемостью кутикулы нематод 
для лекарственных средств и токсикантов 
[6-9].

Эксперименты проводили с февраля по 
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апрель. В каждом варианте эксперимента, 
проведенном в трех повторностях, исполь-
зовано 30 червей. Статистическую обра-
ботку результатов проводили с использо-
ванием углового преобразования Фишера.

Результаты и обсуждение
Локомоция нематод регулируется си-

стемой нейронов, включающей в себя 
холинергические командные нейроны, 
холинергические моторные нейроны и 
ГАМК-ергические моторные нейроны [4, 
7, 10]. Холинергические моторные ней-
роны имеют синаптические контакты не 
только с мышцами тела, но и с ГАМК-ер-
гическими нейронами [4, 7, 10]. 

Для оценки различий функций холинер-
гических систем C. elegans и C. briggsae 
был использован фармакологический ана-
лиз локомоции нематод, который ранее 
был разработан в исследованиях меха-
низмов функций холинергической систе-
мы C. elegans. В наших экспериментах он 
включал в себя анализ чувствительности 
плавания нематод, индуцированного меха-
ническим стимулом, к действию агонистов 
н-холинорецепторов левамизола и никоти-
на. Гиперактивация н-холинорецепторов 
нематод их агонистами левамизолом и 
никотином вызывает два типа нарушения 
поведения C. elegans и C. briggsae. Отно-
сительно низкие концентрации агонистов 

н-холинорецепторов в условиях кратковре-
менной (15…30 мин) экспозиции нематод 
к этим токсикантам вызывает нарушения 
моторной программы плавания, индуци-
рованного механическим стимулом. При 
этом все нематоды сохраняют способность 
к плаванию. Увеличение времени экспози-
ции нематод к левамизолу или увеличение 
его концентрации вызывает полную поте-
рю нематодами способности к плаванию, 
индуцированному механическим стиму-
лом, для которой обычно используется та-
кой термин как «паралич» нематод [10]. 

В соответствии с результатами на-
шей предыдущей работы, чувствитель-
ность поведения к действию левамизола 
у C. briggsae значительно выше, чем у 
C. elegans, так как концентрации лева-
мизола, эффективные для нарушения мо-
торной программы плавания в условиях 
15-минутной экспозиции и для индукции 
паралича нематод в условиях 90-минут-
ной инкубации в среде с левамизолом, 
у C. briggsae значительно ниже, чем у 
C. elegans (рис. 1, 2) [3]. Результаты этих 
экспериментов показывают, что чувстви-
тельность н-холинорецепторов в мыш-
цах и нейронах у C. briggsae значитель-
но выше, чем у C. elegans. В то же время 
известно существование у нематод рода 
Caenorhabditis двух подтипов н-холиноре-

Рис. 1. Влияние пилокарпина на чувствительность поведения C. elegans и C. briggsae 
к левамизолу: по оси ординат – доля нематод (в %) без нарушений моторной программы 

плавания, индуцированного механическим стимулом, после 15-минутной экспозиции к ле-
вамизолу. *** – достоверность разницы между контролем (среда без пилокарпина) и опытом 

(среда с пилокарпином); * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.
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цепторов, таких как рецепторы L-подтипа, 
чувствительные к действию левамизола, и 
N-подтипа, нечувствительные к левамизо-
лу, но чувствительные к действию нико-
тина [11]. Поэтому нами были проведены 
эксперименты, в которых сравнивалась 
чувствительность поведения у C. briggsae 
и C. elegans к действию никотина.

Как показано на рис. 3, 4, чувствитель-
ность поведения к действию никотина 
у C. briggsae значительно выше, чем у 
C. elegans. Различия в чувствительности к 
никотину между C. briggsae и C. elegans 
выявляются как при 15-минутной экспози-
ции к никотину, вызывающей нарушения 
моторной программы плавания нематод, 
так и при 90-минутной экспозиции к ни-
котину, после которой у C. elegans нико-
тин в диапазоне концентраций 2…5 мМ 
не вызывает паралич, а у C. briggsae обе-
здвиживание нематод наблюдается при 
концентрации никотина 5 мМ. Результа-
ты этих экспериментов показывают, что 
у C. briggsae, по сравнению с C. elegans, 
повышена чувствительность н-холиноре-
цепторов как L-подтипа, так и N-подтипа.

В экспериментах с C. elegans ранее 
было показано, что агонист м-холиноре-
цепторов ареколин вызывает увеличение 
чувствительности нематод к действию 

Рис. 2. Влияние пилокарпина на токсическое действие левамизола на организмы 
C. elegans и C. briggsae: по оси ординат – доля нематод (в %), потерявших способность к 

плаванию, индуцированному механическим стимулом, после 90-минутной экспозиции к ле-
вамизолу. *** – достоверность разницы между контролем (среда без пилокарпина) и опытом 

(среда с пилокарпином); *** – p < 0,001.

агонистов н-холинорецепторов левами-
зола и никотина [12]. Следовательно, 
чувствительность н-холинорецепторов 
нематод модулируется активностью м-хо-
линорецепторов [12]. Поэтому одной из 
возможных причин различий чувствитель-
ности н-холинорецепторов у организмов 
C. elegans и C. briggsae являются различия 
в модуляции чувствительности н-холино-
рецепторов активацией м-холинорецепто-
ров эндогенным АХ. Для проверки этого 
предположения были проведены экспе-
рименты, в которых исследовалось влия-
ние агониста м-холинорецепторов пило-
карпина на чувствительность поведения 
C. elegans и C. briggsae к действию лева-
мизола и никотина. Пилокарпин известен 
как агонист м-холинорецепторов организ-
мов человека и грызунов и поэтому широ-
ко используется в фармакологии. В то же 
время известно, что фармакологическая 
чувствительность м-холинорецепторов 
в организмах человека и нематод сильно 
различается. Поэтому информация о влия-
нии пилокарпина на организмы нематод в 
научной литературе отсутствует. В наших 
экспериментах 15-минутная экспозиция 
C. elegans и C. briggsae к пилокарпину в 
диапазоне концентраций 10-4…10-3 М не 
вызывала изменений поведения нематод. 
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Рис. 3. Влияние пилокарпина на чувствительность поведения C. elegans и C. briggsae к 
никотину: по оси ординат – доля нематод (в %) без нарушений моторной программы плава-
ния, индуцированного механическим стимулом, после 15-минутной экспозиции к никотину. 
*** – достоверность разницы между контролем (среда без пилокарпина) и опытом (среда с 

пилокарпином); ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

Рис. 4. Влияние пилокарпина на токсическое действие никотина на организмы 
C. elegans и C. briggsae: по оси ординат – доля нематод (в %), потерявших способность к пла-
ванию, индуцированному механическим стимулом, после 90-минутной экспозиции к никоти-
ну. *** – достоверность разницы между контролем (среда без пилокарпина) и опытом (среда 

с пилокарпином); ** – p < 0,01; *** – p < 0,001.

В то же время в этом диапазоне концен-
траций пилокарпин усиливал действие 
левамизола, нарушающего моторную про-
грамму плавания C. elegans и C. briggsae, 
индуцированного механическим стиму-
лом, в условиях 15-минутной экспозиции 
нематод к левамизолу или к левамизолу и 
этому агонисту м-холинорецепторов (рис. 
1). Как показано на рис. 1, сенситизация 
поведения нематод к действию левамизола 
введением в среду пилокарпина сильнее 
проявляется в экспериментах с C. briggsae, 
чем в экспериментах с C. elegans. 

Пилокарпин вызывал сенситизацию 

поведения нематод к действию не только 
левамизола, но и никотина (рис. 3, 4). В 
экспериментах с C. elegans эта сенсити-
зация не выявлялась, но в экспериментах 
с C. briggsae пилокарпин в концентраци-
ях 0,5…1,0 мМ усиливал действие нико-
тина, проявляющееся в нарушениях мо-
торной программы плавания в условиях 
15-минутной экспозиции к никотину и в 
параличе нематод, вызванном длительной 
(90 мин) экспозицией к никотину (рис. 3, 
4). Вследствие различий в чувствитель-
ности поведения C. elegans и C. briggsae 
к пилокарпину, выявляющихся в услови-
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ях гиперактивации н-холинорецепторов 
левамизолом и никотином, в среде с пи-
локарпином различия чувствительности 
поведения C. elegans и C. briggsae к лева-
мизолу и особенно к никотину значитель-
но сильнее, чем в отсутствие пилокарпина. 

Ранее было показано, что другой аго-
нист м-холинорецепторов – ареколин вы-
зывает сенситизацию поведения C. elegans 
как к левамизолу, так и к никотину [12]. 
Эта сенситизация показывает, что акти-
вация м-холинорецепторов ареколином 
вызывает модуляцию чувствительности 
н-холинорецепторов как L-подтипа, так 
и N-подтипа. В то же время пилокарпин 
в экспериментах с C. elegans вызывает 
сенситизацию поведения только к левами-
золу (рис. 1, 2), но не к никотину (рис. 3, 
4). Следовательно, существуют различия 
в действии ареколина и пилокарпина на 
холинергическую систему нематод, ко-
торые могут быть объяснены наличием у 
C. elegans трех подтипов м-холинорецеп-
торов, GAR-1, GAR-2 и GAR-3, которые 
могут модулировать чувствительность 
н-холинорецепторов L-подтипа и N-подти-
па, и чувствительность подтипов м-холи-
норецепторов к ареколину и пилокарпину 
различна [7]. В то же время у C. briggsae, 
в отличие от C. elegans, пилокарпин сен-
ситизирует поведение к никотину. Эти 

результаты показывают наличие межви-
довых различий в модуляции н-холиноре-
цепторов нематод рода Caenorhabditis ак-
тивностью м-холинорецепторов.

В связи с тем, что эффективность мо-
дуляции чувствительности н-холиноре-
цепторов активацией м-холинорецепто-
ров пилокарпином значительно выше у 
C. briggsae, чем у C. elegans, возможно, 
что различия чувствительности н-холи-
норецепторов, выявляющиеся в среде без 
пилокарпина (рис. 3, 4), являются след-
ствием различий модуляции н-холиноре-
цепторов эндогенным АХ. Для выяснения 
этого вопроса необходимы дополнитель-
ные исследования.

В целом результаты работы позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Показано, что модуляция чувстви-
тельности н-холинорецепторов актива-
цией м-холинорецепторов происходит 
в организмах двух видов нематод рода 
Caenorhabditis при наличии больших меж-
видовых различий этой модуляции. 

2. Результаты работы показывают, что 
C. briggsae является более перспективным, 
по сравнению с C. elegans, модельным ор-
ганизмом для исследования нематоцидов, 
мишенью токсического действия которых 
является холинергическая система. 
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Аннотация: Наводнение как стихийное бедствие может нанести огромный социально-эко-
номический ущерб, а также материальный, в основном представляющий собой разрушение 
созданных человеком зданий и сооружений. Изучение этого явления является актуальным на-
правлением исследования, которое в последующем позволит найти решения по предотвра-
щению воздействия вод на здания, что в свою очередь позволит существенно снизить ущерб, 
получаемый от этого стихийного бедствия.
Ключевые слова: наводнение; защита объектов; паводок; чрезвычайная ситуация; негативное 
воздействие вод.

NEGATIVE CONSEQUENCES OF FLOODS.
INFLUENCE OF FLOODS ON EXISTING BUILDINGS
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Summary: Flooding as a natural disaster can cause huge socio-economic damage, as well as material 
damage, mainly representing the destruction of man-made buildings and structures. The study of this 
phenomenon is a topical direction of the research, which in the future will allow to find solutions to 
prevent the impact of water on buildings, which in turn will significantly reduce the damage resulting  
from this type of natural disaster.
Keywords: inundation; protection of facilities; flood; emergency situation; the negative impact of 
waters.
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Одной из важнейших мировых проблем 
последних десятилетий стала глобальная 
перемена климата. Нарушение баланса 
природных систем привело к температур-
ным аномалиям, изменению режима вы-
падения осадков, а также к увеличению 
таких явлений как ураганы, наводнения, 
землетрясения и засухи.

Наводнение является одной из наибо-
лее опасных и частых разрушительных 
катастроф по площади распространения 
и среднегодовому материальному ущер-
бу. Около двух третьих общего числа при-
родных катастроф приходится на долю 
наводнений, а также сопутствующим им 
штормам, тайфунам и цунами.

Как правило, последствия наводнений 
имеют государственные масштабы. Пра-
вительства пострадавших в результате 
наводнений стран реагируют на катастро-
фы уже после их происшествия, вовлекая 
средства от программ для развития стра-
ны. 

По некоторым данным, начиная с се-
редины XX века, убытки от природных 
катастроф увеличились в 15 раз. Возрас-
тающие затраты на восстановление после 
таких катастроф значительно ограничива-
ют экономический рост стран, приводят к 
снижению их устойчивого развития.

Во время наводнений в мире, произо-
шедших в период XX века, погибло около 
10 млн человек, а в последние десятилетия 
наблюдался рост числа пострадавших [1]. 
В этот же период возрастает и объем при-
чиняемого ущерба. Площадь затопляемых 
территорий по всему миру насчитывает 
порядка 3 млн кв. км, в России наводне-
ниям подвержены около 500 тыс. кв. км 
земель [2].

Ежегодно в России происходит от 40 до 
70 кризисных наводнений, около 70…80 
процентов от всех видов наводнений со-
ставляют половодья и паводки. Среднего-
довой ущерб от таких наводнений состав-
ляет около 40 млрд р. [3].

Особое место занимают последствия 
от наводнений, влияющие на эпидемио-
логическую и санитарно-гигиеническую 
обстановки в зоне бедствия. В периоды 
наводнений наблюдается загрязнение во-
доисточников, что приводит к нехватке 
питьевой воды и, следовательно, к различ-
ным заболеваниям населения. Повышение 
влажности воздуха обостряет бронхоле-
гочные патологии, фиксируется повыше-
ние таких заболеваний как ангина, грипп, 
нефрит и др. Развитие домовых грибов на 
сырых стенах зданий приводят к грибко-
вой аллергии, поражающей слизистые по-
верхности рта, глаз и кожи [4].

С ростом социально-экономического и 
экологического ущерба от природных ка-
тастроф на первый план вышли проблемы 
обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности человека на территориях, страдаю-
щих от наводнений.

В процессе заселения земного шара, 
человек не только осваивал прибрежные 
зоны рек, но и застраивал их поймы, выру-
бал пойменные леса, что в итоге привело 
к разрушению естественной экосистемы. 
Влияние человека на природный процесс 
привело к изменениям условий формиро-
вания стока и движения стока по руслу и 
пойме, что в результате привело к суще-
ственному возрастанию уровня воды и 
увеличению затопляемой площади. 

На сегодняшний день большая часть 
населения планеты проживает в регионах, 
испытавших воздействия каких-либо при-
родных катастроф.

Затопление заселенных прибрежных 
территорий крайне нежелательный про-
цесс. Мощнейшее наводнение на Дальнем 
Востоке в 2013 году показало, что суще-
ствующие защитные дамбы, плотины и 
водохранилища, не способны обеспечить 
защиту территории от затопления [5, 6]. 
Наводнения разрушают жилые и произ-
водственные здания и сооружения, ав-
томобильные дороги, инженерные сети, 
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линии электропередач и другие системы. 
Сохранившиеся здания становятся непри-
годными для жизни.

Разрушение деревянных зданий в ос-
новном связанно с недостаточной проч-
ностью фундамента, а также склонностью 
деревянных конструкций к гниению.

В зданиях из каменной и кирпичной 
кладки отмечается ее разрушение с выпа-
дением элементов кладки. Конструкции 
из металла и арматура подвергаются кор-
розии.

Бетонные и железобетонные элемен-
ты зданий под воздействием воды теряют 
свою долговечность, что приводит к сни-
жению срока службы здания.

Обследование зданий, пострадавших в 
результате наводнений, позволяет выде-
лить основные типичные повреждения:

• набухание грунта (увеличение его в 
объеме приводит к деформации зда-
ния или к его полному разрушению);

• подмыв фундамента (приводит к ча-
стичной просадке здания, образова-
нию трещин в несущих конструкци-
ях и на фасадах, перекосу оконных и 
дверных проемов);

• намокание стен (образование тре-
щин на фасадах, деформация стен 
с перекосом проемов, потеря тепло-
технических свойств ограждающей 
конструкции) [7].

Поскольку в целом ряде регионов Рос-
сии наводнения имеют повторяющийся 
характер, требуется системный подход для 
строительства различных объектов в зоне 
риска наводнений. 

Исходя из перечисленных выше типич-
ных повреждений, можно предложить 
такие решения проблем как размещение 
дома на свайном основании, который более 
стойко воспринимает движение грунта, 
поднятие нулевой отметки как минимум 
на 60 см от поверхности земли, примене-
ние в нижней части здания влагостойких 
материалов и т. п.

Для минимизации последствий от на-
воднений следует проектировать дома 
в зонах, подверженных природным ка-
таклизмам, с учетом экономической эф-
фективности и основных показателей 
и характеристик здания, таких как объ-
емно-планировочные и конструктивные 
решения, эксплуатационные показатели 
потребления различных ресурсов, инже-
нерные системы и оборудование, тепло-
технические характеристики. 

Использование принципиально новых 
подходов на основе совместного труда 
специалистов различных областей (ар-
хитекторов, дизайнеров, конструкторов, 
экологов, технологов, экономистов и др.) 
приведет к решению проблем формирова-
ния жилья на территориях, подверженных 
чрезвычайным ситуациям природного ха-
рактера.

Комплексное применение всех доступ-
ных на данный момент инженерных реше-
ний, усиление научно-исследовательских 
и практических работ помогут решить 
проблемы мирового масштаба в вопросах 
защиты территорий и строений от павод-
ков и половодий.
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Аннотация: Для питьевых, хозяйственно-бытовых и промышленных нужд человека необхо-
димо осуществлять предварительную подготовку воды из природных источников. Качествен-
ная водоподготовка способствует снижению заболеваемости населения и загрязнения окру-
жающей среды, экономии денежных средств. В статье рассмотрены факторы, влияющие на 
качество воды, подаваемой потребителям, различные проблемы, связанные с водоподготовкой 
и забором воды из природных источников и способы их решения при помощи применения 
геоинформационных систем.
Ключевые слова: геоинформационные системы; ГИС; водоподготовка; качество воды; водо-
очистка; водные ресурсы. 

THE POSSIBILITY OF USING GEOINFORMATION SYSTEMS
IN WATER TREATMENT

Barashkova Polina Sergeevna, the undergraduate,
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Storozhenko Evgeniy Ivanovich, the undergraduate,

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

Summary: For drinking, domestic and industrial needs of a person, it is necessary to carry out 
preliminary water preparation from natural sources. Qualitative water treatment contributes to 
reducing the incidence of the population and pollution of the environment, saving money. The article 
considers the factors influencing the quality of water supplied to consumers, various problems related 
to water treatment and water intake from natural sources and ways to solve them using geoinformation 
systems.
Keywords: geographic information system; GIS; water quality; water treatment; water resources.

Водоподготовка представляет собой со-
вокупность различных методов, направ-
ленных на изменение качества исходной 
природной воды (из поверхностных и под-
земных источников) с целью подготовки 
ее для питьевых, хозяйственно-бытовых и 
промышленных нужд. Различные физиче-
ские, биологические и химические методы 
применяются в водоподготовке для извле-
чения из воды загрязняющих компонентов 
и обогащения состава воды недостающи-

ми веществами [1].
Для выбора необходимой технологии 

водоподготовки производится предвари-
тельное изучение качественного и коли-
чественного состава, физико-химических 
свойств воды источника. На конструкцию 
схем водоочистки оказывает влияние со-
став и производительность проектируе-
мых очистных сооружений, рельеф и ги-
дрогеология участка, климат и наличие 
зон санитарной охраны (далее – ЗСО). 
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Геоинформационная система (ГИС) по-
зволяет производить:

• сбор информации, ее систематиза-
цию, анализ, оценку и хранение;

• пространственно-временную обра-
ботку данных;

• контроль за изменениями, монито-
ринг, обновление информации;

• составление документов по резуль-
татам анализа [2].

Геоинформационные системы позволя-
ют решать различные прикладные и на-
учные задачи. На рис. 1 показаны области 
применения ГИС, связанные с водоподго-
товкой.

Качество воды, использующейся для во-
доснабжения – одна из важнейших харак-
теристик ее потребительских свойств. Для 
быстрого и своевременного получения до-
стоверной информации о качественном и 
количественном составе воды могут быть 
применены геоинформационные системы 
[3]. 

С помощью ГИС создаются простран-
ственные модели, на которых:

1. отображается рельеф местности с 
указанием поверхностных водных 
объектов и подземных водоносных 
горизонтов;

2. указываются геологические и гидро-

логические характеристики водных 
объектов;

3. выделяются источники образования 
загрязнений поверхностных и под-
земных вод, указываются предприя-
тия, сбрасывающие сточные воды в 
водные объекты и на прилегающие 
территории [4];

4. отмечаются существующие водо-
заборные скважины, водозаборы 
из поверхностных источников, для 
которых отображаются данные по 
объемам забора воды для различных 
нужд;

5. создается база данных о показателях 
качества воды в источниках воды;

6. происходит построение полей кон-
центраций для различных показате-
лей, превышающих предельно допу-
стимые концентрации (ПДК).

С помощью ГИС возможно создание 
пространственно-информационных моде-
лей и получение объективной, надежной и 
своевременной информации о состоянии 
водных ресурсов на рассматриваемых во-
дных объектах [5].

Неудовлетворительное качество питье-
вой воды оказывает негативное влияние 
на здоровье человека. Основной причиной 
низкого качества воды является загряз-

Рис. 1. Области применения ГИС
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ненность источника. Для эффективного 
снижения загрязнения водных объектов 
необходимо осуществление оперативного 
контроля и эффективного управления во-
дными ресурсами, для которых использу-
ется геоинформационные системы. При 
этом в ГИС происходит анализ информа-
ции, прогнозирование состояния развития 
окружающей среды, расчет необходимых 
показателей и значений [8]. 

Заключение
На качество питьевой воды огромное 

влияние оказывает качество воды в источ-
нике, применяемая система водоподготов-

ки, а также состояние инженерных сетей, 
по которым вода подается после очистки 
к потребителю. Поэтому важным являет-
ся создание информационных простран-
ственно-временных моделей, в которых 
указывается информация о водных объек-
тах, местах водозабора, применяемых тех-
нологиях очистки воды, существующих и 
проектируемых инженерных сетях и соо-
ружениях, расположении потребителей. В 
ГИС данные представлены в электронном 
виде и возможно проведение быстрого 
анализа, оценки информации и монито-
ринга.

Таблица 1
Причины неудовлетворительного качества воды

Причина Описание проблемы
Природные особенности Сброс не очищенных и недостаточно очищенных сточных вод, 

антропогенное воздействие на водные объекты. 
Отсутствие систем водо-
подготовки

В сельской местности и в большинстве малых населенных 
пунктов системы водоподготовки были введены в эксплуатацию 
25 и более лет назад и не справляются с очисткой воды, подвер-
женной антропогенному загрязнению.

Консервация и тампонаж 
недействующих артезиан-
ских скважин

В результате потери скважиной основных эксплуатационных 
характеристик происходит: разрушение оборудования, потеря 
герметичности узлов, нарушение целостности обсадных труб. 
Это может привести к загрязнению водоносного горизонта по-
верхностными стоками [6].

Отсутствие, неудовлетво-
рительное состояние ЗСО 
водоисточников

Зоны санитарной охраны предназначены для предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления водных объектов. Надежность 
водоисточника является гарантом гигиенической безопасности 
воды [7].

Изношенность существу-
ющих водопроводных 
сетей и сооружений

Большая часть сетей находится в аварийном состоянии и имеет 
высокий износ, отсюда следует проблема подачи качественной 
питьевой воды потребителю.
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