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УДК 631.6:631.62:573.6 

 

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТОЙ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ НА 

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ  

Хамраев Ш.Р., Долидудко А.И. 

Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Статья содержит материалы анализа существующих или существовавших в свое время 

методов повышения надёжности эксплуатации открытого коллектора, путём повышения 

прочности откосов открытых коллекторов. Цель данной работы направлена на 

восстановление части утраченных свойств и обеспечения эксплуатационной надежности 

Коллектора ВЖД и повышение жизнеспособности элементов откосов коллектора в 

Сырдарьинской области Республики Узбекистан. 

Ключевые слова: коллекторно-дренажная сеть, мелиоративное состояние, орошаемые 

земли, откос, ВЖД, Сырдарьинская область. 

 

Введение. Территория Республики Узбекистан имеет специфические почвенно-

климатические условия. В результате недостаточности естественного дренажа и высокого 

уровня минерализации грунтовых вод ряд территорий «первично засолены». Вместе с тем в 

результате нерационального использования водных ресурсов и негативного воздействия 

других антропогенных факторов в отдельных территориях наблюдается «вторичное 

засоление» земель.  

В рамках государственных программ развития ирригации и улучшения мелиоративного 

состояния орошаемых земель на протяжении последних трех лет в Джизакской и 

Сырдарьинской областях построено и реконструировано 734 км коллекторно-дренажных 

сетей. 

В результате улучшилась водообеспеченность более 104 тысяч гектаров орошаемых 

земель, на 15,6 тысячи гектаров уменьшилась площадь сильной и средней засоленности, на 

28,6 тысячи гектаров сократилась площадь с близким залеганием грунтовых вод к 

поверхности земли, на более 85 тысяч гектарах площади достигнуто устойчивое поддержание 

мелиоративного состояния. 

Тем не менее, в Джизакской и Сырдарьинской областях водообеспеченность 93,4 

тысячи гектаров орошаемых земель остается на низком уровне, 109 тысяч гектаров 

орошаемых земель средне и сильно засолены. 

В целях улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель особое внимание 

необходимо уделять эксплуатации и надежности коллекторно-дренажной сети, так как она 

играет большую роль в обеспечении благоприятного мелиоративного режима территории. 

Раньше отвод коллекторно-дренажных вод с рассматриваемой территории осуществлялся 

межхозяйственным коллектором ВЖД. Коллектор ВЖД не обеспечивал нормального отвода 

дренажно-сбросных вод. Одной из причин было то, что концевой участок трассы коллектора 

проходит по территории г.Бахт, где его берега плотно застроены жилыми и вспомогательными 

строениями, что не даёт возможности углубления и уширения русла коллектора. 

Многочисленные попытки реконструкции коллектора ВЖД остались безуспешными. В связи 

с этим было принято решение о строительстве коллектора ВЖД-Обводной в обход г.Бахт. 

Протяжённость обводного русла коллектора составило – 19,75 км. 

Коллектор «ВЖД-Обводной» расположен в Сырдарьинском районе Сырдарьинской 

области Республики Узбекистан. Коллектор ВЖД является основным водоотводящим трактом 

с орошаемых земель Сырдарьинского района, части земель Мирзаабадского района, а также 

Республики Казахстан. 

Коллектор ВЖД (старое русло) имеет протяженность 14,1 км. Общая площадь 

находящаяся в зоне влияния коллектора ВЖД, составляет 12,6 тыс.га, в том числе орошаемая 

- 10,54 тыс.га. Водоприемником ВЖД является магистральный коллектор “Шурузяк”.  
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Общая глубина коллектора ВЖД (старое русло) 3-5 м, ширина русла по верху - от 18 до 28м, 

глубина воды в русле 1,3-1,5 м. Ширина по урезу воды 10-14 м. Максимальный 

среднемесячный расход достигает 4,5 м3/сек. 

Левый борт (со стороны орошаемых полей) почти на всей протяжённости постоянно 

оплывающий. Обрушение откосов происходит из-за грунтовых вод, которые залегают близко 

к дневной поверхности на глубине 1,5-2,0 м и поверхностных сбросов воды со стороны 

орошаемых полей. Границы полей расположены слишком близко к бровке коллектора, что не 

соответствуют размерам охранной зоны коллектора, величина которой составляет 50 м. 

Правый борт коллектора (со стороны БУТа) устоявшийся, существующие откосы имеют 

заложение от 1,5 до 2,5. Местами бровка коллектора находится на расстоянии 3-х метров от 

края дороги. 

Ввиду слабых уклонов и малых скоростей воды, берега коллектора интенсивно 

зарастают камышом и рогозом.  

Коллектор ВЖД (старое русло) имеет следующие основные вводы: ВЖД -1, ВЖД-3, 

ВЖД-5, ВЖД-7 и ВЖД-9. Коллектор ВЖД (старое русло), в целом, имеет недостаточную 

глубину. В результате все вводы в подтопленном состоянии. Отток воды по коллектору 

затруднён ещё и вследствие того, что его устьевая часть проходит в черте г.Бахт, где местами 

мехочистка практически не представляется возможной. Берега коллектора плотно застроены 

жилыми и вспомогательными строениями, в связи с чем нет возможности углубления и 

уширения коллектора. 

Мелиоративное состояние орошаемых земель на рассматриваемой территории в 

последние годы заметно ухудшается. В пик вегетации и во время промывок уровни грунтовых 

повышаются до не допустимых пределов. Коллекторно-дренажная сеть не справляется с 

отводом дренажных вод. Это объясняется недостаточной мощностью горизонтального 

дренажа, его недостаточной глубиной и неудовлетворительным техническим состоянием. В 

1990 году на водосборной площади коллектора ВЖД было 102 скважины вертикального 

дренажа, сейчас 61 шт, из них в рабочем состоянии 52 шт. 

Обеспечение нормального отвода дренажно-сбросных вод со всей системы ВЖД 

возможно при условии понижения уровня воды в русле в среднем на 1,5 м, что не 

представляется возможным по причинам, указанным выше. В связи с этим необходим перенос 

трассы коллектора ВЖД в обход г.Бахт. 

Для предотвращения оплывания русла ВЖД-Обводного и обеспечения возможности 

заглубления коллектора до проектных отметок, предусмотрено строительство «отсечных» 

дрен с обеих сторон вдоль русла коллектора. Сейчас коллектор работает не только как 

отводящий тракт, но и как одиночная дрена. 

Большая глубина коллектора при высоком стоянии уровней грунтовых вод на 

прилегающих землях, определяет недопустимые для лёгких грунтов градиенты напора, 

вызывающие механическую суффозию грунтов на откосах. Эти дрены перехватят часть 

притока. Градиенты напора станут меньше и оплывание откосов будет предотвращено. В 

высотном отношении дрены предусмотрены таким образом, чтобы уровни воды в дренах были 

на 0,5 м выше уровней воды в русле коллектора. Так как расход в дренах не большой по 

сравнению с коллектором, глубина дрен намного меньше, чем в ВЖД. Следовательно, 

строительство их особых затруднений не вызовет. Дрены будут подключены к коллекторам, 

впадающим в ВЖД-Обводной. Если на большом протяжении таковые отсутствуют, дрены 

будут впадать непосредственно в ВЖД-Обводной. Устьевое сооружение будет служить 

переездом для проезда по берме коллектора. Параметры дрен следующие: ширина по дну 0,5 

м, откосы m=1,75, глубина от 2,8 до 3,3 м. Суммарная протяжённость дрен по 4,9 км с каждой 

стороны коллектора.  

 

7



 
Рис. 1. Схема коллектора ВЖД 

 

Расположение дрен по отношению к руслу коллектора определяется следующим: 

ширина берм коллектора 5,0 м, за бермой располагается отвал грунта выемки при разработке 

русла коллектора, за кавальером предусмотрена резервная полоса земли, необходимая для 

перемещения отвалов при механизированных очистках коллектора и дрен, за полосой идёт 

отвал грунта дрены, потом берма дрены, русло дрены, берма и опять отвал. Такое стеснённоё 

размещение объясняется необходимостью уменьшения размеров отчуждения земель. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1.Выполнить инвентаризацию дренажной сети на водосборной площади коллектора 

ВЖД. Довести удельную протяжённость горизонтального дренажа до расчётной мощности. 

2.Увеличить количество наблюдательных скважин и пьезометров из расчёта 1 шт. на 

80-100га. 

3.Для предотвращения неорганизованных сбросов воды с поливных участков в 

коллекторы и открытые дрены реконструировать водосборно-сбросные сети и оборудовать 

устьевые сбросы  инженерными сооружениями. 
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THE INFLUENCE OF THE OPEN COLLECTOR-DRAINAGE NETWORK ON THE 

RECLAMATION STATE OF IRRIGATED LANDS  

Khamrayev Sh.R., Dolidudko A.I. 

Scientific research institute of irrigation and water problems 

 

The article contains materials for the analysis of existing or existed at one time methods of increasing 

the reliability of the operation of an open collector by increasing the strength of the slopes of open 

collectors. The purpose of this work is aimed at restoring some of the lost properties and ensuring 

the operational reliability of the VZhD Collector and increasing the viability of the collector slope 

elements in the Syrdarya region of the Republic of Uzbekistan. 

Keywords: collector-drainage network, reclamation state, irrigated lands, slope, VZhD, Syrdarya 

region. 
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УДК 57.043 

 

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН И РОСТ КРЕСС-САЛАТА 

Маслюков Е.А., Максимович А.В., Шапрунов Н.Р. 

Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова 

Белорусского государственного университета, г. Минск, Беларусь 

 

Обнаружен эффект воздействия сочетанного лазерного излучения на динамику прорастания 

семян и биометрические показатели проростков кресс-салата. В ходе работы дана оценка 

обученным опытным группам, произведена статистическая обработка данных. 

Ключевые слова: кресс-салат, лазерное излучение, всхожесть, энергия прорастания. 

 

Использование лазерного излучения – одна из актуальных проблем современной 

радиобиологии. Использование низкоинтенсивных лазеров с целью улучшения качества 

посевного материала является экологическим способом предпосевной обработки, 

подразумевающим многофакторное действие на биологический объект [1]. Симбиоз 

бактерицидной, стрессовой и фоторезонансной теории объясняет положительный эффект 

воздействия. Более того, обнаруженные в последние годы эффекты переоблучения и 

последействия облучения семян расширяют область исследования [3]. Установлено, что 

когерентный свет – универсальный фактор, позволяющий получить большую биомассу, 

скорость роста, а также стабилизирующий адаптационные и репарационные процессы. Это 

может быть связано с образованием высокоактивных радиотоксинов, активизирующих ряд 

окислительных ферментов, в том числе пероксидазу, полифенолксидазу, каталазу [2]. 

На базе МГЭИ им. А. Д. Сахарова было произведено облучение семян кресс-салата. В 

каждую экспериментальную группу было отобрано по 100 семян. Облучение проводилось в 

диапазоне доз 0.9-4.5 Дж, использовалось инфракрасное импульсно-моделированное 

излучение с частотой 12500 Гц, длины волн красного спектра составляли 620-700 нм. 

Облучение проводилось в алюминиевом контейнере (S=4 см2) при помощи аппарата 

квантовой терапии «Витязь» (Республика Беларусь). Контрольная группа не подвергалась 

облучению. Проращивание проводилось на протяжении 7 дней (05.09.2021-12.09.2021) на 

марлевой основе в чашках Петри.  

В таблице 1 приведены значения энергии прорастания и итоговой всхожести семян в 

контрольной и опытных группах. Как видно из таблицы, наилучшие показатели 

демонстрирует группа, облученная 0.9 Дж. 

 

Таблица 1. Показатели энергии прорастания и всхожести в исследуемых группах 

 
 

13.09.2021 были сняты замеры длин надземных частей проростков. В таблице 2 

приведены суммарные, средние значения длин проростков и процентное соотношение 

значений. Из таблицы видно, что динамика изменения длин при увеличении дозовой нагрузки 

изменяется волнообразно, максимальные значения – 2980 мм при 0.9 Дж и  2471 мм при 4.5 

Дж, что составляет прирост в 64.27% и 36.21%, соответственно. 
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Таблица 2. Суммарные и средние длины проростков в исследуемых группах 

 
 

Показатели влажной и сухой массы были сняты 13.09.2021 и 14.09.2021, 

соответственно (просушивание разрыхленной фитомассы проводилось при t=65˚ до 

воздушно-сухого состояния). В таблице 3 представлены значения влажной и сухой масс.  

 

Таблица 3. Значения влажной и сухой масс в исследуемых группах 

 
 

В группе с максимальным значением влажной массы (0.9 Дж) также наблюдается 

наибольшая разница между влажной и сухой массой – в 9.99 раз, для сравнения, в контрольной 

группе это отношение составляет 5.48. Данный факт подтверждает влияние лазерного 

излучения на транспирационные процессы, усиление капиллярного эффекта и осмотического 

давления в клетках. 

Для статистической проверки суммарных длин в экспериментальных группах был 

выбран критерий Крускала-Уоллиса – непараметрический аналог дисперсионного анализа. По 

итогам проверки была принята гипотеза о статистически значимых различиях в крупных 

выборках при р≤0.01 (hэмп.=90.781). 

Таким образом, в ходе работы был обнаружен эффект низкоинтенсивного лазерного 

излучения в диапазоне 0.9-4.5 Дж на некоторые биометрические и посевные параметры семян 

кресс-салата; выявлена оптимальная дозовая нагрузка (0.9 Дж). Полученные результаты 

предполагают дальнейшие исследования, в том числе в диапазоне малых доз облучения. 
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LOW INTENSITY LASER RADIATION INFLUENCE ON SEED GERMINATION AND 

WATERCRESS GROWTH 

Maslyukov E.A., Maksimovich A.V., Shaprunov N.R. 

International Sakharov Envinromental Institute of Belarusian State University 

 

The effect of the combined laser radiation on the dynamics of seed germination and biometric 

parameters of watercress seedlings was found.  In the course of the work, an assessment was given 

to the trained experimental groups, and statistical processing of the data was carried out. 

Keywords: watercress, laser radiation, germination, germination energy. 

11
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

Сушко М.Н. 

НИУ «БелГУ», г. Белгород 

 

В данной статье затронута тема генетического наследования часто встречаемого 

заболевания – первичной открытоугольной глаукомы. Так же рассмотрены черты, 

генетически связанные с первичной глаукомой. 

Ключевые слова: глаукома, наследование, генетика, первичная, открытоугольная. 

 

Первичная открытоугольная глаукома относится к таким случаям глаукомы, при 

которых не только нет очевидного предшествующего или связанного с ним заболевания глаз, 

но и угол передней камеры всегда остается открытым. Возможность генетической 

предрасположенности к глаукоме была впервые осознана в 1842 году, когда Бенедикт 

сообщил о возникновении глаукомы у двух сестер (1). Несмотря на прошедшие 150 лет, наше 

понимание генетики ПОУГ остается неясным. Конечно, большинство родословных не 

показывают простой менделевской модели наследования. Однако родственники пациентов с 

глаукомой имеют повышенный риск развития этого заболевания по сравнению с общей 

популяцией; оценки увеличения распространенности варьируют от 2,8% до 13,5% (2). Для 

ПОУГ обычно предлагается олигогенный, полигенный или многофакторный механизм. Это 

утверждение подтверждается рядом исследований близнецов, которые показали степень 

соответствия, соответствующую полигенному или многофакторному наследованию. 

Меньшинство родословных ПОАГ действительно демонстрирует менделевскую 

модель наследования. Описано большое количество родословных с аутосомно-рецессивным 

наследованием. Было высказано предположение, что это может быть наиболее 

распространенным типом менделевского наследования в ПОУГ. Многие из аутосомно-

доминантных родословных содержат представителей, у которых в раннем возрасте развилась 

глаукома (3). В 1932 году Белл описал большое число пациентов с глаукомой. Она 

обнаружила, что у пациентов с явно унаследованной глаукомой, как правило, заболевание 

развивается в возрасте до 30 лет. Вероятно, это было первое описание первичной 

открытоугольной глаукомы с ювенильным началом (J-ПОУГ).  

Аутосомно-доминантная ювенильная глаукома может возникать в связи с гипоплазией 

радужки (4). Пораженные люди имеют характерные ириды сланцево-серого или шоколадно-

коричневого цвета, в результате того, что пигментный эпителий радужки просвечивает через 

гипопластическую строму радужки. Был описан необычный тип аутосомно-доминантной 

глаукомы - глаукома с нормальным давлением. Оно снова имеет тенденцию проявляться в 

довольно молодом возрасте.  

Сообщалось о чрезвычайно редких родословных, показывающих возможное 

наследование, связанное с полом. Франсуа обсудил две родословные, которые, по его мнению, 

могут быть совместимы с наследством, связанным с X (3). Исследования, касающиеся связи 

пола с ПОУГ, были противоречивыми. Фрамингемское исследование показало, что у мужчин 

более чем в два раза чаще, чем у женщин, развивается ПОУГ, в то время как в исследовании 

из Швеции сообщалось об обратном; в Уэльсе не было обнаружено связи между ПОУГ и 

полом (5). Эти расхождения могут быть вызваны небольшим размером выборки.  

Было показано, что скорректированный показатель распространенности ПОУГ по 

меньшей мере в четыре-пять раз выше у чернокожих, чем у белых. Предполагается, что это 

может отражать лежащую в основе генетическую восприимчивость к заболеванию как при 

первичной открытоугольной глаукоме у взрослых (A-ПОУГ), так и при J-ПОУГ.  

Черты, генетически связанные с первичной глаукомой. 

До появления современных генетических методов было вложено много усилий в 

исследование черт, генетически связанных с ПОУГ. В 1960-х годах были проведены 
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тщательно контролируемые исследования, направленные на изучение связи между реакцией 

ВГД на местные стероиды и глаукомой. Эти исследования привели к предположению, что не 

только наблюдаемый ответ ВГД на актуальные стероиды был унаследован, но и что ген (гены), 

контролирующий этот ответ, также был тесно связан с наследованием ПОУГ.  

На основе ряда исследований была предложена тесная связь между диабетом и ПОАГ 

(6). Однако эта связь вполне может быть многофакторной и, следовательно, не обязательно 

представлять генетически связанные черты.  
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Были проведены исследования по изучению особенностей реорганизации водородных связей в 

водных растворах поливинилового спирта в зависимости от температуры. Было 

продемонстрировано, что в бинарных системах поливиниловый спирт / вода имеет место 

специфический полимерный эффект, и что реорганизация водородных связей в бинарных 

водных системах может привести к увеличению степени нежелательного 

межмолекулярного сшивания.  

Ключевые слова: водородная связь, поливиниловый спирт, поливинилбутираль, полимерная 

катушка, полимерный катализ.  

 

Поливинилбутираль (ПВБ) - один из важнейших промышленных продуктов, 

пользующийся спросом во всем мире. Этот полимер характеризуется уникальным набором 

адгезионных и связующих свойств, высокой прочностью волокон, благодаря чему ПВБ 

находит широкое применение в гражданской и военной промышленности. В частности, 

пластифицированный ПВБ используется в качестве ламинирующей пленки в производстве 

защитных очков (триплекс), а также используется как клей при производстве лаков, грунтовок, 

эмалей и мастики. ПВБ с различным содержанием ацетальных групп получают путем 

конденсации между двумя OH-группами поливинилового спирта (ПВС) и бутиральдегида в 

присутствии кислотного катализатора. 

Система ПВС / вода, используемая при производстве ПВБ, подвержена 

структурированию с последовательным формированием прочных цепочек, что, в свою 

очередь, вызывает побочные реакции, снижающие качество конечной продукции. Среди них 

нежелательное внутри- и межмолекулярное сшивание (нециклическое или линейное 

образование ацетала вместо 1,3-диоксанового кольца) [1, 2]. Внутри- и межмолекулярное 

сшивание приводит к увеличению неоднородности синтезированного ПВБ, что снижает его 

качество. Помимо прочего, снижается растворимость ПВБ в некоторых растворителях, что 

затрудняет получение ценных технических продуктов на основе сшитого ПВБ.  

Целью данной работы было изучение особенностей реорганизации водородных связей 

в водных растворах ПВС с использованием как экспериментальных методов, так и 

компьютерного моделирования.  

Было установлено, что при повышении температуры длина и, следовательно, сила 

межсегментарных водородных связей в системе уменьшается (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Трехмерная поверхность, демонстрирующая зависимость плотности 

водородных связей от температуры. 

 

Общая плотность водородных связей в системе уменьшается при достижении 

критической температуры, которая согласно расчетам равна ~ 330 К. Это связано с 

ослаблением водородных связей, образующихся между сегментами любой отдельной 

полимерной катушки. Уменьшение прочности и плотности водородных связей внутри 

спиралей ПВС увеличивает подвижность отдельных единиц и целых сегментов в каждой из 

катушек, что в конечном итоге способствует увеличению размеров катушек с последующим 

принятием слабо развернутой конформации. Формирование более рыхлой конформации 

изменяет условия взаимодействия двух цепочек ПВС. Разворачивание катушки 

сопровождается освобождением петель (свободных фрагментов), которые «отключены» от 

внутриспиральных взаимодействий и обладают множественными несвязанными ОН-

группами. Квантовые расчеты показали, что в указанных условиях эффективным способом 

понижения энергии для таких образований является взаимодействие с функциональными 

группами другой макромолекулы. Это обстоятельство, в свою очередь, приводит к еще 

большему растяжению катушки и сопровождается одновременным увеличением площади 

контакта между ними. По этой причине можно наблюдать резкое увеличение плотности 

водородных связей между взаимодействующими катушками после достижения критической 

температуры. Увеличение площади контакта приводит к большей стабилизации системы, 

делая ее более структурированной, что способствует образованию межмолекулярных 

поперечных связей (рис. 2).  

Так же был сделан вывод, что водные растворы поливинилового спирта с содержанием 

10% мас. сорастворителя (N-метилпирролидона и 1,4-бутандиола) являются 

термодинамически более предпочтительными, чем бинарная система ПВС / вода, что 

теоретически должно значительно снизить возможность межмолекулярного сшивания. 

Серии экспериментов с использованием полимерного катализатора поли(N-(трет-

октил)акриламид-со-2-акриламидо-5-(трифторметил) пиридина) показали что образцы 

полученного ПВБ характеризуются узким индексом полидисперсности. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что использование этого типа катализатора подавляет 

межмолекулярную реакцию ацетализации.  

Анализ результатов ГПХ и вискозиметрии показал, что образцы ПВБ, синтезированные 

в воде при отсутствии добавки сорастворителя характеризуются большей молекулярной 

массой. 
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Рисунок 2 – Схематичное представление предлагаемого механизма реорганизации 

водородных связей в водных растворах ПВС под действием температуры. 

 

Кроме того, 1 % мас. растворы этих полимеров в ДМСО оказались наиболее вязкими, 

что указывает на высокую вероятность нежелательной межмолекулярной ацетализации, 

происходящей во время реакции. Для таких систем бимодальный характер молекулярно-

массового распределения наблюдался и на кривых ГПХ, что указывает на повышенную 

неоднородность конечных продуктов. С другой стороны, полимеры, синтезированные в 

смешанных растворителях, а также в присутствии нового термочувствительного полимерного 

катализатора, обладают более низкой молекулярной массой и более узким молекулярно-

массовым распределением, что говорит о достаточном снижении степени межмолекулярного 

сшивания цепей ПВБ. 
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MANAGING OF HYDROGEN BONDING IN AQUEOUS POLY(VINYL ALCOHOL) 
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Research has been carried out to study the reorganization of hydrogen bonds in aqueous solutions of 

polyvinyl alcohol depending on temperature. It was found that in binary systems polyvinyl alcohol / 

water there is a specific polymeric effect, and that the reorganization of hydrogen bonds in binary 

systems can lead to an increase in the degree of undesirable intermolecular crosslinking.Key words: 

potassium xanthate, cyclic carbonates, polymerization, ring opening, cascade reactions. 
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Проведено исследование физико-химических и каталитических свойств титансодержащих 

силикалитов, полученных с использованием полиэтиленполиамина и гексаметилендиамина в 

качестве вторичных мезопорогенных темплатов. Полученные материалы сравнены с 

классическим силикалитом титана -1 (TS-1) в процессе жидкофазного окисления фенола 

пероксидом водорода. Представленные результаты получены в рамках государственного 

задания в сфере научной деятельности (тема № FSWE-2020-0008). 

Ключевые слова: силикалит титана, битемплатный синтез, иерархический силикалит, 

полиэтиленполиамин, гексаметилендиамин, окисление фенола. 

 

В последние десятилетия широкую популярность приобретают технологии дизайна 

гетерогенных каталитически активных материалов. Данные технологии подразумевают 

модификацию поверхности катализатора с целью увеличения их удельной 

производительности и стабильности работы. Одним из направлений дизайна каталитических 

систем является разработка способов контролируемого синтеза микро-мезопористой 

(иерархической) структуры пористого каталитического материала, поскольку подобные 

катализаторы обладают лучшей диффузионной проницаемостью, чем микропористые 

катализаторы и, следовательно, имеют более высокую удельную производительность.[1] 

Передовым способом получения иерархической структуры считается прямой темплатный 

синтез. Использование различных структурообразующих агентов (темплатов) на стадии 

синтеза позволяет предопределить размер и распределение пор, что очень важно для реакций 

с участием крупных органических субстратов.   

Классическими структурообразующими агентами считаются четвертичные 

аммониевые соли и основания, имеющие такие катионы как тетраэтиламмония (ТЭА+), 

тетрапропиламмония (ТПА+).[2] Однако значительный интерес при использовании в качестве 

темплата вызывают полиамины такие как ГМДА, производные имидазолина, с различной 

длинной заместителей и т.п. Отмечается, что данные соединения приводят к образованию 

различных типов структуры цеолитов таких как MFI, MRE, MTW и др.[3]  

Целью данной работы было изучение физико-химических и каталитических свойств 

титансодержащих силикалитных материалов, полученных с использованием 

полиэтиленполиамина (ПЭПА) и гексаметилендиамина (ГМДА) в качестве вторичных 

мезопорогенных темплатов. Методом битемплатного синтеза были получены микро-

мезопористые титансодержащие силикалитны  с использованием тетрапропиламмоний 

гидроксида (ТПАГ) в качестве первичного темплата и ПЭПА, ГМДА в качестве вторичного. 

Мольное соотношение компонентов геля до стадии ГТО имел следующую формулу.  

 : 0,5 ТПАГ : 0,5 Х : 50 H2O, где X = ГМДА, ПЭПА.  

Для характеристики полученных материалов был использован комплекс физико-

химических методов: ИК-спектроскопия, рентгенофазовая дифракция, низкотемпературная 

адсорбция азота. Полученные данные приведены в таблице 1. 

 

 

 

 

17



Таблица 1 – Физико-химические свойства титансодержащих силикалитов 
№ Темпла

т 

Тип 

структур

ы 

 

Доля  

кристалличе

ской 

фазы 

I550/I960 Общая 

удельная 

поверхность, 

м2/г 

Удельный 

объём 

микропор, 

см3/г 

Удельный 

объём 

макро и 

мезопор, 

см3/г 

Удельная 

поверхнос

ть 

мезопор, 

м2/г 

1 ГМДА MFI 100 0,85 413,2 0,162 0,241 52,7 

2 ПЭПА MFI 100 0,72 393,5 0,145 0,242 49,7 

TS

-1 
- MFI 100 0,99 349,8 0,156 0,184 9,1 

 

Полученные материалы были испытаны в процессе жидкофазного окисления фенола 

пероксидом водорода в периодических условиях при температуре 60 °С. Полученные 

результаты приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты каталитических испытаний. Конверсия фенола (А) и массовое 

соотношение продуктов реакции (Б). 1 – образец с темплатом ГМДА, 2 – образец с темплатом 

ПЭПА. 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, использование ГМДА и ПЭПА в 

качестве структурообразующих агентов приводит к увеличению площади общей удельной 

поверхности и удельной площади мезопор в материалах более чем в 5 раз по сравнению с TS-

1, но при этом тип кристаллической структуры MFI остаётся неизменным, характерным для 

классического силикалита титана.  

Полученные материалы, помимо большей конверсии фенола в процессе его окисления, 

демонстрируют различный количественный состав продуктов: в случае образцов с ПЭПА и 

ГМДА происходит повышенное образование бензохинона, продукта более глубокого 

окисления фенола. Данные факты могут быть объяснены тем, что дополнительные мезопоры, 

образованные ГМДА и ПЭПА в процессе синтеза, обеспечивают больший подвод реагентов к 

каталитическим центрам. Таким образом, ГМДА и ПЭПА могут быть использованы в качестве 

вторичных темплатов для получения каталитически активных иерархических 

титансодержащих силикалитов, превосходящих по своим характеристикам классический TS-

1. 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TITANIUM-CONTAINING SILICALITES 
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A study of the physicochemical and catalytic properties of titanium-containing silicalites obtained 

using polyethylenepolyamine and hexamethylenediamine as secondary mesoporogenic templates has 

been carried out. The obtained materials are compared with classical titanium silicalite -1 (TS-1) in 

the process of liquid-phase oxidation of phenol with hydrogen peroxide. 

Keywords: titanium silicalite, bitemplate synthesis, hierarchical silicalites, polyethylene polyamine, 

hexamethylenediamine, phenol oxidation. 
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РЕАКЦИИ КСАНТОГЕНАТОВ КАЛИЯ С ПЯТИЧЛЕННЫМИ ЦИКЛИЧЕСКИМИ 

КАРБОНАТАМИ: СЕЛЕКТИВНОСТЬ, ЛЕЖАЩАЯ В ОСНОВЕ КАСКАДНЫХ 
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Была проведена работа по расширению сферы применения ксантатов калия – перспективных 

реагентов и инициаторов, позволяющих в ряде случаев исключить применение тиолов и других 

летучих серосодержащих веществ при синтезе функциональных сульфидов, в том числе 

ценных полиалкиленсульфидов. Упор в работе был сделан на использовании в качестве 

реагентов коммерчески доступных циклических карбонатов.  

Ключевые слова: ксантат калия, циклические карбонаты, полимеризация, раскрытие цикла, 

каскадные реакции. 

 

Основными областями применения полиалкиленсульфидов является катализ, где они 

могут быть применены для стабилизации в растворе и защиты от окисления каталитически 

активных частиц на основе металлов переменной валентности и биомедицина, где 

амфифильные полимерные материалы на основе полиалкиленсульфидов применяют в 

качестве REDOX активных «умных» систем доставки лекарств к мишеням в организме. 

Определение селективности новых реакций и скрининг механизмов, лежащих в их основе, с 

использованием как экспериментальных наблюдений, так и компьютерного моделирования 

является целью данной работы.  

Для получения различных функциональных полимерных материалов, в том числе 

ценных амфифильных сополимеров для биомедицины, предполагалось использовать 

биосовместимые, биоразлагаемые и более доступные по сравнению с лактидом циклические 

карбонаты (этиленкарбонат  и пропиленкарбонат). Но в отличии от плавного раскрытия 

кольца лактида, инициированного функциональными ксантогенатами калия [1], реакции 

между циклическими карбонатами и ксантатами дали неожиданный результат.  

Данные реакции проводились без катализатора. В ходе реакции активно выделялись 

газы (CO2 и COS) и одновременно  образовывался обильный осадок, состоящий из различных 

алкоксидов и сульфидов с концевыми алкоксидными группами. Также было установлено, что 

полученная жидкая фаза содержит полиалкиленсульфиды, среднечисленная молекулярная 

масса  которых находится в диапазоне 400–550 Da и 300–400 Da для олигомеров на основе 

этиленкарбоната и пропиленкарбоната соответственно. Дальнейшие исследования показали, 

что распределение между основными продуктами значительно меняется в зависимости от 

параметров реакции. 

На основании полученных экспериментальных данных, дополненных квантово-

химическими расчетами, были предложены механизмы каскадных реакций. Механизмы 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Каскадные реакции между МКК и ПК, приводящие к образованию 

сульфида (V). 

 

Описанные в данной работе особенности реакций пропиленкарбоната с различными 

ксантогенатами калия и установленное образование многокомпонентных продуктовых 

смесей, сопровождающееся интенсивным выделением газов, позволяют отнести 

установленные трансформации к ранее не изученным реакциям. В ходе экспериментальной 

работы было установлено, что распределение между тремя основными продуктами 

(алкоксидами калия, сульфидами и дисульфидами с концевыми алкоксидными группами) 

изменяется с изменением температуры синтеза. Принимая во внимание относительно 

высокую реакционную способность циклических сульфидов (например, сульфида пропилена) 

в процессах, протекающих с раскрытием его цикла, описанная новая реакция между 

пропиленкарбонатом и ксантогенатом калия могла бы в дальнейшем служить ценным 

инструментом для получения полиалкиленсульфидов. 
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THE REACTIONS OF POTASSIUM XANTHATES WITH FIVE-MEMBERED CYCLIC 

CARBONATES: SELECTIVITY OF THE UNDERLYING CASCADE REACTIONS  
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Work was carried out to expand the scope of application of potassium xanthates - promising reagents 

and initiators, which in some cases make it possible to exclude the use of thiols and other volatile 

sulfur-containing substances in the synthesis of functional sulfides, including valuable polyalkylene 

sulfides ... The work focused on the use of commercially available cyclic carbonates as reagents. 

Keywords: potassium xanthate, cyclic carbonates, polymerization, ring opening, cascade reactions. 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПРИ ПРОКАТКЕ С 

РАЗЛИЧНЫМИ РЕЖИМАМИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Абишкенов М.Ж., Ахылбеков Ж.З., Ашкеев Ж.А., Ногаев К.А. 

Карагандинский индустриальный университет, г. Темиртау, Казахстан 

 

Представлены результаты исследования механических свойств арматурной стали при 

прокатке с различными режимами термомеханической обработки. Результаты 

механических испытаний установили возможность получения арматурных профилей 

повышенной прочности из малоуглеродистых сталей с комплексом механических свойств, 

соответствующих низколегированным маркам сталей. 

Ключевые слова: механические свойства, арматурная сталь, термомеханическая обработка, 

ускоренное охлаждение. 

 

В последнее время для получения оптимального сочетания механических свойств (прочности 

и пластичности) в различных пластичных материалах, применяют процессы интенсивной 

пластической деформации (ИПД), основанные на передаче материалу высоких уровней 

деформаций [1, 2].  

Прокатка арматурной стали марки Ст5пс осуществлялось в валках прокатного стана ДУО 

200/150 с чередующимися недиогональными ромбическими и традиционными квадратными 

калибрами для реализации знакопеременного сдвигового деформирования [3] с последующей 

термомеханической обработкой (ТМО) ускоренным охлаждением. 

Механические свойства арматурной стали должны соответствовать определенным нормам 

(ГОСТ 5781-82, ГОСТ 10884-94). В рамках данного исследования были проведены 

механические испытания образцов на растяжение для сравнения с приведенными выше 

нормами основных механических свойств. Испытание на растяжение проведено на 

статической разрывной машине Іnstron модели 5982.  

Для каждого режима ТМО использовали по 3 образца, и окончательные значения 

определяемых величин представляют собой среднее арифметическое из этих 3 образцов. 

Таким образом, общее количество испытанных на разрывной машине образцов – 12. После 

испытания получены графики растяжения образцов в различных режимах (рис. 1–4). 

 

 
Рисунок 1. График растяжения образцов при режиме ТМО №1 

(средняя температура образца после ускоренного охлаждения – 620°С) 
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Рисунок 2. График растяжения образцов при режиме ТМО №2 

(средняя температура образца после ускоренного охлаждения – 570°С) 

 

 
Рисунок 3. График растяжения образцов при режиме ТМО №3 

(средняя температура образца после ускоренного охлаждения – 600°С) 

 

 
Рисунок 4. График растяжения образцов при режиме ТМО №3 

(средняя температура образца после ускоренного охлаждения – 600°С) 
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Результаты испытания сведены в табл.1. 

 

Таблица 1. Результаты испытания образцов на растяжение 
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№1 5 610 815 17,6 935 620 

№2 5 620 830 13,5 940 570 

№3 5 617 820 13,1 940 600 

№4 5 605 807 18,1 935 650 

 

Механические испытания показали, что максимальное значение предела прочности 

полученных арматурных профилей достигает 830 МПа, а максимальное значение предела 

текучести 620 МПа. Среднее значение относительного удлинения – 15 %.  

По результатам испытания образцов на растяжение можно сделать вывод, что основные 

механические характеристики полученных экспериментальных образцов арматурного 

профиля несколько выше механических характеристик термоупрочненных арматур класса 

прочности Ат600, которые изготавливают из легированных сталей марок 20ГС, 25Г2С, 35ГС, 

28С, 27ГС, 10ГС2, 08Г2С, 25С2Р (ГОСТ 10884-94).  

Результаты механических испытаний арматурных профилей установили возможность 

получения арматурных профилей повышенной прочности из малоуглеродистых сталей с 

комплексом механических свойств, соответствующих низколегированным маркам сталей. 

Полученные результаты создают предпосылки для внедрения в сортопрокатное производство 

новой технологии прокатки с реализацией ИПД. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF REINFORCING STEEL DURING ROLLING WITH 

VARIOUS MODES OF THERMOMECHANICAL TREATMENT 

Abishkenov M.Zh., Akhylbekov Zh.Z, Ashkeyev Zh.A., Nogaev K.A. 

Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan 

 

The results of the study of the mechanical properties of reinforcing steel during rolling with various 

modes of thermomechanical processing are presented. The results of mechanical tests have 

established the possibility of obtaining reinforced profiles of increased strength from low-carbon 

steels with a complex of mechanical properties corresponding to low-alloy steel grades. 

Keywords: mechanical properties, reinforcing steel, thermomechanical processing, accelerated 

cooling. 
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ВНЕДРЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВ НА МОРСКИХ 

ПАССАЖИРСКИХ СУДАХ С ЭЛЕКТРОДВИЖЕНИЕМ 

Гагаринов И.В. 

Крыловский государственный научный центр, ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 

г. Санкт-Петербург 

 

Рассмотрены тенденции внедрения альтернативных видов топлив на основных видах 

морских пассажирских судов с электродвижением: круизных судах, круизных паромах, 

паромах. Показаны примеры внедрения двухтопливных двигателей на сжиженном природном 

газе и дизельном топливе, обсуждены проекты судов с водородными электрохимическими 

генераторами и электрическими батареями. 

Ключевые слова: электродвижение, сжиженный природный газ, пассажирское судно, 

круизное судно, паром. 

 

В настоящее время нарастает использование альтернативных видов топлив и 

расширяется установка систем электродвижения на морских пассажирских судах. Российский 

морской регистр судоходства классифицирует судно пассажирским, если оно перевозит более 

12 пассажиров – лиц, не являющихся членами экипажа или имеющих какие-либо занятий, 

связанных с деятельностью этого судна. Основными типами пассажирских судов являются 

морские круизные лайнеры, круизные паромы, паромы, служебные пассажирские суда. 

Морские круизные лайнеры – это крупные туристические суда с числом пассажиров до 

нескольких тысяч и экипажем до нескольких сотен человек. Предназначены для 

многодневных запланированных путешествий с туристическими посещениями одного или 

более портов. Как правило, новые морские круизные лайнеры имеют системы 

электродвижения с электрическими винто-рулевыми колонками, внутри гондолы которых 

размещаются гребные электродвигатели. 

В качестве первичных источников энергии устанавливаются дизельные двигатели. 

Однако расширяется использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива. 

СПГ является гораздо более экологичным видом топлива, чем дизельное – выбросы оксидов 

серы SOx устраняются, выбросы оксидов азота NOx могут быть сокращены на 85%, выбросы 

оксидов углерода COx – на 10-20%, твердых частиц – на 99%. Также из-за меньшего оседания 

частиц на поршнях двигателей на СПГ удваивается интервал обслуживания: с 12500 часов до 

25000 часов [1]. 

Также порты на маршрутах морских круизных лайнеров загружены: скопление 

большого количества дизельных судов негативно влияет на экологическую составляющую в 

портах и, соответственно, на комфорт пассажиров, находящихся как на борту судна, так и 

сошедших на берег. Использование СПГ по крайней мере в порту значительно улучшает 

качество воздуха [2]. 

В настоящее время компания «Канивэл Корпэрейшн» («Carnival Corporation») – 

мировой лидер с наибольшим флотом морских круизных лайнеров имеет два судна с 

частичным использованием СПГ («AIDAprima» и «AIDAperla») и заказало серию до 

одиннадцати судов «Экселенс» («Excellence»), в которой на середину 2021 года построено 

четыре судна. Согласно техническим данным «Экселенс» имеет валовую регистровая 

вместимость 183 858 GRT (регистровых тонн), длина между перпендикулярами – 325 м, 

ширина – 42 м. Число пассажиров составляет до 6654 человек. Общая электрическая мощность 

генераторов составляет 57,2 МВт, установлены две электрические винто-рулевые колонки 

общей мощностью 37 МВт. 

Круизные паромы – это суда, имеющие комбинацию свойств круизного лайнера и 

парома. Допускается несколько ночевок на борту судна, перевозка пассажиров и автомобилей. 

Наиболее распространены на Балтийском море. На новых круизных паромах электродвижение 
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является стандартом. Примером данного вида судна является MS Viking Grace, принятый в 

2013 г. Оно имеет первичные двухтопливные генераторы (на дизельном топливе и на СПГ), 

валовую регистровую вместимость 57 565 GRT (регистровых тонн) Число пассажиров 

составляет до 2800 человек, число перевозимых автомобилей – до 500. На паромах 

электродвижение и сжиженный природный газ внедрены, идет внедрение водородных 

электрохимических генераторов. 

Примером является планируемый паром с электродвижением «H2 ferry» компании 

DFDS с первичными источниками электроэнергии в виде водородных генераторов общей 

мощностью 23 МВт. Данное судно предназначено для работы на линии «Копенгаген – Осло», 

имеет ориентировочный срок сдачи – 2027 год. Число пассажиров составляет до 1800 человек, 

число перевозимых автомобилей – до 380. 

Паромы предназначены для перевозки пассажиров и автомобилей по установленному 

маршруту без ночевок. На паромах электродвижение, сжиженный природный газ и 

аккумуляторные батареи внедрены, идет внедрение водородных электрохимических 

генераторов. Примером является судно «MV Ampere», построенное в 2015 году. В качестве 

источников электроэнергии приняты аккумуляторные батареи 1000 кВ*ч, установлено 

электродвижение с двумя гребными электрическими двигателя мощностью по 450 кВт. Число 

пассажиров составляет до 360 человек, число перевозимых автомобилей – до 120. 

Таким образом, в качестве новых источников электроэнергии принимаются СПГ и 

водородные электрохимические генераторы, устанавливаются аккумуляторные батареи. 

Внедрение новых источников энергии стимулирует переход на электродвижение судов с 

установкой гребных электрических двигателей. С экономической точки зрения перевод на 

новые источники энергии стимулирует: ужесточение регулирования; финансовые стимулы 

(налоговые льготы, субсидирование кредитов); развитие инфраструктуры (сети электрических 

зарядных станций, СПГ-бункеровка); улучшение доступности и снижение стоимости 

комплектующих (аккумуляторные батареи, силовая электроника). 
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THE GROW OF ALTERNATIVE FUELS USAGE ON PASSENGER SHIPS WITH 

ELECTRIC PROPULSION 

Gagarinov I.V. 

Krylov State Research Centre, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping, 

Saint Petersburg 

 

The trend of growing usage of alternative fuels on the main types of sea passenger ships with electric 

propulsion: cruise ships, cruise ferries, ferries are studied. Examples of vessels with electric 

propulsion with installed dual-fuel engines running on liquefied natural gas and diesel fuel are 

considered, also vessels with hydrogen electrochemical generators and electric batteries are 

discussed. 

Keywords: electric propulsion, liquefied natural gas, passenger ship, cruise vessel, ferry. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЛАВКИ ГОЛОЛЕДА ТОКОМ 

УЛЬТРАНИЗКОЙ ЧАСТОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
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В связи с проблемой обледенения проводов ВЛ предлагается одна из современных установок 

для плавки гололеда током ультранизкой частоты и компенсации реактивной мощности. 

Ключевые слова: обледенение проводов, гололедно-изморозевые отложения, плавка гололеда 

током ультранизкой частоты, преобразовательные установки, термическое воздействие. 

 

На сегодняшний день, в ряде регионов возникает серьёзная проблема обледенения 

проводов в осенне-зимний период при эксплуатации воздушных линий электропередачи.  

Для борьбы с этой проблемой используются пассивные и традиционные методы, к 

первым относят использование различных проводов повышенной прочности, ко вторым 

можно отнести плавку гололёда на проводах ВЛ переменным током путём искусственного 

создания коротких замыканий или постоянным током с использованием неуправляемых или 

управляемых выпрямительных блоков у которых существуют недостатки[1]. 

Новейшие средства борьбы с гололёдными отложениями на ВЛ предлагают 

использование комбинированных преобразовательных установок, способных при 

необходимости осуществлять плавку гололёда, а оставшееся время — компенсацию 

реактивной мощности. 

Самой лучшей можно признать плавку гололёда током ультранизкой частоты, которая 

сочетает достоинства плавки переменным током промышленной частоты (на трёх проводах 

одновременно) и плавки постоянным током (ограничена только активным сопротивлением, 

плавное регулирование тока плавки).  

Известные устройства и способы используют следующие виды физического 

воздействия для удаления гололёдно- изморозевых отложений с проводов линий 

электропередач:  

1.термическое воздействие; 

2.термодинамическое воздействие; 

3.электромеханическое воздействие; 

4.механическое воздействие  (в дальнейшем не рассматриваются, поскольку практически не 

используются). 

В ОАО «НИИПТ» разработали преобразовательное устройство контейнерного типа для 

комбинированной установки для плавки гололеда и компенсации реактивной мощности [4]. 

Предложенное силовое оборудование предназначено для эксплуатации в районах с 

умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ 1) и размещено в закрытом стальном 

контейнере, который устанавливается на фундаменте  открытой части подстанции. Силовое 

питание осуществляется от обмотки 10 кВ выделенного трансформатора. Из 

преобразовательных устройств собирается комбинированная установка.  

Рассмотрим  наиболее перспективный вариант -термическое воздействие током ультранизкой 

частоты. 

Термическое воздействие током ультранизкой частоты 

Техническое содержание данного вида воздействия заключается в том, что плавку проводят 

током низкой частоты, формируемым трёхфазным автономным инвертором напряжения, а 

эффективное значение тока плавки задают и поддерживают на требуемом уровне изменением 

напряжения питания [3]. 

При частоте выходного напряжения автономного инвертора в десятые доли Гц и менее 

ток в проводах линии ограничивается практически только активным сопротивлением. В 

результате увеличивается допустимая длина воздушной линии по сравнению с плавкой 

переменным током промышленной частоты, упрощается организации плавки, сокращается 
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продолжительность процесса плавки гололёда, уменьшается количество дополнительного 

коммутационного оборудования. 

Схема комбинированной установки для плавки гололёда и компенсации реактивной 

мощности, реализующей предложенный способ, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Комбинированная установка для плавки гололеда током ультранизкой частоты и 

компенсации реактивной мощности. 

 

В состав комбинированной установки входят трёхфазные мостовые преобразователи на 

полностью управляемых полупроводниковых ключах 1 и 7, трёхполюсные выключатели 2, 5, 

8, 9, трёхфазные дроссели 3, 4, конденсаторная батарея 6 и система управления 10. 

В режиме плавки гололёда выключатели 5 и 8 включены, а выключатель 9 отключен. 

Мостовой преобразователь 1 функционирует в режиме управляемого выпрямителя, а 

мостовой преобразователь 7 — в режиме трёхфазного автономного инвертора напряжения. 

Плавка осуществляется одновременно на трёх проводах воздушной линии. В режиме 

компенсации реактивной мощности выключатели 5 и 8 выключены, а выключатель 9 включен. 

Мостовые преобразователи 1 и 7 работают параллельно[2]. 

 

 
Рис 2. Устройство для удаления снежно-ледового покрытия с проводов линий 

электропередачи. 

 

Угол включения α выбирается несколько меньше 180°. Из сети потребляется активная 

мощность, необходимая для поддержания напряжения на конденсаторной батарее 6. На 

стороне мостовых преобразователей 1 и 7 переменного тока формируется переменное 

напряжение. Фаза первой гармоники сдвинута по отношению к фазным напряжениям 

источника питания на угол β = (180° – α). Если амплитуда первой гармоники формируемого 

напряжения превышает амплитуду напряжения источника питания, то мостовые 
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преобразователи 1 и 7 генерируют реактивную мощность, а если меньше — то потребляют 

реактивную мощность.  

Изменением коэффициента модуляции высокочастотной ШИМ регулируют амплитуду 

первой гармоники формируемого напряжения, а, следовательно, величину и направление 

реактивной мощности [4]. 

Выводы. 

Применение комбинированной установки для плавки гололеда током ультранизкой 

частоты и компенсации реактивной мощности является перспективной. В данной установке 

есть как преимущество так и недостаток. 

Преимущество заключается в том, что установка для плавки гололёда током 

ультранизкой частоты легко трансформируется в статический компенсатор реактивной 

мощности. Это позволяет эксплуатировать дорогостоящее преобразовательное оборудование 

в течение календарного года. Тем не менее сохраняется такой недостаток, как необходимость 

отключения ВЛ для проведения очистки. Но и с этой проблемой можно полностью справиться. 
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APPLICATION OF THE INSTALLATION FOR MELTING ICE WITH ULTRA-LOW 

FREQUENCY CURRENT AND REACTIVE POWER COMPENSATION. 

Ermonchik Y.I. 

Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian and Technical University, Uralsk, Kazakhstan 

 

In connection with the problem of icing of overhead line wires, one of the modern installations for 

melting ice with ultra-low frequency current and reactive power compensation is proposed. 

Keywords: Icing of wires, icy-frost deposits, melting of ice with ultra-low frequency current, 

converter installations, thermal impact. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ IN2S3 

И AGIN5S8 ОГРАНИЧЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЬЮ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ  
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Для измерения плотности объемных кристаллических структур используются различные 

методы (ультразвуковой, вибрационный, пикнометрический и т.д.), которые имеют ряд 

недостатков связанных с определенными трудностями получения точных результатов для 

образцов ограниченных поверхностью неправильной формы. В данной работе подробно 

представлена методика измерения пикнометрический плотность образцов неправильной 

формы, которая позволяет определить плотность тела с точностью ± 0,1 %. 

Ключевые слова: образец, плотность, пикнометр, пикнометрическая плотность. 

 

Измерение плотности твердых тел вызывает определенные сложности, связанные с 

трудностью измерения объема образца, ограниченного поверхностью неправильной формы. 

Кроме того, на поверхности и в объеме твердого тела всегда имеются дефекты, которые 

сказываются на плотность образца [1,2].  

Для определения плотности соединений In2S3 и AgIn5S8 использовался 

пикнометрический метод [3]. Данный метод основывается на погружении образца в 

пикнометр с жидкость известной плотности (воду или органический растворитель) и расчет 

объема вытесненной исследуемым образцом жидкости. Для получения точных 

результатов, жидкость не должна взаимодействовать с образцом, должна иметь 

большую плотность и хорошо смачивать поверхность образца [4]. 

Пикнометр представляет собой стеклянный сосуд шароподобной формы, которые 

закрываются глухой притертой пробкой. Для определения плотности твердых веществ 

применяют пикнометры с меткой, нанесенной на горловине. Метка на горле пикнометра 

соответствует его номинальной вместимости, до этой метки заполняют пикнометр при 

измерениях плотности. Жидкость наливается пипеткой, избыток удаляют с помощью 

фильтровальной бумаги. Это способ помогает контролировать постоянство объема 

наливаемой жидкости. 

Пикнометрический метод измерения плотности твердого тела состоит из четырех 

этапов: 

Взвешивания сухого пикнометра. При использовании пикнометра точность измерения 

зависит от чистоты поверхности стекла внутри его и снаружи. Поэтому, приступая к 

измерениям, пикнометр необходимо промыть последовательно хромовой смесью, водой и 

этиловым спиртом, и после этого тщательно просушить. При всех измерениях пикнометр 

закрыт крышкой, следовательно, необходимо учесть поправку на плотность воздуха, который 

заполняет пустой пикнометр 

Взвешивание пикнометра наполненного CCl4 до метки и определение массы. Точная 

установка уровня жидкости в пикнометре проводится после 20 минутного термостатирования. 

Определение веса исследуемого образца. Для этого образец измельчается и засыпается 

в сухой пикнометр, заполняя его на одну треть, и проводится его взвешивание. Масса образца 

рассчитывалась по формуле 1. 

m = mп/o – P                                                (1) 

где     m – масса образца; 

mп/о – масса пикнометра с образцом; 

Р – масса пикнометра. 

Пикнометр с образцом заполняется CCl4 до метки.  Одной из проблем для расчёта 

правильных результатов при измерении плотности порошков твердых веществ 
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пикнометрическим методом, является неполное удаление пузырьков воздуха из порошка. Для 

удаления пузырьков в пикнометре CCl4 наливается небольшими порциями, каждый раз 

тщательно перемешивается содержимое встряхивается. Когда пикнометр заполнен на две 

третьих объема, он помещается в водяную баня с температурой 335 К и выдерживается в таких 

условиях 1 час, через каждых 15 – 20 минут содержимое слегка взбалтывается. Данный метод 

способствует удалению из порошка пузырьков воздуха. Затем пикнометр охлаждается и 

доливается CCl4  до метки и взвешивается. Взвешивание необходимо проводить на весах с 

точностью до 1·10-4 г. 

Пикнометрическую плотность рассчитывается по выражению: 

                                    
4 4CCl CCl

,b

m

mD
d

P m P


 
 (2) 

где     m – вес образца; 

 PmCCl4 – вес пикнометра с образцом и CCl4. 

PCCl4– вес пикнометра с тетрахлорметаном; 

D – плотность CCl4 

Относительная погрешность в определении пикнометрической плотности не 

превышает ± 0,1 %. 
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METHOD FOR MEASURING THE DENSITY OF IN2S3 AND AGIN5S8 CRYSTALLINE 

SAMPLES BOUNDED BY AN IRREGULAR SHAPED SURFACE 

Feshchanka A.A. 

 

To measure the density of bulk crystalline samples, various methods are used (ultrasonic, vibration, 

pycnometric, etc.), which have a number of disadvantages associated with certain difficulties in 

obtaining accurate results for samples limited by an irregular surface. This paper presents in detail 

a technique for measuring the pycnometric density of samples of irregular shape, which allows you 

to determine the density of the body with an accuracy of ± 0.1%. 

Keywords: sample, density, pycnometer, pycnometric density. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ТУРКМЕНИСТАНА 

Язханова Х.Д. 

Туркменский Государственный институт экономики и управления, г. Ашхабад, 

Туркменистан 

 

Туркменистан обладает огромными запасами энергоресурсов. одним из важнейших 

направлений современной науки в нашей экономике является внедрение экономически 

эффективных, экологически чистых и инновационных технологий, которые внесут 

значительный вклад в развитии экономики. В данной статье рассматривается проект 

одноэтажного коттеджа, работающий на солнечных батареях, обеспечивающий 4-7 

кВт/сутки электроэнергией. 

Ключевые слова: экономическая стабильность, внедрения солнечно-энергетические проекты, 

инновационная технология, технологические проекты, монокристаллический фотоэлемент. 

 

Динамика национальной экономики создает широкое перспективы для реализации 

крупномасштабных социально-экономических программ, направленных на повышения 

уровня жизни в Туркменистане [1]. В эпоху могущества и счастья экономическая политика 

Туркменистана направлена на обеспечение экономической стабильности, продуктивное 

развития промышленной, социальной, сельскохозяйственной, транспортно-

коммуникационной, в том числе эффективное использование природных ресурсов.  

Туркменистан обладает огромными запасами энергоресурсов. Технический 

энергетический потенциал солнечной энергетики Туркменистана составляет 1,4 млрд т. у. т. в 

год. В течения года наблюдается около 300 ясных дней, при этом среднегодовая 

интенсивность солнечного излучения составляет около 700-800 Вт/м2, что равнозначно 

поступлению энергии на один квадрат метр поверхности земли порядка 2000 кВтч/м2 в год.   

Одним из важнейших направлений современной науки в нашей экономике является 

внедрение экономически эффективных, экологически чистых и инновационных технологий, 

которые внесут значительный вклад в развитии экономики. Несмотря на крупномасштабное 

производство электроэнергии в Туркменистане, есть труднодоступные районы, такие как 

пастбища, месторождения нефти и газа.  В то время, когда Туркменистан стремится к новым 

высотам всестороннего развития и возрождения, туркменское научное сообщество вносит 

достойный вклад в решение этой проблемы посредством научных исследований и разработок 

[2]. 

Солнечная энергия может быть преобразована в механическую, электрическую 

энергию и использована в химических, биологических и других процессах. Для этих целей 

использование солнечной энергии является экономически выгодным и экологически чистым 

источником энергии. Солнечная энергия в зданиях может использоваться для отопления, 

охлаждения, использования в ряде технологических процессов, поддержания температуры, 

сушки продуктов, нагрева воды, и др. Разработана проект одноэтажного коттеджа (рис.1) для 

одной семьи, работающий на солнечных батареях, обеспечивающих их электроэнергией.  

 

  
 Рис. 1. Одноэтажного коттедж на солнечных батареях. 
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Данная солнечная система может обеспечивать не менее 4-7 кВт электроэнергии в день. 

Для проекта целесообразно разместить солнечные панели на юго-западной стороне и 

использовать монокристаллический фотоэлемент, способный преобразовывать максимальное 

количество солнечного излучения в электричество. Предлагаемый проект потребует 

размещения 35 фотоэлектрических элементов на крыше дома. Однажды фотоэлектрическая 

установка может производить 0,12–0,2 кВт энергии, а если мы установим 35 солнечных 

панелей, мы получим от 4 до 7 кВт электроэнергии.  Это может обеспечить энергию, 

необходимую в предлагаемом проекте. На сегоднящный   день ученые солнечный 

Туркменистана разрабатывают  разные проекты. Для строительство нового города “Aшгабат 

сити” разработан проект 50MВт фотоэлектрической солнечной станций. 
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Turkmenistan possesses huge reserves of energy resources, one of the most important areas of 

modern science in our economy is the introduction of cost effective, environmentally friendly and 

innovative technologies that will make a significant contribution to the develThis article discusses a 

project of a one-story cottage operating on solar batteries, providing up to 7 kW / day of 

electricity.opment of the economy. 

Keywords: economic stability, in this article of solar energy projects, technological projects, 

innovative technologies, monocrystalline solar cell, implementation of solar energy projects. 
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О КОНЦЕНТРАЦИЯХ НАПРЯЖЕНИЙ В УГЛОВОЙ ТОЧКЕ СОСТАВНОЙ 

АНИЗОТРОПНОЙ ПЛАСТИНЫ 

Акопян А.Г., Ягудаев Г.Г. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 

г. Лермонтов 

 

Исследуется условие концентрации напряжений составной пластины из анизотропных 

материалов при изгибе, когда один из краев свободен, а другой жестко защемлен.  

Ключевые слова: концентрация, изгиб пластин, анизотропный, составной. 

 

   Нынешний уровень техники настоятельно требует создания материалов и изделий из 

них с заданными свойствами, которые могли бы обеспечивать надежную и безотказную 

работу. Комбинирование различных материалов, обладающих качествами, 

соответствующими тем или иным условиям эксплуатации, открывает большие возможности 

для повышения технических и экономических характеристик машин, оборудования и 

сооружений.. С помощью новейших средств математики и механики предстоит исследовать и 

установить явления и общие закономерности распределения напряжений в различных 

конструкциях из неоднородных материалов и разработать практические рекомендации.   В 

данной статье авторы продолжают исследования в этой области, распространив их на изгиб 

анизотропных составных плит со смешанными граничными условиями. 

    Рассматривается концентрация напряжений [1] около углового ребра края 

контактной поверхности соединения двух различных, цилиндрически ортотропных плит 

одинаковой толщины, в рамках классической теории изгиба линейно  упругих анизотропных 

плит [2] когда один из краев (α) свободен, а другой (β)  жестко защемлен. 

    Представим прогиб плиты в форме 

𝑤𝑖(𝑟, 𝜃)=𝑟
𝜆+1𝑓𝑖(𝜃 ,λ)                             (1)  

где  𝑓𝑖 и λ искомые функции и постоянная. 

Тогда для моментов будем иметь 

𝑀𝑟𝑖 = −𝐷𝑟𝑖𝑟
𝜆−1[𝜈𝜃𝑖𝑓𝑖

″ + (𝜆 + 1)(𝜆 + 𝜈𝜃𝑖)𝑓𝑖] 

𝑀𝜃𝑖 = −𝐷𝜃𝑖𝑟
𝜆−1[𝑓𝑖

″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟𝑖𝜆 + 1)𝑓𝑖]  

𝑀𝑟𝜃𝑖 = −2𝐷𝑘𝑖𝑟
𝜆−1𝑓𝑖

′,       (2) 

а перерезывающие силы будут 

𝑄𝑟𝑖 = −𝑟
𝜆−2[(𝐷𝑟𝜃𝑖𝜆 − 𝐷𝜃𝑖)𝑓𝑖

″ + (𝜆 + 1)(𝐷𝑟𝑖𝜆
2 − 𝐷𝜃𝑖)𝑓𝑖] 

𝑄𝜃𝑖 = −𝑟𝜆−2[𝐷𝜃𝑖𝑓𝑖
‴ + (𝜆 + 1)(𝐷𝑟𝜃𝑖𝜆 + 𝐷𝜃𝑖)𝑓𝑖

′] .       (3) 

Для обобщающей перерезывающей силы будем иметь 

𝑉𝜃𝑖 = 𝑄𝜃𝑖 +
𝜕𝑀𝑟𝜃𝑖

𝜕𝑟
= −𝑟𝜆−2(𝐷𝜃𝑖𝑓𝑖

‴ + 𝑔𝑖𝑓𝑖
′)                (4) 

где   

𝑔𝑖 = (𝜆 + 1)𝐷𝜃𝑖 + 𝜆[(𝜆 + 1)𝐷𝑟𝜃𝑖 + 2(𝜆 − 1)𝐷𝑘𝑖], 

а 𝐷𝑟𝑖 , 𝐷𝜃𝑖, 𝐷𝑟𝜃𝑖- жесткости каждой области анизотропной плиты. 

На контактной поверхности (𝜃 = 0) следует соблюдать условия непрерывности: прогиба, угла 

поворота, изгибающего момента и обобщенной перерезывающей силы 
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𝑓1 = 𝑓2 ,       𝑓1
′ = 𝑓2

′,      𝐷𝜃1𝑓1
‴ + 𝑔1𝑓1

′ = 𝐷𝜃2𝑓2
‴+𝑔2𝑓2

′,    (5) 

𝐷𝜃1[𝑓1
″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟1𝜆 + 1)𝑓1] = 𝐷𝜃2[𝑓2

″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟2𝜆 + 1)𝑓2]. 

    Рассмотрим граничные условия на внешних краях плиты. 

При свободном крае (𝜃 = 𝛼,  ) имеем условия Кирхгофа, т.е. изгибающий момент и 

обобщенная перерезывающая сила равны нулю 

𝑓𝑖
″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟𝑖𝜆 + 1)𝑓𝑖 = 0,        𝐷𝜃𝑖𝑓𝑖

‴ + 𝑔𝑖𝑓𝑖
′=0.   (6) 

   В случае жестко защемленного края (𝜃 = −𝛽) будем иметь 

𝑓𝑖
′ = 𝑓𝑖 = 0,           (7)  

Подставляя значение 𝑓𝑖 в граничные условия (5-7) получаем системы восьми линейных 

уравнений.   Для существования нетривиального решения полученных однородных систем 

линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов необходимо, чтобы 

определители этих систем равнялись  нулю 

∆(𝜆, 𝛼, 𝛽, 𝜈𝑟𝑖, 𝜈𝜃𝑖, 𝐸𝑟𝑖, 𝐸𝜃𝑖 , 𝐺𝑖)=0      (8) 

Из (1) и  (2) следует, что если  0< Re𝜆1 <1 , то при приближении к краю поверхности 

соединения  (r→ 0)  напряжения (моменты)  неограниченно возрастают, при этом порядок 

особенности равен | Re𝜆1 −1| . А если Re𝜆1 >1 , напряжения убывают до нуля при 

приближении к вершине угла. Полученное уравнение позволяет численным способом 

определить значение λ в зависимости от параметров. 
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ON STRESS CONCENTRATIONS AT THE ANGULAR POINT OF A COMPOSITE 

ANISOTROPIC PLATE 

Akopyan A.G., Yagudaev G.G. 
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The stress concentration condition of a composite plate made of anisotropic materials is studied 

during bending, when one of the edges is free and the other is rigidly pinched.  

Keywords: concentration, plate bending, anisotropic, composite. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТОКОВ 

ВЕЩЕСТВА ВНУТРЬ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ 

Трощиев Ю.В. 

Московский государственный университет, г. Москва 

 

Проведено сравнение потока вещества в фильтрующее отверстие мембраны 

непосредственно из раствора и потока, формирующегося в результате адсорбции на 

поверхность мембраны и последующей диффузии по поверхности. Показано, что 

поверхностный поток может быть, как больше, так и меньше потока из раствора при 

физически осмысленных значениях параметров. 

Ключевые слова: фильтрация, мембрана, осмос, поверхностная диффузия. 

 

Введение 

В настоящее время активно развивается мембранная фильтрация веществ на 

молекулярном уровне [1,2]. При этом представляют интерес процессы, происходящие на 

поверхности мембран и фильтрующих отверстий [1,3-5]. Если частицы могут адсорбироваться 

на поверхность мембраны, то они могут доставляться к фильтрующему отверстию не только 

непосредственно из раствора, но и через адсорбцию и последующую миграцию по 

поверхности. Представляет интерес вопрос, какой из этих механизмов более эффективен. 

Доставка вещества из раствора 

Будем считать, что в жидкости растворено одноатомное вещество. Осмотическое 

давление подчиняется уравнению, аналогичному уравнению состояния для идеального газа, 

следовательно, молекулы растворенного вещества распределены в соответствии с 

распределением Больцмана. Давление P, оказываемое газом на единицу площади равно 

xpNP 2 , (1) 

где N – число соударений с поверхностью в единицу времени, xp  – усредненная 

компонента импульса в направлении, перпендикулярном поверхности. Средняя скорость 

частиц 

nm

P
v



8
 , (2) 

где n – число частиц в единице объема, m – масса частицы. Следовательно, число 

соударений с поверхностью единичной площади равно 

nm

nP

nmPm

P
N



2

)/(82

8
 . (3) 

Учитывая, что 

nTkP B , (4) 

где kB – константа Больцмана, T – температура, получаем число частиц, попадающих в 

фильтрующее отверстие радиуса R в единицу времени: 








 


Tk

E
R

m

Tnk
N

B

B exp
2 2

2

1 


, (5) 

где ΔE – энергия связи молекулы вещества с растворителем. 

Доставка вещества поверхностной миграцией 

Если растворенное вещество может адсорбироваться на поверхность и мигрировать по 

ней, то возможна также доставка вещества к фильтрующему отверстию по поверхности. Если 

кристаллическая решетка четырехугольная, то скорость миграции может заметно меняться в 

зависимости от направления градиента концентрации [6,7]. Поэтому для упрощения будем 
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считать, что решетка гексагональная. Будем также считать, что поток внутрь отверстия 

определяется градиентом концентрации адсорбированных частиц на границе отверстия. 

Используя данные [8] о коэффициентах поверхностной диффузии и предполагая, что наличие 

растворителя меняет энергию активации, можно вычислить число частиц, попадающих в 

фильтрующее отверстие радиуса R в приближении среднего поля: 

)(
5.3

exp
2/

exp
2

3
2 R

dr

d

TkTk

EETRk
N

BB

aB 
















 



, (6) 

где   – постоянная Планка, Ea – энергия активации, ε – энергия латерального 

взаимодействия, θ – вероятность, что узел решетки занят адсорбированной частицей, r – 

расстояние от центра отверстия. Энергия активации уменьшается на ΔE/2, так как к 

адсорбированной частице молекулы растворителя могут приблизиться лишь с одной стороны.  

Сравнение 

В N1 радиус входит квадратично, а в N2 линейно, поэтому из математических 

соображений понятно, что существует значение радиуса, когда. 

21 NN  . (7) 

При увеличении радиуса поток из раствора будет больше, а при уменьшении больше 

будет поток в результате миграции. Выберем физически осмысленные значения параметров, 

для которых равенство (7) будет выполнено: n=0.1 Na, m=0.5/Na, R=10-7, T=400, Ea=5.738 kB T, 

ε=E/10, θ=1, a=10-8, dθ/dr=1/a, ΔE=0.15·kB·T. Здесь Na – число Авогадро, a – межатомное 

расстояние на решетке. При этом получается N1=N2=1.0595·1011 с-1. Отправляясь от этой точки 

можно изучить зависимость решений уравнения (7) от параметров. 

Уравнение (7) разрешимо относительно любого из входящих в него параметров, кроме 

температуры. Сделанные при выводе формулы (6) предположения и равенства θ=1, dθ/dr=1/a 

ограничивают значения энергий: 

062/  EEa , (8) 

иначе частицы не будут удерживаться на поверхности или начнут скользить по ней по 

другим законам. Отметим, что значения ε могут быть отрицательными. 

Запишем уравнение в виде 








 





T

E

R

Ta

mk

n

B

exp
3

22 22


 

, (9) 

где R=R/a, E = aE  -3Δ E /2+3.5  , aE  =Ea/kB, Δ E =ΔE/kB,  =ε/kB. Если E >0, то 

функция в правой части монотонно возрастает от 0 до + , и решение по T существует и 

единственно. Если E =0, ситуация аналогичная. Если, несмотря на выполнение условия (8), 

E <0, то функция в правой части стремится к +  при T→0 и при T→+ , имеет 

положительную вторую производную и минимум при T= -2 E . Соответственно, решений 

может быть два, одно (вырожденное) или ни одного. Формула (5) описывает устойчивый 

процесс без какой-либо обратной связи. Формула (6) может быть уточнена с учетом адсорбции 

и десорбции. Тогда получится процесс с обратной связью, для которого понятия устойчивости 

и неустойчивости имеют смысл. 
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COMPARISON OF SPATIAL AND SURFACE FLOWS OF SUBSTANCE INTO THE 

FILTERING APERTURE 

Troshchiev Yu.V. 

Moscow State University, Moscow 

 

Comparison of the flow directly from the solution into the filtering aperture of the membrane and the 

flow caused by adsorption to the membrane surface and then surface diffusion is fulfilled. It is shown 

that the surface flow can be larger and less than the flow from the solution under physically sensible 

values of the parameters. 

Keywords: filtration, membrane, osmosis, surface diffusion. 
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АНСАМБЛЕВЫЙ МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Филимонов А.В. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 

Рассмотрены ансамблевые методы классификации слабосвязанных данных, основанные на 

применении энтропии. Приводится метод классификации, использующий энтропию в 

результатах работы алгоритмов машинного обучения и последующем формировании мета-

алгоритма. 

Ключевые слова: энтропия, алгоритмы классификации, машинное обучение, матрицы слов, 

выборки данных. 

 

В классическом понимании энтропия является показателем определенности или мерой 

однородности. Практический смысл при использовании энтропии применительно к 

алгоритмам классификации следующий: определить, насколько однородными являются 

предсказанные значения классов по отношению к истинным значениям в наборе данных [1]. 

Область применения энтропии весьма обширна и разнообразна. В работах [2, 3] 

используется энтропия для работы с короткими текстовыми сообщениями, а в работе [4] 

энтропия применяется для выделения дополнительных атрибутов среди текстовых данных. 

Как видно в представленных статьях, использование энтропии направленно на сами данные.  

В противоположность этому рассматривается метод, использующий энтропию в 

результатах работы алгоритмов и последующем формировании мета-алгоритма. Данный 

метод состоит из двух шагов: расчета энтропии для заданного алгоритма на обучающей 

выборке и применения полученных значений энтропии для предсказания классов в тестовой 

выборке.  

На первом этапе производится предобработка данных и формирование выборки. 

Формирование признакового пространства и преобразование исходного массива текстовых 

данных (D) в цифровой вид происходит при помощи представления текста в виде матрицы 

слов. В данном случае Bag of words используется как наиболее часто используемый вид 

представления слов, но это не ограничивает возможность использования TF-IDF, n- грамм и 

т.д. Предобработка данных выполняется путем удаления стоп-слов, удаления символов 

пунктуации, приведения символов к нижнему регистру и слов к нормальной форме. Далее все 

слова обрабатываются в нормализованном виде. Массив данных будет представлять собой 

метку класса (C) и набор признаков, описывающий объект. 

Разбиение общего массива данных на выборки происходит случайным образом, но в 

заранее заданных пропорциях: 75 % массива данных отводится на обучающую выборку (Dоб), 

25 % на тестовую выборку (Dт). Распределение объектов по классам в исходном массиве 

данных является равномерным. Дополнительно от обучающей выборки (Dоб) выделяется 

выборка в пропорции 50:50 для дополнительного обучения (Dдо). Таким образом, исходный 

массив данных будет иметь вид D = {Dоб, Dдо, Dт}. 

На основе выборки для обучения (Dоб) происходит обучение базового набора 

алгоритмов A = {a1, a2, .., ab, .., an} и формирование обученных моделей по каждому алгоритму 

F = {fa1, fa2, .., fab, .., fan}. На основе полученных предсказаний обученных моделей алгоритмов 

(F) строятся матрицы неточностей для каждого из алгоритмов (A): 

[

𝑎𝑏𝑥11 … 𝑎𝑏𝑥1𝑐
… 𝑎𝑏𝑥𝑖𝑗 …

𝑎𝑏𝑥𝑐1 … 𝑎𝑏𝑥𝑐𝑐
], 

где abxij - количество объектов принадлежащий классу i, но классифицированных 

алгоритмом ab как класс  j; c - количество классов. 
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На основе представленной матрицы неточности считается энтропия по каждому 

используемому алгоритму для каждого класса. Формула для расчета энтропии имеет вид: 

𝐻(𝑎𝑏𝑥𝑖𝑗) = −∑𝑝(𝑎𝑏𝑥𝑖𝑗)𝑙𝑜𝑔2 (𝑝(𝑎𝑏𝑥𝑖𝑗)) .

𝑐

𝑖=1

 

Для обученных моделей алгоритмов выполняется расчет предсказаний класса (C) по 

каждому объекту с определенной вероятностью (P). Для каждого объекта происходит расчет 

показателя значимости (H') для определения принадлежности к классу следующим образом: 

𝐻′(𝑥) = (1 − 0.5
ℎ(𝑥𝑖) − ℎ(𝑥)𝑚𝑖𝑛
ℎ(𝑥)𝑚𝑎𝑥 − ℎ(𝑥)𝑚𝑖𝑛

)𝑝(𝑥𝑖) + 𝑝(𝑥𝑖), 

где 𝑥𝑖 – входной объект, 𝑝(𝑥𝑖) – вероятность, ℎ(𝑥𝑖) - энтропия. 

По полученному новому показателю значимости по каждому классу для каждого 

объекта выбор итогового класса происходит путем определения максимального количества 

голосующих алгоритмов за определенный класс. Если при голосовании не удается выявить 

класс, за который проголосовало большинство, то победителем становится класс с 

наибольшим показателем значимости. 
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ENTROPY-BASED ENSEMBLE CLASSIFICATION METHOD USING MACHINE 

LEARNING ALGORITHMS  

Filimonov A.V. 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 

 

Сonsider ensemble methods of classification of weakly connected data based on the use of entropy. 

A classification method that uses entropy in the results of machine learning algorithms and the 

subsequent formation of a meta-algorithm is presented. 

Keywords: entropy, classification algorithms, machine learning, word matrices, data samples. 

  

40



УДК 004.021 

 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ АНОМАЛИЙ В БЕСПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ 
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Рассмотрены методы идентификации аномалий в беспроводных системах связи. 

Приводится метод, основанный на различии в плотности между объектом данных и его 

окрестностью. 

Ключевые слова: аномалия, методы классификации, машинное обучение, концепция локальной 

аномалии, плотность точки данных. 

 

Обнаружение аномалий является одной из важных проблем машинного обучения и 

интеллектуального анализа данных. Как упомянуто в [1], обнаружение аномалий – это 

проблема поиска закономерностей в данных, которые не соответствуют ожидаемому 

поведению. 

Существует несколько видов аномалий, такие как точечные аномалии, контекстные 

аномалии, коллективные аномалии. В настоящей работе основное внимание уделяется 

обнаружению точечных аномалий, которые могут применяться в различных приложениях. 

Для набора данных, состоящего из точек, точка будет называться аномалией, если она 

отличается от большого количества остальных точек. Для обнаружения аномалий разработаны 

множество методов, такие как методы классификации, методы ближайших соседей, методы 

кластеризации, статистические методы, методы на основе расстояний (метрик) и т. д. [2]. 

С математической точки зрения, во всех областях применения задачи обнаружения 

аномалий нормальное поведение должно быть смоделировано, а аномальные события должны 

быть обнаружены. Это приводит к двум простым предположениям, на которых основано 

обнаружение аномалий: 

- аномалии встречаются довольно редко в наборе данных; 

- характеристики аномалий значительно отличаются от нормальных данных. 

Существует две категории обнаружения аномалий, основанных на классификации: 

мультиклассовые и одноклассовые методы обнаружения. В мультиклассовых методах 

классификации предполагается, что данные обучения содержат помеченные точки всех 

нормальных классов. Метод, использующий алгоритм обучения с учителем (supervised 

learning), обучается с использованием помеченных данных. Классификатор может различать 

каждый нормальный класс и остальную часть класса. Контрольная точка будет являться 

аномальной, если она не принадлежит ни к какому нормальному классу.  

В одноклассовых методах обнаружения аномалий предполагается, что существует 

только один нормальный класс. Классификатор изучает модель, которая позволяет определить 

границу нормального класса. Если контрольная точка выходит за границу нормального класса, 

то она будет считаться аномалией. Несмотря на то, что было создано множество методов, 

основной их недостаток основан на наличии точных меток для обычных классов, которые 

нелегко применять в реальных условиях. 

Для методов обнаружения аномалий, основанных на ближайших соседях, используется 

следующее предположение: нормальные точки принадлежат плотным областям, а аномалии 

принадлежат разреженным областям. Наиболее известным из таких методов является 

алгоритм LOF [3]. Основная цель данного метода – присвоить каждому объекту степень 

отклонения. Эта степень называется локальным фактором аномалии (local outlier factor – LOF) 

объекта. Он локален в том смысле, что значение LOF зависит от того, насколько изолирован 

объект по сравнению с окружающей его окрестностью. Концепция локальной аномалии 

является важной, поскольку во многих приложениях различные части набора данных могут 
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демонстрировать очень разные характеристики, и более целесообразно принять решение о 

возможности того, что объект является аномалией, на основе других объектов в его 

окрестности. В алгоритме LOF различие в плотности между объектом данных и его 

окрестностью – это степень выделения, известная как его локальный фактор аномалии. В 

данном случае аномалиями будут объекты с большим значением LOF.  

Значение LOF является отношением средней локальной плотности k ближайших 

соседей точки и локальной плотности самой точки данных. Для 

заданной точки x, точки, называемые соседями x, определяются следующим 

образом: 

𝑁(𝑥,𝑚𝑝) = {𝑦 ∈ 𝑋| 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤  𝑑(𝑥, 𝑥𝑚𝑝)}, 

где  𝑋 – множество исходных данных, 𝑥𝑚𝑝 - 𝑚-ближайший сосед, 𝑚𝑝 – пороговое 

значение.  

Плотность в окрестности точки 𝑥 вычисляется следующим образом: 

𝐷(𝑥,𝑚𝑝) = (
∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑦∈𝑁(𝑥,𝑚𝑝)

|𝑁(𝑥,𝑚𝑝)|
)

−1

. 

Значение локальной плотности в окрестности точки 𝑥 определяется следующим 

образом: 

𝐿𝑂𝐹(𝑥,𝑚𝑝) =

(

 
𝐷(𝑥,𝑚𝑝)

∑ 𝐷(𝑦,𝑚𝑝)𝑦∈𝑁(𝑥,𝑚𝑝)

|𝑁(𝑥,𝑚𝑝)| )

 

−1

. 

Существует множество вариантов реализации LOF, таких как метод 

фактора связанных аномалий (Connectivity-Based Outlier Factor, COF) [3], метод вероятности 

локальной аномалии (Local Outlier Probability, LOOP) [4], влияние аномалии (Influenced 

Outlierness, INFLO), интеграл локальной корреляции (Local Correlation Integral, LOCI) и т. д. 

Основным их недостатком является вычислительная сложность выполнения O(n2) , где О - это 

нотация вычислительной сложности. Поэтому актуальным является создание алгоритмов с 

более низкой вычислительной сложностью. 
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ANOMALY IDENTIFICATION METHODS IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS 
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Methods of anomaly identification in wireless communication systems are considered. A method 

based on the difference in density between the data object and its vicinity is given. 
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Приведена характеристика используемых в современной практике подходов к решению 

задачи коллективной обработки информации. Рассмотрены методы повышения точности 

решения задач классификации и эффективности работы алгоритмов классификации 

слабосвязанных данных 

Ключевые слова: слабосвязанные данные, алгоритмы классификации, машинное обучение, 

ансамбли алгоритмов, коллективное распознавание. 

 

В современной практике для решения задачи коллективного распознавания 

слабосвязанных данных наилучшим вариантом является использование классификаторов с 

независимыми ошибками классификации, когда все классификаторы ошибаются на 

различных экземплярах объектов (в различных областях пространства признаков).  

Использование композиционного подхода при создании алгоритмов классификации 

приводит к существенному повышению пертинентности информации при определении 

схожих объектов. Для создания нового метода, достигающего заданной точности 

классификации и, таким образом, повышения пертинентности информации, предполагается 

изучение композиций классификаторов из разных направлений, при использовании 

различных стратегий коллективного распознавания. Развитие методов и алгоритмов является 

весьма актуальной и востребованной задачей. 

Большое распространение использование ансамблевых подходов получило при 

решении задач машинного обучения на соревнованиях, когда специалисты в области анализа 

данных пытаются разработать алгоритм машинного обучения, который решит поставленную 

задачу лучше соперника [1]. 

В общем виде задача формирования ансамбля алгоритмов может выглядеть 

следующим образом. Пусть существуют три алгоритма классификации, решающие задачу 

классификации независимо с вероятностью p. Тогда при использовании комбинации всех 

алгоритмов классификации возможно восемь исходов: 

все алгоритмы выдали верное решение - p3; 

два из трех выдали верное решение - 3p2(1 - p); 

один из трех выдал верное решение - 3p(1 - p)2; 

все алгоритмы выдали неверное решение - (1 - p)3. 

Используя принцип голосования большинством, вероятность правильного решения 

имеет следующий вид: q = р3 + 3р2(1 - р) = 3р2 - 2р3. 

Для улучшения решения задач классификации и повышения точности работы 

алгоритмов выделяют несколько подходов. Первым подходом для улучшения результата 

классификации является использование различных алгоритмов, отличных по своей природе и 

происхождению [2]. Существуют алгоритмы классификации, использование которых могут 

давать совершенно различные результаты. 

Вторым подходом является использование различных параметров известных 

алгоритмов, которые могут существенно влиять на результат [3]. Например, в алгоритме 

RandomForest, такими параметрами являются [4]: количество входящих в алгоритм деревьев, 

минимальное число листов в дереве, минимальное расщепление в узле, минимальная и 

максимальная глубина. В программной реализации алгоритма RandomForest число таких 

параметров значительно увеличивается за счет технических особенностей реализации и может 

доходить вплоть до 15. 
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Третьей подходом является работа с самими данными, которые подаются на вход 

алгоритма классификации. Подготовка данных - отдельная область, которая подразумевает 

обработку, очистку и приведение данных к машиночитаемому виду. Полученные данные 

могут быть изменены по какому-то признаку, могут быть добавлены новые значения, ранее не 

содержавшиеся в исходном наборе данных. В некоторых случаях данные могут быть удалены, 

так как не несут в себе полезной информации. На основе исходных данных могут быть 

получены производные значения. Особенно это касается тех случаев, когда данные анонимны, 

т.е. представлены в виде цифровых значений или целиком в зашифрованном виде [5]. 

При использовании данного подхода стоит обращать внимание на то, чтобы в итоговом 

ансамбле классификаторов были алгоритмы, имеющие разную природу происхождения. 

Иначе набор одинаковых алгоритмов будет выдавать схожие ответы и общее качество 

классификации значительно улучшить не получится. Помимо этого, особое внимание стоит 

уделить обработке текстовых данных и формированию признакового пространства для 

последующего выполнения классификации. 
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FORMATION OF ENSEMBLES OF ALGORITHMS FOR CLASSIFICATION OF WEAKLY 

CONNECTED DATA  

Filimonov A.V. 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod 

 

The paper describes the approaches used in modern practice to solve the problem of collective 

information processing. The methods of improving the accuracy of solving classification problems 

and the efficiency of classification algorithms of weakly connected data are considered 

Keywords: weakly connected data, classification algorithms, machine learning, ensembles of 

algorithms, collective recognition. 
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ANALYSIS OF THE AXISYMMETRIC PROBLEM OF THE THEORY OF ELASTICITY 

FOR THE RADIAL INHOMOGENEOUS SPHERE 

Hasanova N.S. 

Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 

 

In the work the axisymmetric problem of the theory of elasticity is studied for the radially 

inhomogeneous isotropic open sphere that does not contain any of the poles 0 and π. It is assumed 

that the moduli of elasticity are linear functions of the radius of the sphere and homogeneous 

boundary conditions are set on the lateral surfaces of the sphere, and arbitrary stresses are set on 

the conical sections, leaving the sphere in equilibrium. The solutions of the considered problem are 

constructed, and the characteristic equation is obtained after fulfilling the homogeneous boundary 

conditions set on the lateral surfaces of the sphere. The classification of the roots of the characteristic 

equation with respect to the small parameter characterizing the thickness of the sphere is made. 

Asymptotic solutions are constructed, depending on the roots of the characteristic equation, and the 

behavior of the constructed solutions is studied. 

Keywords: axisymmetric problem, inhomogeneous sphere, theory of elasticity. 

 

1. Statement of boundary value problems for a radially inhomogeneous sphere and 

construction of solutions 

Let us consider an axisymmetric problem of the theory of elasticity for the radially 

inhomogeneous isotropic sphere of small thickness. We assume that the sphere does not contain any 

of the poles 0  and   (Fig. 1). In a spherical coordinate system, the area occupied by the sphere is 

denoted by  .]2;0[],;[],r;r[r 2121   

We assume that the change in the modulus of elasticity along the radius occurs according to 

the following linear law 

𝐺(𝑟) = 𝐺∗𝑟, 𝜆(𝑟) = 𝜆∗𝑟,                                                              (1) 

where 𝐺∗ and 𝜆∗ are some constants. 

The system of equilibrium equations in the absence of mass forces in a spherical coordinate 

system  ,,r  has the following form [1]  
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ctg
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ctg
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                                        (3) 

 

where , , ,rr r       are the components of the stress tensor, which are expressed in terms 

of displacement vectors )),r(),,r(rr  
 as follows [1] 

𝜎𝑟𝑟 = (2𝐺 + 𝜆)
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+
𝜆

𝑟
 (2𝑣𝑟 + 𝑣 𝜃𝑐𝑡𝑔𝜃 +

𝜕𝑣𝜃

𝜕𝜃
),                                    (4) 

𝜎φφ = (2𝐺 + 𝜆)
𝑣𝜃

𝑟
𝑐𝑡𝑔𝜃 + 𝜆 (

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+
1

𝑟
∙
𝜕𝑣𝜃

𝜕𝜃
) + 2(𝐺 + 𝜆)

𝑣𝑟

𝑟
,                    (5) 

𝜎𝜃𝜃 = (2𝐺 + 𝜆)
1

𝑟

𝜕𝑣𝜃

𝜕𝜃
+ 𝜆 (

𝜕𝑣𝑟

𝜕𝑟
+
𝑣𝜃

𝑟
𝑐𝑡𝑔𝜃) + 2(𝐺 + 𝜆)

𝑣𝑟

𝑟
 ,                      (6) 

𝜎𝑟𝜃 = 𝐺 (
1

𝑟
 
𝜕𝑣𝑟

𝜕𝜃
−
𝑣𝜃

𝑟
+
𝜕𝑣𝜃

𝜕𝑟
)                                                                      (7) 

 Substituting (4)-(7) into (2), (3), taking into account (1), we obtain the equilibrium 

equations in displacements 

(2𝐺0 + 𝜆0)
𝜕2𝑢𝜌

𝜕𝜌2
+ 2휀(2𝐺0 + 𝜆0)

𝜕𝑢𝜌

𝜕𝜌
− 4𝐺0휀

2𝑢𝜌 − 3𝐺0휀
2 (
𝜕𝑢𝜃
𝜕𝜃

+ 𝑢𝜃𝑐𝑡𝑔𝜃) + 

+휀(𝐺0 + 𝜆0) (
𝜕𝑢𝜃

𝜕𝜌
𝑐𝑡𝑔𝜃 +

𝜕2𝑢𝜃

𝜕𝜃𝜕𝜌
) + 휀2𝐺0 (

𝜕2𝑢𝜌

𝜕𝜃2
+
𝜕𝑢𝜌

𝜕𝜃
𝑐𝑡𝑔𝜃) = 0,                                (8) 
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𝐺0
𝜕2𝑢𝜃
𝜕𝜌2

+ 2휀𝐺0
𝜕𝑢𝜃
𝜕𝜌

+ (5𝐺0 + 2𝜆0)휀
2
𝜕𝑢𝜌

𝜕𝜃
+ 휀(𝐺0 + 𝜆0)

𝜕2𝑢𝜌

𝜕𝜌𝜕𝜃
+ 

+휀2(2𝐺0 + 𝜆0) (
𝜕𝑢𝜃

𝜕𝜃
𝑐𝑡𝑔𝜃 +

𝜕2𝑢𝜃

𝜕𝜃2
− 𝑢𝜃𝑐𝑡𝑔

2𝜃) − 휀2(𝜆0 + 3𝐺0)𝑢𝜃 = 0 ,                   (9) 

 

Here 𝑢𝜌 =
𝑣𝑟

𝑟0
, 𝑢𝜃 =

𝑣𝜃

𝑟0
  are the components of the displacement vector; 0 * * 0

0 0,
r G r

G
t t


    

are the dimensionless quantities; t  is some characteristic parameter having the dimension of the shear 

modulus; 
0

1
ln

r

r




 
   

 
 is the new radial variable; 2

1

1
ln

2

r

r


 
  

 
 is a small parameter characterizing 

the thickness of the sphere; ;210 rrr   ].1;1[  

We assume that the boundary conditions are set on the lateral part of the sphere boundary 

 

  𝑢𝜌=0, 0        at  1                                                               (10 

and the stresses are set at the ends of the sphere (on the conical sections) 

 

 ),(
 nf

n
1


 ).(

 nf
n

2


                                               (11) 

 

Here )(nf1 , 
2 ( ) ( 1;2)nf n   are smooth enough functions that satisfy equilibrium 

conditions. 

Solution (8)-(10) will be sought in the form [2]  

 

),(')(),(),()(),(   mdumau                                      (12) 

 

where the function )(m satisfies the Legendre equation  

.)()(')('' 0
4

12 







  mzmctgm                                             (13) 

Substituting (12) into (8)-(10), taking into account (13), we obtain the following boundary 

value problems with the spectral parameter z  

(2𝐺0 + 𝜆0)(𝑎′′(𝜌) + 2휀𝑎′(𝜌)) − 휀
2𝐺0 (𝑧

2 +
15

4
) 𝑎(𝜌) + 

+휀 (𝑧2 −
1

4
) (3휀𝐺0𝑑(𝜌) − (𝐺0 + 𝜆0)𝑑′(𝜌)) = 0,                                    (14) 

𝐺0(𝑑′′(𝜌) + 2휀𝑑′(𝜌)) − 휀
2 ((𝑧2 −

1

4
) (2𝐺0 + 𝜆0) + 𝐺0)𝑑(𝜌) + 

+휀2(5𝐺0 + 2𝜆0)𝑎(𝜌) + 휀(𝐺0 + 𝜆0)𝑎′(𝜌) = 0,                                      (15) 
𝑎(𝜌) = 0 at  𝜌 = ±1                                                                 (16) 

𝐺0 (𝑑
′(𝜌) + 휀(𝑎(𝜌) − 𝑑(𝜌))) = 0 at  𝜌 = ±1                                           (17) 

                         

The solution to system (14), (15) has the form 
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where ),( 41nAn  are arbitrary constants;   0000 4   GsGq kk )( ; 
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following equation  
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Satisfying the boundary conditions (16), (17) with respect to );( 41nAn , we obtain a 

homogeneous system of linear algebraic equations. From the condition for the existence of nontrivial 

solutions of this system, we have a characteristic equation for determining z  

 
2

1 22 2 21 2 11 1 12 1 2 1 12 2 21 1 22 2 11

2

2 1

( )( ) ( ( )) ( )( )

( ( )) 0,
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       (18)                         

 

where 

);26()2(
4

1
)2()1( 0000

2

00

2
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 GGzsGsD k

i

kik   

Equation (18) has a countable set of roots with a condensation point at infinity and ),( z is 

an even function of its arguments. All zeros of the function ),( z tend to at and at  and 

constzk   at .0  

     Summing over all roots (18), we obtain the following asymptotic formulas 

  

                          a) ...).( 1

1  

kkkz                                                         

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

00

3)3(  k

k

kkkk mOshchGDu 




 ;                               

(19)                             

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

00

2)3(  k

k
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;                           

(20) 

  )()()()(2
1

3

000

)3(   k

k
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;                           (21) 
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4
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 ;        (22)  

   )()()()(2
1

4

000 



 k

k

kk
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D
GG 





 ;     (23) 

                                )1(O      (24) 

where k  is a solution of the equation  𝛿𝑘
2𝑠ℎ2 k = 0. 

 

                         b) ...).( 1

1  

kkkz                                                       

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

00

3)3(  k

k

kkkk mOchshGFu 




 ;                          (25) 

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

00

2)3(  k

k

kkkk mOshshGFu  




                              (26)                               
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;                            (27) 
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 ;                              (28) 
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1

4
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F
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 ;                            (29) 

                                 )1()3( O .                                                                                               (30) 

where 
k  is a solution of the equation  𝛿𝑘

2𝑐ℎ2
k = 0. 

        For the found roots of the characteristic equation (18), the leading term of the asymptotic 

solution of equation (13) at 0 takes the form [3,4] 

 

  

  

1 2

1 1
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2 2

1
exp ( ) 1 ; ,

sin
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1
exp ( ) 1 ; .
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(31) 

Solutions (19)-(24) and (25)-(30) have the character of a boundary layer. The first terms of its 

asymptotic expansion are equivalent to the Saint-Venant edge effect of an inhomogeneous isotropic 

plate [5]. As one can see from (31) the solutions decrease exponentially as they move away from the 

conical section ( 1,2)j j   . 

 

 

2. Fulfillment of boundary conditions at the ends of the sphere. 

To determine the constants kD , kF  we use the Lagrange variational principle that in our case 

takes the following form [2] 

 

                       .))(())( 02
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 deufuf

j
j

jj                         (32) 

 

Substituting (19)-(21), (23) and (25)-(27), (29) into (32), and assuming kD , kF  independent 

variations, from (32) we obtain an infinite system of linear algebraic equations 

 

a) ∑ 𝑀𝑘𝑗
′ 𝐷𝑘0 = 𝜏𝑗

′∞
𝑘=1    (j=1,2,...)                                                          (33) 
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b) 

   ∑ 𝑀𝑘𝑗
′′ 𝐹𝑘0 = 𝜏𝑗

′′∞
𝑘=1    (j=1,2,...)                                                         (34) 
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Definition) is reduced to the systems whose matrices coincide with the matrices of system 

(33), (34). 

 

  
Figure .1 
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CONSTRUCTION OF HOMOGENEOUS SOLUTIONS FOR A RADIAL 

INHOMOGENEOUS CYLINDER OF SMALL THICKNESS 

Ismayilova Jalala Jamshid qizi 

Ganja State University 

 

An axisymmetric problem of the theory of elasticity for the radially inhomogeneous cylinder of small 

thickness is studied by the method of asymptotic integration of the equations of the theory of elasticity. 

The case is considered when the elastic moduli vary along the radius according to a linear law. It is 

assumed that mixed homogeneous boundary conditions are specified on the lateral surfaces of the 

cylinder, and boundary conditions are specified at the ends of the cylinder that leave the cylinder in 

equilibrium. Homogeneous solutions are constructed. Based on the performed qualitative analysis, it 

is shown that the stress-strain state, as in the case of a homogeneous cylinder, is composed only of a 

solution having the character of a boundary layer. The first terms of this solution are equivalent to 

the Saint-Venant edge effect of an inhomogeneous plate. 

Keywords: theory of elasticity, cylinder in equilibrium, axisymmetric problem. 

    

1. Construction of asymptotic formulas for displacements and stresses 

Let us consider an axisymmetric problem of the theory of elasticity for a radially inhomogeneous 

isotropic hollow cylinder of small thickness. Suppose, in a cylindrical coordinate system, a cylinder 

occupies a volume 

                   Г = {𝑟1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑟2, 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋, −𝑙0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙0}. 
 

Suppose that the change in the modulus of elasticity along the radius occurs according to the linear 

law 

𝐺(𝑟) = 𝐺∗𝑟, 𝜆(𝑟) = 𝜆∗𝑟,
 

where  𝐺∗, 𝜆∗  are some constants. 

   

 The system of equilibrium equations in the absence of mass forces in the cylindrical 

coordinate system 𝑟, 𝜑, 𝑧 has the form [1] 

 

{

𝜕𝜎𝑟𝑟

𝜕𝑟
+
𝜕𝜎𝑟𝑧

𝜕𝑧
+
𝜎𝑟𝑟−𝜎𝜑𝜑

𝑟
= 0,

𝜕𝜎𝑟𝑧

𝜕𝑟
+
𝜕𝜎𝑧𝑧

𝜕𝑧
+
𝜎𝑟𝑧

𝑟
= 0,        

                                                   (1) 

                                                            

where 𝜎𝑟𝑟 , 𝜎𝑟𝑧, 𝜎𝜑𝜑, 𝜎𝑧𝑧 are the stress tensor components, which are expressed through the 

components of the displacement vector 𝑢𝑟 = 𝑢𝑟(𝑟, 𝑧),  uz = uz(r, z)   as follows [1] 

 

                                          

                           

{
  
 

  
 𝜎𝑟𝑟 = (2𝐺 + 𝜆)

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+ 𝜆 (

𝑢𝑟

𝑟
+
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
) ,

𝜎𝑟𝑧 = 𝐺 (
𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑧
+
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑟
),                            

𝜎𝑧𝑧 = (2𝐺 + 𝜆)
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
+ 𝜆 (

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+
𝑢𝑟

𝑟
) ,

𝜎𝜑𝜑 = (2𝐺 + 𝜆)
𝑢𝑟

𝑟
+ 𝜆 (

𝜕𝑢𝑟

𝜕𝑟
+
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
) .

                                  (2) 

                                             

Substituting (2) into (1), we obtain the equilibrium equations in displacements                                         

(𝐿0 + 𝜕1𝐿1 + 𝜕1
2𝐿2)�̅� = 0̅                                                                      (3) 

 

Here �̅� = �̅�(𝜌, 𝜉) = (𝑢𝜌(𝜌, 𝜉), 𝑢𝜉(𝜌, 𝜉))
𝑇

; 𝐿𝑘   are matrix differential operators of the form  
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𝐿0 = ‖
(2𝐺0 + 𝜆0)(𝜕

2 + 휀𝜕) − 2𝐺0휀
2 0

0 𝐺0(𝜕
2 + 휀𝜕)

‖,  

 

𝐿1 = ‖
0 𝑒𝜀𝜌[휀(𝐺0 + 𝜆0)𝜕 + 휀

2𝜆0]

𝑒𝜀𝜌[휀2(2𝐺0 + 𝜆0) + 휀(𝐺0 + 𝜆0)𝜕] 0
‖,  

 

𝐿2 = ‖
휀2𝐺0𝑒

𝜀𝜌 0

0 (2𝐺0 + 𝜆0)휀
2𝑒𝜀𝜌

‖,    

   

𝜕1 =
𝜕

𝜕𝜉
; 𝜕1

2 =
𝜕2

𝜕𝜉2
; 𝜕 =

𝜕

𝜕𝜌
; 𝜌 =

1

𝜀
ln (

𝑟

𝑟0
) , 𝜉 =

𝑧

𝑟0
  are the new dimentionless variables; 휀 =

1

2
ln (

𝑟2

𝑟1
) 

is a small parameter, characterizing the thickness of the cylinder; 𝑟0 = √𝑟1𝑟2, 𝜉 ∈ [−𝑙; 𝑙], 𝜌 ∈

[−1; 1];   𝑙 =
𝑙0

𝑟0
 , uρ =

ur

r0
, uξ =

uz

r0
,   𝜆0 =

𝜆∗𝑟0

𝐺1
, 𝐺0 =

𝐺∗𝑟0

𝐺1
 are  dimentionless quantities and 𝐺1-some 

characteristic parameter having the dimension of the shear modulus. 

Suppose that mixed homogeneous boundary conditions are given on the lateral surface of the cylinder 

𝜎|𝜌=±1 = 𝑀�̅�|𝜌=±1 = 0,̅                                                                               (4)  

where 𝜎 = (𝑢ξ; 𝜎𝜌𝜌)
𝑇
;𝑀 = 𝑀0 + 𝜕1𝑀1  

 

𝑀0 = ‖
0 1

(2𝐺0+𝜆0)𝜕

𝜀
+ 𝜆0 0

‖;    𝑀1 = ‖
0 0
0 𝜆0𝑒

𝜀𝜌‖ ; 𝜎𝜌𝜌 =
𝜎𝑟𝑟

𝐺1
 

 

Let us assume that the boundary conditions are given at the ends of the cylinder 

 

𝜎𝜌𝜉|𝜉=±𝑙 = 𝑓1𝑠(𝜌), 𝜎𝜉𝜉|𝜉=±𝑙 = 𝑓2𝑠(𝜌).                                                              (5) 

 

Here 𝑓1𝑠(𝜌), 𝑓2𝑠(𝜌)(𝑠 = 1,2) are smooth enough functions that satisfy the equilibrium conditions and 

𝜎𝜉𝜉 =
𝜎𝑧𝑧

𝐺1
, 𝜎𝜌𝜉 =

𝜎𝑟𝑧

𝐺1
.       

The solution to the boundary value problem (3), (4) is sought in the form 

 

�̅�(𝜌, 𝜉) = �̅�(𝜌)𝑒𝛼𝜉 ,                                                                                        (6) 

 

where  �̅�(𝜌) = (𝑢(𝜌), 𝑤(𝜌))
𝑇
.  

Substituting (6) into (3), (4) we get 

 

{
(𝐿0 + 𝛼𝐿1 + 𝛼

2𝐿2)�̅� = 0̅,

(𝑀0 + 𝛼𝑀1)�̅�|𝜌=±1 = 0̅.
                                                                        (7) 

 

To solve (7), we use the asymptotic method [2-7] based on three iterative processes. 

The first asymptotic process corresponds to trivial solutions. There are no solutions with the character 

of the edge effect corresponding to the second asymptotic process. The third asymptotic process is 

determined by the following solutions 

a)     𝛼𝑘 = 휀
−1(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)                                                                             (8) 

 𝑢𝜌
(3,1)(𝜌; 𝜉) = 휀 ∑ 𝑄𝑘[2𝐺0𝛽0𝑘

2 cos 𝛽0𝑘 cos(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (
1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 + … )𝜉) ;

∞
𝑘=1        (9)       

𝑢𝜉
(3,1)(𝜌; 𝜉) = 휀 ∑ 𝑄𝑘[2𝐺0𝛽0𝑘

2 cos 𝛽0𝑘 sin(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (
1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1     (10)                                                                                                                   

𝜎𝜌𝜌
(3,1)(𝜌; 𝜉) = ∑ 𝑄𝑘[−4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 cos 𝛽0𝑘 sin(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1    (11)                                                                                                                     

𝜎𝜌𝜉
(3,1)(𝜌; 𝜉) = ∑ 𝑄𝑘[4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 cos 𝛽0𝑘 cos(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1      (12)                                                                                                                  
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𝜎𝜉𝜉
(3,1)(𝜌; 𝜉) = ∑ 𝑄𝑘[4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 cos 𝛽0𝑘 sin(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1        (13)                                                                                                                 

𝜎𝜑𝜑
(3,1)(𝜌; 𝜉) = 𝑂(휀);                                                                                                  (14) 

where sin2𝛽0𝑘 = 0 . 

b)    𝛼𝑘 = 휀−1(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯).
                                                         (15)  

 

𝑢𝜌
(3,2)(𝜌; 𝜉) = 휀 ∑ 𝑇𝑘[−2𝐺0𝛽0𝑘

2 sin 𝛽0𝑘 sin(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (
1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1      (16)                                                                                                                
 

𝑢𝜉
(3,2)(𝜌; 𝜉) = 휀 ∑ 𝑇𝑘[2𝐺0𝛽0𝑘

2 sin 𝛽0𝑘 cos(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (
1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1       (17)                                                                                                                   

𝜎𝜌𝜌
(3,2) = ∑ 𝑇𝑘[−4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 sin 𝛽0𝑘 cos(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;  ∞

𝑘=1             (18)             

𝜎𝜌𝜉
(3,2) = ∑ 𝑇𝑘[−4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 sin 𝛽0𝑘 sin(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1               (19) 

 𝜎𝜉𝜉
(3,2)(𝜌; 𝜉) = ∑ 𝑇𝑘[4𝐺0

2𝛽0𝑘
3 sin 𝛽0𝑘 cos(𝛽0𝑘𝜌) + O(휀)]exp (

1

𝜀
(𝛽0𝑘 + 휀𝛽1𝑘 +⋯)𝜉) ;∞

𝑘=1        (20) 

𝜎𝜑𝜑
(3,2) = O(휀)                                                                                                           (21) 

where cos2𝛽0𝑘 = 0.  
      Solutions (9), (10) and (16), (17) have the character of a boundary layer. The first terms 

of its asymptotic expansion are equivalent to the Saint-Venant edge effect of an inhomogeneous plate 

[8]. The stresses corresponding to these solutions are localized at the ends of the cylinder and decrease 

exponentially with distance from the ends. 

2. Reduction of boundary value problems to infinite systems. 

        To determine the unknown constants 𝑄𝑘 and 𝑇𝑘 
(𝑘 = 1,2, … )   we use the Lagrange variational 

principle. This variational principle takes the following form [9] 

 

∑ ∫ [(𝜎𝜌𝜉 − 𝑓1𝑠)𝛿𝑢𝜌 + (𝜎𝜉𝜉 − 𝑓2𝑠)𝛿𝑢𝜉]|𝜉=±𝑙
1

−1
𝑒2𝜀𝜌𝑑𝜌 = 0∞

𝑘=1           (22) 

                        

Substituting (9), (10), (12), (13) and (16), (17), (19), (20) into (22) and considering δ𝑇𝑘
 
, δ𝑄𝑘 to be 

independent variations, we obtain the following systems of linear algebraic equations 

 

1) ∑ 𝐹𝑗𝑘
(1)
𝑄𝑘0 = 𝑑0𝑗

(1)∞
𝑘=1                                                                                            (23) 

Fjk
(1) = 16𝐺0

3β0k
3 β0j

2 (β0j − β0k)
−1
cosβ0kcosβ0jsin(β0j − β0k) ∙

∙ (exp (−(β0k + β0j)
𝑙

ε
) + exp ((β0k + β0j)

𝑙

ε
)) ; (k ≠ j) 

Fjk
(1) = 16𝐺0

3β0j
5 𝑐𝑜𝑠2β0j (exp (−2β0j

𝑙

ε
) + exp (2β0j

𝑙

ε
)) ; (при k = j) 

d0j
(1) = 2𝐺0β0j

2 cosβ0j [ ∫(f11(ρ)cos(β0jρ) + f21(ρ)sin(β0jρ)) dρ ∙ exp (−β0j
𝑙

ε
) +

1

−1

 

+ ∫(f12(ρ)cos(β0jρ) + f22(ρ)sin(β0jρ)) dρ ∙ exp (β0j
𝑙

ε
)

1

−1

] 

(𝑄𝑘 = 𝑄𝑘0 + 휀𝑄𝑘1 +⋯) 

where sin2β0j = 0. 

 

2) ∑ Fjk
(2)Tk0

∞
k=1 = d0j

(2)
                                                                                            (24) 
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Fjk
(2) = 16𝐺0

3β0j
2 β0k

3 (β0j − β0k)
−1
sinβ0ksinβ0jsin(β0j − β0k) ∙

∙ (exp (−(β0k + β0j)
𝑙

ε
) + exp ((β0k + β0j)

𝑙

ε
)) ; (k ≠ j) 

Fjk
(2) = 16𝐺0

3β0j
5 𝑠𝑖𝑛2β0j ∙ (exp (−2β0j

𝑙

ε
) + exp (2β0j

𝑙

ε
)) ; (при k = j) 

 

d0j
(2) = 2𝐺0β0j

2 sinβ0j [ ∫(f21(ρ)cos(β0jρ) − f11(ρ)sin(β0jρ)) dρ ∙ exp (−β0j
𝑙

ε
) +

1

−1

 

+ ∫(f22(ρ)cos(β0jρ) − f12(ρ)sin(β0jρ)) dρ ∙ exp (β0j
𝑙

ε
)

1

−1

], 

(𝑇𝑘 = 𝑇𝑘0 + 휀𝑇𝑘1 +⋯) 

where cos2β0j = 0. 

The determination of the constants Tkp, 𝑄kp (p = 1,2, … ) is deduced then to the systems 

whose matrices coincide with the matrices of systems (23), (24). The system of infinite linear 

algebraic equations (23), (24) is always solvable under physically meaningful conditions imposed on 

the right-hand side [8]. The solvablity and convergence of the reduction method for (23), (24) was 

proved in [8]. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«АРХИТЕКТУРА» В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

Шабиев С.Г. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Рассматриваются особенности обучения студентов по бакалавриату – профиль 

«Архитектурное проектирование» и магистратуре – программа «Архитектура гражданских 

зданий» на кафедре «Архитектура» Южно-Уральского государственного университета 

(ЮУрГУ). Приводятся достижения кафедры «Архитектура» на творческих конкурсах, 

которые являются эффективной формой практико-ориентированного обучения.  

Ключевые слова: практико-ориентированное обучение, бакалавриат, магистратура, Южно-

Уральский государственный университет. 

 

 В основе работы кафедры «Архитектура» программа стратегического академического 

лидерства ЮУрГУ среди ведущих мировых университетов, включающей улучшение качества 

подготовки выпускников с использованием современных компьютерных технологий и 

практико-ориентированной подготовкой, активизация публикационной деятельности ППС в 

высокоиндексируемых журналах совместно со студентами. 

Обучение бакалавров и магистров по направлению «Архитектура» ЮУрГУ имеет 

отличительные особенности от других архитектурных школ России и в первую очередь 

экологической направленностью. В модель учебного процесса подготовки бакалавров-

архитекторов уже заложен проектный подход, базирующийся на системе непрерывной 

разработки архитектурных проектов с 1 по 5 курсы. Проекты со 2 курса разрабатываются на 

реальных подосновах. При наличии тем у индустриальных партнеров, близких к курсовым 

проектам, они заменяются на темы по заданию заказчика и выполняется в рамках творческих 

конкурсов. В учебном плане по подготовке магистров-архитекторов заложены проектные 

дисциплины: «Проектирование и исследование в архитектуре», «Архитектурное-

экологическое проектирование зданий» и др. Студенты участвуют в творческих конкурсах, 

проявляя проектные навыки, полученные в результате освоения программы обучения. Часть 

ВКР бакалавров и магистров разрабатываются по заданию индустриальных партнеров с 

составлением альбома на формате А3. 

Творческие конкурсы выполняются на международных, всероссийских и региональных 

уровнях и кафедра является постоянным их участником. Большая часть преподавателей 

кафедры являются членами Союза архитекторов России, практикующими архитекторами - 

авторами известных построек. 

На кафедре активно внедряются современные дистанционно-образовательные 

технологии и   совершенствуются рабочие программы по системе бакалавр и магистр на 

основе  проектного подхода. Утверждены новые учебные планы, включающие проектные 

дисциплины, по бакалавриату и магистратуре по-новому ФГОС 3++. Выпускники,  

получившие проектные навыки,   успешно работают в городах Челябинске, Москве, Санкт-

Петербурге и др., а также за рубежом. Областной и городской архитектор - наши выпускники. 

В настоящее время на кафедре «Архитектура» обучаются около 200 студентов, из них более 

20 иностранцев, в том числе из таких стран как: АРЕ, Сенегал,   Турция,   Ирак,   Афганистан, 

Судан, Пакистан, Конго,  Казахстан и Азербайджан. Ранее обучались из Колумбии, Китая и 

др. 

Для разработки проектной документации кафедра имеет современную учебно-

лабораторную базу, включающую компьютерный класс с выходом в Интернет, 

специализированные аудитории с мультимедийной техникой, творческую проектную 

мастерскую и др. Обучение ведется с использованием монографий преподавателей кафедры, 

удостоенных дипломов и грамот на международных, всероссийских и региональных 

конкурсах, а также изданных за рубежом. 
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Научно-исследовательская и проектная работа студентов ведется в соответствии с 

программой  развития кафедры и включает прорывные научные направления: экологическая 

архитектура и градостроительная экология, с использованием «Green technologies» для 

формирования «Умного города», суперкомпьютерное моделирование на основе цифровых 

технологий с элементами искусственного интеллекта, применение принципов нелинейной 

архитектуры. Данные направления ориентированы на энерго и ресурсо - сберегающие 

технологии в архитектуре и градостроительстве и реализуются в соответствии с 

меморандумом о сотрудничестве между ЮУрГУ и администрацией г. Челябинска. 

Выполняются междисциплинарные НИР с привлечением студентов, кафедрой опубликовано 

35 статей в SCOPUS, включая 2 в TOP-10,ᅠ1 в Q1, 1, в Q2. 

Данные показатели достигнуты путем совместной работы с зарубежными и 

российскими учёными. 

 В 2021 году выпускник-магистр на международном конкурсе ВКР в г. Москве удостоен 

диплома 1ᅠстепени (рук. ШабиевᅠС.Г.).  В 2021 г. студенты участвовали во Всероссийском 

третьем молодежном форуме «Наследие» по промышленной архитектуре в г. Москве, получив 

2 диплома 3 степени. 

 Студенты кафедры являются постоянными участниками и призерами региональных 

конкурсов. В 2018-2021 гг. г. они участвовали в следующих конкурсах: «Реконструкция 

общественных пространств в г. Челябинске»; «Жилой дом с использованием керамических 

материалов в г. Челябинске»; «Эко-парк  Тополинка в г. Челябинске»; «Благоустройство трех 

скверов  в Тракторозаводском районе г. Челябинска»; «Реновация первой электростанции  в г. 

Челябинске».  Проекты победителей направлены на реализацию заказчикам. 

Ярким реализованным в 2003 г проектом является дипломный проект выпускника 

кафедры «Архитектура» по реконструкции главного корпуса ЮУрГУ, выполненный 

совместно с индустриальным партнером-проектным институтом Челябинскгражданпроект и 

получивший широкое общественное признание (главный архитектор проекта Шабиев С.Г.). 

Здание в стиле архитектурного неоклассицизма, достигшее высоты 86 м, стало 

градостроительным завершением центрального проспекта Ленина г. Челябинска. в 2020 г. 

напротив главного корпуса университета с участием студентов на стадии рабочей 

документации разработан в классическом стиле проект  часовни Святого апостола Андрея 

Первозванного, который прошел все стадии согласования (главный архитектор проекта Квач 

В.А.). 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОДАРЁННОТИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
1Сидоров Е.Л., 2Самойлов Е.А. 

1ФПСО СГСПУ, ЛАП №135 
2ФММО СГСПУ 

 

В статье рассматривается методологические основания при работе с одарёнными детьми. 

Приводятся условия для эффективного развития способностей ученика на уроках физики. На 

основе парадигмы, предложенной Д.Б. Богоявленской, постулируются необходимые факты, 

влекущие к развитию одарённости.  

Ключевые слова: одаренность, интрапсихическое целеполагание, инициативность.  

 

Эффективное развитие обучающихся с признаками одарённости закрепилось как 

приоритетное направление психолого-педагогической работы в школьной системе 

образования.  В рабочей концепции одарённости была заложена методологическая основа 

работы с такими учениками.  Одаренность не приравнивается к степени выраженности 

интеллектуальных способностей, а определяется как системное качество, характеризующее 

психику ребенка в целом, причем интенции личности, система ценностей детерминируют 

развитие способностей и обуславливают, как будет реализован ее потенциал [1]. 

Данная концепция входит в ядро парадигмы современных представлений о феномене 

одарённости, основу которого зародила            Д.Б. Богоявленская. Она предложила модель 

интеллектуальной инициативности, которая понимается автором как продолжение 

мыслительной деятельности ученика за пределами заданной ему и решённой им учебной 

задачи, причем это продолжение не обусловлено ни практическими нуждами субъекта, ни 

внешним стимулом. Описанная модель включает три уровня интеллектуальной инициативы: 

1) стимульно–продуктивный, 2) эвристический, 3) креативный. Переход на последний 

уровень, по мнению автора, указывает на одаренность [2].  

Ключевым звеном в мыслительной деятельности ученика с признаками одарённости 

является переход мотивов (стимулов) во внутренний план (интрапсихическое целеполагание). 

Психические механизмы, которые лежат в основе этого, не изучены полностью, но что точно 

выделяют исследователи – ярко выраженный интерес, который необходимо постоянно 

поддерживать педагогу [3].  

Креативный уровень интеллектуальной инициативы возможен во время проектно-

исследовательской деятельности, что побуждает ученика к постоянному поиску новых 

решений, и поддерживаемый интерес не останавливает школьника.     

Дидактика физики имеет набор методов, для практической реализации 

исследовательской деятельности в виде экспериментальных задач по физике [4]. Эксперимент 

уже подразумевает мини-исследование, которую формулируют перед учеником (стимульно-

продуктивный уровень). Выход на эвристический уровень интеллектуальной инициативы 

означает решение поставленной проблемы. Подготовка к олимпиадам по физике, идёт в 

рамках работы над первыми двумя уровнями в модели Д.Б. Богоявленской. И, фактически, у 

учителя нет гарантии того, что он работает над формированием и развитием одарённости. 

Работа в рамках отдельного проекта или исследования, позволяет создать условия, при 

которых ученику придётся искать решение с возможностью сопоставлять используемые 

методы и полученные результата, рефлексировать свою деятельность и подбирать другие, 

оптимальные пути, приводимые к поставленной цели. В этом случае сама деятельность, а не 

результат, становится целью.   

Педагогическая практика показывает, что работы инициированные самим учеником, 

побуждают его к кропотливой, аккуратной работе. При этом ученик приобретает необходимые 

навыки работы и методы. Важен отклик школьника на предложенное им же решением.  

Подчеркнём, что интрапсихическое целеполагание влияет на становление личностных 

качеств ребёнка. Как говорил Н. Бердяев, творческий акт выводит человека в плоскость 
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нравственного, и с этой позиции процесс развития одарённости – это всегда онтологическая 

проблема[5].    
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The article discusses the methodological foundations for working with gifted children. The conditions 

for the effective development of the student's abilities in physics lessons are given. Based on the 

paradigm proposed by D.B. Epiphany, the necessary facts are postulated that lead to the development 

of giftedness. 
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Сорокина Е.Н. 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

В статье анализируются современные теоретические и практические аспекты организации 

воспитательного процесса в условиях технического университета, позволяющие 

сформулировать выводы об отсутствии единых подходов в определении содержания, форм, 

методов в ее реализации. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная система, образование, самовоспитание 

личности, системный подход, становление личности. 

 

Определяя роль современного университета в воспитании и становлении личности 

студента, в том числе и как будущего профессионала, в первую очередь следует обратить 

внимание на важность для нашего государства и для его статуса в мировом сообществе на 

уровень социализации, образованности, воспитанности новой российской интеллигенции [3].  

На сегодняшний день мы наблюдаем активную тенденцию резкого увеличения уровня 

конкуренции среди выпускников на рынке труда, что непосредственно связано с процессами 

роста темпов безработицы, вызванной в том числе и недостаточной функциональной 

грамотностью специалистов.  

Данный фактор тянет за собой и формирование других, кардинально отличных от 

прежних принципов в традиционно принятых аспектах поведения.   Собственно, 

исключительно условия роста потребления рынком труда и его переориентация на 

современные способы осуществления деятельности и обязательного развития в 

профессиональном плане стало особенно важным и необходимым в процессе подготовки 

будущих специалистов в условиях высшей технической школы [3]. 

Воспитание молодежи, особенно студенческой, во все времена имело для 

общественного развития стратегически важное социально-экономическое, политическое и 

психолого-педагогическое значение.  Но в связи с тем, что общественные деформации в 

социально-экономическом формате вызвали у молодого поколения абсолютное изменение и 

трансформацию ценностей и их источников, что соответственно теперь обязывает установить 

направления и пути, способствующие приобщению молодежи к культурным традициям. 

Также необходимо рассмотреть возможности насыщения теоретической и практической части 

педагогической науки современными терминами и понятиями, педагогическими подходами, 

инновационными образовательными и воспитательными технологиями, которые опираются 

на синтез междисциплинарных знаний и содержание воспитания [1]. 

Молодые инженеры, выпускники современных технических университетов являются в 

масштабах государства ядром человеческого капитала, так как их профессиональные знания, 

умения, навыки, компетенции способны решить основные проблемы, включая социальные, 

технические, экономические, способствующие активному общественному развитию в 

современных условиях.  

Таким образом, молодой инженер – это, прежде всего, специалист, профессионал 

имеющий разностороннее образование, способный системно и при необходимости 

нестандартно мыслить, обладающий активной гражданской позицией. Такой выпускник 

уверенно чувствует себя на рынке труда, может беспрепятственно менять специализацию в 

пределах направления, выбранного в вузе. Такой профессионал имеет и психологическую 

подготовку, позволяющую ему уверенно вступать в межличностные отношения, уважительно 

относиться к другому мнению, проявлять толерантность, уметь бесконфликтно выходить из 

непростых ситуаций, как на производстве, так и других сферах жизни. Главная ценность 

такого специалиста -  высокоразвитая степень ответственности, как перед обществом, 

коллективом, так и самим собой. 
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Программы развития образования других стран указывают приоритетным 

направлением усиление воспитательной функции образования, стремящейся к формированию 

нравственных, гражданских качеств, трудолюбия, уважения к правам человека, к своей стране, 

семье, окружающему миру. Желание отделить образование от воспитания всегда пагубно 

сказывается на конечной цели, а именно на подготовке профессионально грамотных и 

гармонично развитых специалистов. Проводя анализ программы воспитательной политики 

ряда технических вузов, можно сделать вывод, что основными направлениями их реализации 

служит воспитание студента с высоким уровнем стремления к личностно-профессиональному 

самоутверждению, творческим потенциалом, активным интересом к практическому участию 

в социальных преобразованиях своей страны [2].  
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ИДЕИ МАКИАВЕЛЛИ В СОВРЕМЕННЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Богомолов Г.В. 

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург 

 

В данной работе проведён исследовательский анализ трактата «Государь» Н. Макиавелли и 

актуализированы взгляды Макиавелли для разных социальных сообществ современного мира. 

В результате исследования было дано теоретическое обоснование актуальности взглядов 

философа для социумов, лишённых тесных социальных связей, и опасности его взглядов для 

социумов с тесными социальными связями. 

Ключевые слова: идеальный правитель, социальное поведение, социальная мораль. 

 

Николло Макиавелли является одним из наиболее значимых и известных философов 

эпохи Возрождения. Он родился во Флоренции в 1467 году в семье среднего достатка. 

Получил пост в правительстве и находился на нём вплоть до реставрации Лоренцо Медичи, 

который лишил будущего философа политической власти. С этого момента Макиавелли начал 

писать свои труды. Произведение «Государь» было создано в 1513 году и было посвящено 

Лоренцо Медичи [5]. Писатель хотел получить от Лоренцо расположение, чтобы вернуться на 

политический пост, однако своей цели не добился. Оставшись наедине с собой, будучи 

исключённым из активной политической борьбы, он продолжил создавать произведения, в 

ряду которых, кроме «Государя» выделяются «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» и 

«Трактат о военном искусстве».  

Наиболее важным в творчестве Макиавелли считается трактат «Государь». Это 

небольшое произведение, которое содержит в себе описание различных видов государств и 

методов захвата и удержания власти. В первую очередь данный трактат интересует 

современных людей тем, как по мнению Макиавелли должен выглядеть идеальный правитель. 

Такой человек обязан в первую очередь удерживать в своих руках абсолютную власть, не 

бояться применять насильственные и поощрительные методы, когда это необходимо, 

отходить от моральных принципов, если этого требуют обстоятельства [2]. 

Первоначально «Государь» носил название De Principatibus (О княжествах). Трактат 

был опубликован лишь в 1532 году, через пять лет после смерти Макиавелли. Книга являлась 

фундаментальным трудом своего времени по систематизации сведений о государстве и 

управлении им. 

Данный трактат оказал значимое влияние на историю человечества. Его изучали 

многие известные деятели политики. В числе самых известных из них – Наполеон, Ленин, 

Сталин, Фридрих II [1, с. 100], который в ответ на труд Макиавелли написал трактат «Анти-

Макиавелли». Являясь ярым противником Макиавелли Фридрих II сам использовал его 

принципы и методы в политике. [4, c. 81]. 

Первые главы произведения, посвящённые приходу к власти в государствах разного 

устройства, по большей части, потеряли свою актуальность. Современные монархии серьёзно 

отличаются по виду от тех монархий, которые существовали во времена Макиавелли, 

соответственно, методы прихода к власти в них совершенно неактуальны. К тому же 

современный Европейский мир более строится на компромиссах и невоенных 

взаимодействиях. 

Вторая часть произведения, в которой философ рассуждает о том, какие черты должны 

быть присуще государю, методы устройства социума и советы по разрешению различных 

ситуаций, которые могут возникнуть практически с каждым человеком. 

Многие советы из «Государя» могут применяться в обычной жизни, например, в 

конфликтах с тремя участниками наиболее выгодной стратегией для участника со средним 

количеством ресурсов будет ослабление сильного соперника и объедение со слабым. Это 

позволит нивелировать сильного противника, а затем с лёгкостью побороть слабого. 

Макиавелли советует не полагаться на случай, а всегда искать методы для реализации 

своих целей. Это, безусловно, один из наиболее правильных и неоспоримых тезисов, которые 
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автор высказал в данном произведении. Беспочвенная надежда на удачу – крайне провальная 

идея, которая никогда не приведёт государя к власти, а обычного человека к успеху [3, с. 34-

35]. 

Помимо прочего можно отметить высказывание о том, что в конфликтах лучше 

использовать собственные ресурсы, потому что собственники таких ресурсов лично 

заинтересованы в том, чтобы победить в противостоянии, тогда как получение ресурсов от 

стороннего источника не означает, что эти ресурсы будут предоставлены в полном объёме, так 

как сторона, которая их предоставляет не заинтересована в конфликте, а значит и не нуждается 

в том, чтобы осуществлять реальную помощь участникам конфликта [3, с. 74]. Также в 

современном мире необходимо следить за ресурсами, не разбрасываться ими бездумно и 

вкладывать их только в перспективу [3, с. 82]. 

Макиавелли уделяет особое внимание образу государя, его репутации. Как и во времена 

Возрождения, в наши дни она играет значительную роль в жизни практически каждого 

человека. Какую бы человек не строил жизнь, ему необходимо следить за своей репутацией и 

за тем, как действия, которые он совершает, влияют на отношение к нему в обществе. [3, с. 93 

- 94]. 

Именно благодаря подобным высказываниям произведение стало популярно среди 

массового читателя и имеет актуальность и в наше время. Из «Государя» также можно вынести 

тезис, что далеко не все христианские добродетели в действительности актуальны. В 

результате бессмысленно ограничивать себя в тех вопросах, которые не принесут никакого 

вреда в будущем, но при этом запрещены церковью и моральными законами. Необходимо 

следовать только тем принципам, которые принесут пользу для индивида, помогут 

реализовать его амбиции и способствовать достижению целей. Этот тезис имеет смысл, если 

воспринимать его в контексте отношений, которые ведут индивидов к соперничеству, однако 

в социумах, строящихся на совместной деятельности, например, в семье, подобные действия 

могут привести к разобщению группы и негативному отношению внутри неё. В таких 

сообществах важна социальная близость людей и их стремление к общим целям, поэтому, 

несмотря на то, что труд Макиавелли можно интерпретировать, как руководство к 

деятельности в любом обществе, это может привести приведёт к самым негативным 

последствиям для объединения в будущем. 
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КАК АРМЯНСКАЯ КУЛЬТУРА ПРОРАСТАЕТ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И 

ПОЧЕМУ ОНА СОХРАНИЛАСЬ В САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА 

Стефанкова Д.Д. 

 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

В современном мире культура старается глобализироваться и подойти для каждого 

человека, отбросив камерные этнические мотивы. Именно поэтому армянская культура, 

армянская музыка со своим трепетным сохранением традиций является вдвойне ценным 

феноменом, который, однако, остается недостаточно изученным. В докладе будут изучены 

особенности армянской культуры в музыкальной сфере, которые позволили ей сохраниться в 

течение сотен лет и в значительной мере повлиять на искусство страны в целом.  

Ключевые слова: Армения, культура, сохранение, музыка, армянская музыка. 

 

На первый взгляд, яркая и колоритная Армения расположилась на современной 

музыкальной карте мира почти что незаметно. Однако если копнуть немного в прошлое, то 

разноцветным калейдоскопом открываются талантливые личности и коллективы прошлого – 

эстрадный оркестр Армении, считающийся одним из лучших советских ансамблей, 

талантливейший композитор Арам Хачатурян, и многие-многие другие. Так что же отличает 

армянских деятелей музыки от других, не менее талантливых композиторов и исполнителей 

того же советского времени, что делает их творчество особенным и стоящим особняком? 

Ответ окажется достаточно простым: армянская культура, существующая и развивающаяся с 

народом сотни лет. В данном исследовании будет рассмотрены причины того, почему же 

армянская культура до сих пор раскрывается в произведениях современных авторов, почему 

она так ярка и не утратила свое значение за тысячи лет тяжелой истории. Но обо всем по 

порядку. 

Исторические сложности. 

Армянский народ постоянно претерпевал сложности и массовые кровопролития. Все 

это формировало и формирует особую силу духа и трепет перед собственной культурой, 

которую необходимо сохранить и пронести до последующих поколений. Давайте для примера 

рассмотрим относительно небольшой временной отрезок – с конца XIX века по середину XX, 

всего лишь несколько исторических событий того времени.  

Можно вспомнить Хамидийскую резню 1894-1896 годов, в которой до сих пор не 

известно точное количество жертв. Если учитывать общую статистику, то в XIX веке армян 

насчитывалось около 2.500.000 человек, а убитых после этих событий было около 100.000 [3] 

Если смотреть на подсчеты статистики 1912 года, то армянское население уменьшилось на 

полмиллиона. Всё это связано как с гамидовской резней, так и с дальнейшими гонениями и 

переселениями армян.   

В 1908 году, при попытке свержения царя Османской империи, именуемой 

«Младотурецкой революцией» погибло в общем счете 20.000 армян.   

Одна из самых кровопролитных трагедий случилась буквально спустя несколько лет 

после этого - геноцид армян 1915-1916 годов или же «Великое Злодеяние». Зачастую во время 

больших войн под эгидой справедливости проводятся чудовищные злодейства, что и 

произошло в этом случае. По различным данным, за всего лишь год-полтора (от весны 1915 

до осени 1916) погибло от 700.000 до 1.200.000 армян на территории Османской империи от 

рук самого правительства. [4] Важным здесь является тот факт, что во время массовых 

депортаций в лагеря и расстрелов, изнасилований и грабежей по пути, союзная сторона 

Османской империи – Германия - была невольной свидетельницей подобного отношения к 

определенной нации. Возможно, именно эти события послужили прообразом будущего 

отношения к евреям в Второй мировой войне.  

Во времена Советского Союза большое давление оказывалось на язык. Во многих 

армянских семьях в Азербайджане запрещалось разговаривать на армянском и его наречиях. 

Был разрешен только русский. Для чего это было сделано? Позиция того времени была ясна: 
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для успешного будущего в большой стране необходимо разговаривать на русском. Многих 

детей называли не традиционными армянскими именами, а подстраивали их под советскую 

реальность, что и случилось, например, с известным продюсером и режиссером Сергеем 

Даниляном: «Мне дали не традиционное армянское имя, меня назвали Сергеем. Поэтому меня 

часто спрашивают мои соотечественники - как же вас все-таки зовут на самом-то деле?». [5]  

Но даже на тот момент трагическая составляющая истории армян не закончилась. Так, на 

территории тогдашнего Азербайджанского ССР, в пригороде Баку - городе Сумгаит в 1988 

году случилась кровавая «Сумгаитская резня». На почве национальных разногласий были 

убиты сотни армян, а их имущество разграблено и подожжено. Как мы с вами, будучи 

свидетелями событий, происходящих прям сейчас, можем заметить – Армения все еще не 

нашла своего покоя, и остается только надеяться на это в будущем. 

Близко к сердцу 

Возможно, именно из-за такого огромного количества потрясений возникло особое 

единение и внимание армянина к армянину, искусство стало неотъемлемой частью каждого, и 

его сохранение считается одной из важнейших задач. Как пример подобного внимательного 

сохранения национального достояния можно привести отголоски примитивного пения 

древнейших времен (звукоподражательного и глиссандирующего), которые изначально были 

сохранены в типологии древнего философа Степаноса, позже попали в армянские 

средневековые рукописи, и уже через них дошли и до настоящего времени [6].  Существует 

теория, согласно которой в дальнейшем как раз из этих звуков появились первые примитивные 

музыкальные инструменты. Однако, это уже тема другого полноценного исследования – 

работы А. К. Кочаряна, анализирующего текст А. Аревшатяна [7], [8]. 

Вместе с этим, вернемся к важности сохранения армянской культуры и мелоса. Почему 

же в такие тяжелые времена сохранилось все это богатство культуры? Во многих, достаточно 

древних работах, как например, в текстах Григория Нисского возможно найти ответ на этот 

вопрос. Так, приведу цитату о полезном влиянии музыки: «…Она учит, как успокаивать 

болезненные возбуждения, возникающие в нас под действием многоразличных житейских 

событий» [9]. На это же тему пишут и многие другие мыслители, перечисленные в работе 

Комитаса [10]. Другим важным текстом о подобном влиянии культуры на человека является 

работе Петроса Адамяна: «Искусство и поэзия, облагораживая человека, воспитывают его 

душу и принимают его в тот мир, где человек находит утешение сердцу и духовную пищу» 

[11]. Подводя итог всем вышесказанному, можно сделать вывод о том, что, видимо, искусство 

для армян было своеобразной отдушиной, помогающей справиться со всеми трудностями. 

Благодаря искусству, путешествующему от одного армянина к другому в выездных гастролях 

по маленьким, бедным городишкам, размазанным по карте мира, зажигались новые звёзды. 

Подобным примером может служить и история Арама Хачатуряна, у которого интерес к 

музыке появился именно благодаря такому выездному выступлению в Тифлисском оперном 

театре, где исполняли оперу «Абесалом и Этери» [12]. 

И все же, не стоит перекладывать такую «живучесть» армянской культуры и музыки 

только на человеческие руки. Другой отличительно чертой здесь как раз-таки является 

готовность культуры вступить в творческий диалог и не застывать на месте. Именно благодаря 

этому появились такие вещи, как «армянская опера», «армянский джаз» и многие другие 

любопытные феномены.  

Стоит уделить отдельное внимание армянской национальной опере, так как ее пример 

является очень показательным. Рассмотрим две оперы одного композитора, Армена 

Тиграняна: «Ануш», считающуюся по праву первой национальной оперой, и оперу «Давид-

бек», которую автор, к сожалению, не успел завершить при жизни.  

«Ануш» была впервые поставлена в 1912 году, и была основана на армянских 

традициях – народном мелосе, различных напевах и песнях. Так, например, композитор 

использовал мотивы популярных народных песен, просто перекладывая их на подходящий 

лад. Тигранян, будучи самоучкой, умело использовал метод, при котором авторская музыка 

вживалась в народную, и воспринималась, как последняя. В основе главной мысли оперы были 
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важные темы, с которыми каждый армянин встречался в своей обыденной жизни – суеверия, 

обычаи, любовь. Любопытно, что здесь уже можно найти тему  свободы и независимости 

женщины, отстаивание ее прав. Однако, вместе с этим, не стоит считать, что благодаря 

народным темам опера была примитивной: во многих статьях отмечалось и отмечается, что 

главные герои оперы – Саро и Ануш – своеобразные «армянские Ромео и Джульетта» [14]. 

Когда все эти элементы соединялись воедино, зрители уже не могли остаться равнодушными, 

и активно взаимодействовали со сценой: кричали, плакали, подпевали и переживали. В 

последующих редакциях опера потеряла всю свою магию непосредственности, будучи 

отшлифованной под стандарты искушенных московских зрителей.  

Во времена написания «Давид-бека» композитор уже находился под сильным влиянием 

идеологии Советского Союза, уже упомянутой в исторической части работы, поэтому 

произведение превратилось в своеобразный канон советской патриотической оперы. После 

смерти композитора «Давид-бек» был дописан в соответствии со всеми канонами того 

времени. Важным здесь я считаю привести цитату, описывающую успех постановки оперы: 

«Он [спектакль] имел успех как произведение, подтверждающее правильность политики 

партии и государства в области советской многонациональной культуры» [11]. Таким образом, 

мы видим, как армянская культура подстраивается под различные жанры и направления 

искусства, проносит туда свои исторические проблемы и особенности.  

Использование общечеловеческих проблем и соединение их с армянской культурой, 

как в случае с оперой «Ануш», не единичное явление, а скорее закономерная особенность.  

Так, даже сюжет Джульетты и Ромео так же использовался Комитасом; Кшиштоф 

Пендерецкий в своем произведении «Псалом 3 для хора a capella» использовал историю 

геноцида армян, соединил ее с Третьим псалмом Давида, особенностями шараканов, и 

получил соединение общечеловеческих проблем и чувств, шагнувших за рамки простого 

этнического сочинения [13].  

Стоит поговорить и об еще одной важной детали сохранения армянской культуры – 

передаче исторических произведений и просто истории посредством освящения различными 

творцами в своих произведениях сквозь века.  

Шараканы, помимо работы Кшиштофа Пендерецкого, использовал и композитор 

Тигран Амасян в своем альбоме «Luys I Luso», посвященном армянскому геноциду 1915-1916 

годов. Это же историческое событие освещает и работа Армена Донелиана, названная в честь 

армянского поэта Саят-Новы и посвященная различным традиционным армянским мелодиям, 

адаптированным для пианино. В альбоме так же используются мотив из произведения Арно 

Бабаджаняна «Элегия», который преобразован в произведении «Пока я дышу».  Любопытно 

то, что изначально Арно Бабаджанян создал это произведение как интерпретацию 

произведения Саят-Новы под названием «Qani vur jan im», и посвятил ее смерти Арама 

Хачатуряна. Получается, что Армен Донелиан продолжил развивать это произведение, и 

последняя версия является как бы «интерпретацией интерпретации».  

Заключение 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что армянская культура и музыка была 

сохранена, пронесена сквозь тысячелетия армянами. Она спасала, поддерживала дух и 

воодушевляла этот артистичный и самобытный народ; органично вплеталась в различные 

культуры, жанры и области искусств и просто повседневной жизни. Именно эта пластичность 

позволила ей не исчезнуть, а активно развиваться и по сей день.  
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In today’s world, culture tries to globalize and fit every human being, setting aside chamber-based 

ethnic motives. That is why Armenian culture and Armenian music, with their vibrant preservation of 

traditions, are a doubly valuable phenomenon, but it remains insufficiently studied. This essay will 

examine the features of Armenian culture in the musical sphere that have allowed it to survive for 

hundreds of years and to have a significant impact on the arts of the country as a whole.  

Keywords: Armenia, culture, preservation, music, Armenian music. 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ПРУССИИ В НАЧ. XIX В. 

Василенко Д.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Данная работа ставит своей целью изучение роли латиноамериканского региона в контексте 

торговой политики германских государств. Отдельный акцент был сделан на взаимосвязи 

политик европейских стран и исторического контекста с динамикой развития региона. 

Ключевые слова: торговля, Пруссия, Латинская Америка, наполеоновские войны, колонии. 

 

Существенное влияние на международную торговлю оказали наполеоновские войны, 

начавшиеся в конце XVIII в. Испания, объявив 18 августа 1796 г. войну Англии, столкнулась 

с определенными трудностями в области контроля над своими колониями. Причинами тому 

были два взаимосвязанных фактора. Во-первых, испанская корона была вынуждена 

перенаправить силу и ресурсы на ведение боевых действий, в результате чего проблема 

поддержания стабильности в колониях ушла на второй план. Второй же фактор связан 

непосредственно с доминированием британского военно-морского флота, который быстро 

взял под свой контроль большинство морских торговых путей. В сложившихся условиях 

король Испании пошел на вынужденную меру: 18 ноября 1797 был издан указ, согласно 

которому судна нейтральных государств могли полноценно использовать гавани испанской 

Америки, при условии, что разгрузка кораблей будет проходить на территории 

континентальной Испании. Данный указ поставил власть короны в Америке под большую 

угрозу, однако в реалиях превосходства английских сил на море альтернативных вариантов у 

Испании не оставалось, так как она не могла физически обеспечить соблюдение монополии 

на торговлю. Этими обстоятельствами поспешили воспользоваться европейские торговцы, 

среди которых особенно выделялись немецкие: сразу же были налажены торговые морские 

пути из Гамбурга в Буэнос-Айрес, Монтевидео, Санта Фе и Вера Круз, организованные 

крупными промышленными компаниями.  

Ответом на угрозу потери превосходства в регионе стало аннулирование в 1799 г. указа 

1797 года испанским монархом. Однако, несмотря на препятствие развитию торговли, отмена 

постановления не привела к существенному изменению ситуации в Америке. В начале XIX в. 

испанские колонии уже зависели от импорта и экспорта с Европой, из-за чего постановление 

повсеместно нарушалось: местные власти охотно торговали с европейцами, тогда как Испания 

не имела возможности повлиять на ситуацию ввиду продолжавшейся войны.  

В сложившихся условиях происходило быстрое развитие отношений немецких 

предпринимателей с латиноамериканскими потребителями. Главными точками 

проникновения в регион стали Буэнос-Айрес, Монтевидео, Лима, Кальяо и Вальпараисо. 

Поскольку отличительной чертой немецкой экспансии в регионе на том этапе была 

преимущественно экономическая заинтересованность, Германия старалась придерживаться 

нейтралитета в англо-испанском конфликте. Примером такой стратегии может послужить 

следующий факт. Немцы специально отправляли часть своих кораблей через острова Св. 

Томаса (контролировались англичанами), где подтверждалось, что судна не везли военную 

контрабанду повстанцам. В результате такой политики, к концу XVIII в. Гамбург значительно 

расширит свои торговые связи с Центральной и Южной Америкой, а Германия станет вторым, 

после Англии, держателем португальских акций, связанных с бразильской торговлей.  

Однако дальнейшее продолжение наполеоновских войн привело к 

непродолжительному периоду «застоя» в торговле с колониями. Тем не менее, в скором 

времени наступила политика невиданной до тех пор открытости Южной Америки. В 1807 

Наполеон изгнал из Лиссабона португальскую королевскую семью, которая эмигрировала в 

Рио-де-Жанейро, в результате чего бразильские порты были открыты для свободной торговли 

со всеми нациями в течение нескольких лет. Еще более значительным событием стало 

открытие рынков Мексики и всех провинций бывшей Испанской Империи, связанное с 

обретением колониями независимости. 
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После окончания наполеоновских войн заинтересованность европейских держав в 

установлении и развитии торговых отношений с колониями значительно возрастет, а 

восстановление режима мира создаст дополнительные возможности в области поддержания 

экономических и политических контактов. По данным за 1844-1845 года, из 343 немецких 

зарубежных представительств  227 принадлежали союзу Ганзы и были расположены: 73 в 

Северной Америке, 67 в Южной Америке, 40 в Мексике и 27 в Вест-Индии. Таким образом, 

1/3 всего международного торгового представительства Германии на том этапе – ганзейские 

поселения в Латинской Америке. 
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The purpose of this work is to examine the role of the Latin American region in the context of the 
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В статье на материалах Мордовской АССР дан анализ сложившейся ситуации в советской 

деревне в послевоенные годы, рассмотрены предпринимаемые для решения проблемы 

трудовой дисциплины репрессивные меры, в том числе «второе раскулачивание», а также их 

результативность.  

Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 19-39-90020 «Сельская повседневность в условиях перехода от войны к миру 

(1945–1953 гг.): региональный аспект»). 

Ключевые слова: послевоенный период, власть, колхозное крестьянство, репрессии, «второе 

раскулачивание», Мордовская АССР. 

 

В тяжелейших послевоенных условиях среди сельского населения Мордовской АССР 

все больше распространялись настроения отказа от общественных работ, посещения 

колхозных собраний, участия в выборных мероприятиях и пр.    

Естественно, что в подобных условиях власти понимали, насколько опасны подобные 

настроения, и что без решительных и радикальных мер, будет невозможно навести порядок в 

деревни и хоть как-то улучшить систему общественного труда. Требовался результат и 

государство начинает действовать. 1948 г. стал периодом увеличения минимума трудодней, 

увеличением налогового бремени и новым всплеском репрессий, названное «вторым 

раскулачиванием».  

Что же представляло собой «второе раскулачивание»? Сама технология 

раскулачивания была хорошо отработан в конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда основная 

масса относительно состоятельного крестьянства была признана «кулаками» – вредным 

элементом общества, которая своим «буржуазным поведением» мешала становлению 

колхозного строя в Советском Союзе. И вереницы вагонов и барж потянулись из центральной 

России в Сибирь, куда отправляли кулаков в спецпоселения, а их имущество, как правило 

переходило в руки колхозов. Во многом, именно благодаря огромным средствам, полученным 

в период раскулачивания, удалось составить основу колхозного и совхозного производства.  

Принципиальным отличием «второго раскулачивания» стала не борьба с «кулаками», 

поскольку существовал «победивший колхозный строй» и голодные военные годы, не могли 

создать таковых не из колхозников, не из оставшихся единоличников.  

«Новой жертвой» государства стали колхозники злостные нарушители устава 

сельскохозяйственной артели, которые уклонялись от работы в колхозе и незаконно 

расширяли пределы собственных земельных участков.  

Сам процесс «второго раскулачивания» начинается с легкой руки Н. С. Хрущева, 

который в 1948 г. занимал пост первого секретаря ЦК ВКП(б) Украины. Так, Н. С. Хрущев 

стал индикатором принятия секретного указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 

февраля 1948 г. «О выселение из Украинской ССР лиц, злостно уклоняющихся от трудовой 

деятельности в сельском хозяйстве и ведущие паразитический образ жизни». Который 

предоставлял возможность местным руководителям при помощи местных собраний 

колхозников и сельских сходов решать вопрос о выселение любого жителя конкретного 

населенного пункта в специально определенные спецпоселения располагающиеся в бассейнах 

рек Оби, Лены и Енисея.  Действие данного указа изначально распространялось на 16 

восточных областей Украины, а уже со 2 июня охватил всю территорию СССР, за 

исключением западных районов Белорусской ССР [1, с. 109].   

Некой «пробой пера» в применение данного постановления на территории Мордовской 

АССР стали несколько специально отобранных районов: Саранский, Рузаевский, 
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Кочкуровский, Болдовский, Инсарский, Ковылкинский и Козловский [4, с. 212]. Данные 

районы были выбраны не случайно, в них был зафиксирован наибольший процент 

колхозников, ведущих «паразитический образ жизни». Прошедшие первые собрания 

колхозников с 17 по 23 июня 1948 г. в с. Кочкурово Кочкуровского района, с. Гумны и 

Троицкое Ковылкинского района признаны были успешными, что позволило применять 

подобную практику и дальше [4, с. 212].  

Однако стоит отметить и не совсем удачные первые опыты проводимых собраний. Так, 

во время проведения собрания в колхозе им. Куйбышева Саранского района была отмечена 

пассивность как колхозников, так и членов партии. И как отмечает райком ВКП(б) против 

выселения «антиобщественных элементов», голосовали не только колхозники, но и 

комсомолка Савичева и депутат Совета Микурева. Позднее райком признал свою ошибку, в 

том, что не принял во внимание один очень важный фактор, а именно, что кандидатом на 

выселение была определена работающая в школе учительница, имеющая значительное 

уважение среди односельчан [4, с. 212].  

Из общей тенденции заседаний в указанных районах республики приняли участие 1702 

члена колхоза и 1930 жителей села. На собраниях было рассмотрено 62 злостных случая 

уклонения от работы в колхозах, в следствии чего было вынесено 58 утвердительных решения 

о выселении. Также еще 42 чел. получили предупреждение о выселение [4, с. 212].  

«Фронт работы» был обширным, поскольку только за первый период 1948 г. не 

выработали минимума трудодней 45 705 чел. Из них без уважительной причины 10 676 чел. А 

за период с 15 июня по 15 августа 1948 г. не выработали минимума трудодней еще 18 767 чел. 

из них без уважительной причины 3 396 чел., где за нарушения и не выработку минимума 

трудодней без уважительной причины было привлечено к ответственности 1 219 чел. [8, л. 9]. 

По Ардатовскому району на 7 июля 1948 г. было приговорены к выселению 23 чел. Из 

них членов колхоза – 15 чел., единоличников – 8 чел., предупреждено – 20 человек из них 18 

колхозников и 2 единоличника [5, л. 2].  

На 15 июля 1948 г. были проведены собрания в 70 колхозах и 33 населенных пунктах 

по 31 району. Присутствовало на собрании 12 650 чел. из 14 256 намеченных. Из 270 чел. – 

общественный приговор вынесен 240, предупреждено – 455 чел. Всего по колхозам и сельским 

советам общественных приговоров на выселение было вынесено из 436 на 396 чел., 

предупреждено – 519 чел. [7, л. 16].. 

По состоянию на 1 сентября 1948 г. было осуждено к выселению – 585 чел., утверждено 

приговоров РИК – 519 чел., отправлено в места расселения – 473 чел. (мужчин – 283 чел., 

женщин – 190 чел.), предупреждено – 614 чел. [8, л. 14]. 

Также, распространенной практикой стал добровольный выезд в спецпоселения. Как 

правило, добровольно выезжали родственники приговорённых к выселению. Так, в 1948 г. 

добровольно выехавших было 163 чел. (мужчин – 14 чел., женщин – 52 чел., детей – 97 чел.) 

[8, л. 14]. 

На 1 сентября в КПЗ РО МВД содержалось 13 чел., которые должны были быть 

отправлены 12 сентября 1948 г., 33 находятся на нелегальном положении [8, л. 14]. 

Подобный нажим дал свой результат. Так, в одной из докладных записок в обком 

партии о ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. 

отмечается, что: «…значительно укрепилась трудовая дисциплина в колхозах. Улучшился 

выход колхозников на работу, поднялась производительность труда. Если до указа в колхозе 

«Первая коммуна» (Ичалковский район) ежедневно выходило на работу 125 чел., выход на 

работу был 8 – 9 ч., а кончали работы в 4 – 5 часов вечера, то после проведения мероприятий 

ежедневно выходят на работу 175 – 180 чел. Ныне колхозники, не дожидаются нарядов 

бригадиров, а сами идут в 4 – 5 часов утра и требуют работы…» [5, л. 116].  

Не смотря на все видимые успехи, общий уровень дисциплины остается не самым 

высоки, а в отдельных моментах становится еще и ниже. Если в 1947 г. показатель не 

выработавших минимума трудодней среди трудоспособного населения составлял 21,7 %, то в 

1948 г. данный показатель увеличился и составил 24,3 % [2, с. 38]. Разумеется, что при 
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сравнении нужно учитывать и тот факт, что в целом минимум трудодней был увеличен в 1948 

г.  

Достижение успеха в развитие трудовой дисциплины невозможно было без «особого 

усердия» при выполнения поставленной задачи. Проведенный Надькиным Т. Д. анализ 

протоколов и решений исполнительных комитетов за июнь – июль 1948 г., показал большой 

спектр нарушений в вынесенных приговорах общих собраний [4, с. 212]. Выявлены случаи, 

когда собрания колхозников разбирало факты тунеядства, без присутствия самих 

нарушителей. Причем причиной их отсутствия были весьма объективные причины, такие как, 

нахождение в больнице, нахождение с малолетними детьми, преклонный возраст или 

отсутствие кандидата на выселение в пределах населенного пункта, когда тот работал по 

вербовке в другой регионе страны. 

Так, в Ардатовском районе было отменено решение по колхозу «Красногвардеец» 

вынесенное в отношении М. А. Голюшева, который на момент собрания находился по 

вербовке в г. Ленинграде. В Ромодановском районе было отменены решения о выселение в 

отношение жителей д. Николаевка Е. Д. Захаровой, которая уже на момент вынесения решения 

достигла весьма почтительного возраста, 56 лет и имела возможность на определенное 

нисхождение, а также гражданки А. А. Ионовой, которая являлась на момент вынесения 

приговора беременной [4, с. 213]. 

Среди кандидатов к выселению оказались и участники Великой Отечественной войны. 

Решением исполкома Старошайговского районного совета депутатов трудящихся от 23 июня 

1948 г. № 457. «Об утверждение приговора общего собрания колхозников им. Калинина 

Новотроицкого сельского совета от 12 июня 1948 г. «О выселение колхозника Вишнякова  

А. П. в отдельные районы СССР сроком на 8 лет». Вишняков А. П. 1900 г.р., женат, 

детей имеет 5 чел., происхождение из семьи крестьянина-середняка, национальность – 

русский, беспартийный, образование 3 класса, уроженец и проживает в с. Новотроицкое на 

территории сельского совета, участник Отечественной войны, трижды ранен, награжден 

медалью за Победу над Германией. 

В колхозе им. Калинина состоял с 1934 г. до 1937 г., выработал 142 трудодня за первый 

период сельскохозяйственных работ 1948 г. – 23 трудодня». Однако исполком принял во 

внимание, что Вишняков А. П. перенес ранения и может выполнять только легкую работу, 

члены семьи выполняют работу добросовестно, принял решение об отмене приговора, с 

оговоркой оставления за собой права пересмотра решения, если Вишняков А. П. и впредь 

будет уклоняться от работы в колхозе [5, л. 297]. 

Сложно говорить, о том, на сколько были справедливы выносимые постановления, 

поскольку проверить каждый вынесенное решение не представлялось возможным. Часто 

звучали общие формулировки, указывающие на «паразитический образ жизни». Например, 

«Приговор общественного собрания колхозников колхоза им. Молотова Четвертаковского 

сельского совета от 2 июля 1948 г.» (Ардатовский район), вынес решение о выселение в 

отдельные районы СССР сроком на 8 лет Государеву Е. О. 1908 г.р. Где отмечалось, что 

«Государева Е. О. к работе в колхозе относится не добросовестно. На протяжение 3-х лет с 

1946 по 1948 г. не выработала трудодней. В 1946 г. привлекалась к судебной ответственности 

за не выработку минимума трудодней. Однако и после продолжает вести антиобщественный, 

паразитический образ жизни, тем самым оказывает влияние на отстающих колхозников. 

Дальнейшее пребывание ее в колхозе и на территории Четвертаковского сельского 

совета является опасным для колхоза и общества» [5, л. 5]. В данном конкретном случае, мы 

не можем сказать на сколько был объективен вынесенный приговор и какие обстоятельства 

вынудили колхозницу сопротивляться установленным правилам выработки трудодней. 

Так же, вся проводимая политика, была хорошим предлогом списать на 

«паразитические элементы» все неудачи колхозов и их руководства. Из протокола общего 

собрания колхозников сельскохозяйственной артели «Путь Ленина» Болотниковского 

сельского совета, Лямбирского района, отчетливо видно, как председатель колхоза 

Целовальников, во многом переносит груз ответственности за неудачи колхоза именно на 
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отстающих колхозников. Целовальников: «По всем видам выполнения государственных 

мероприятий наш колхоз плетется в хвосте за счет антиобщественных паразитических 

элементов, мешающим колхозному строю в его дальнейшем строительстве, которые 

укрываются за спиной честного колхозника и побирают его заработанное, которые 

немедленно требуют освободится от них честно работающим колхозникам и выселить их 

согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г….» [6, л. 1]. 

То есть можно видеть тенденцию, где выносимые решения были продиктованы духом 

общего настроения, которое требовало незамедлительных действий и количественных 

показателей.  

Власти не обошли стороной и единоличников. Так, на 1 января 1948 г. по МАССР 

насчитывалось 824 051 чел., где колхозников было 670 518 чел., рабочих и служащих – 109 

181 чел. а единоличников всего – 41 113 чел.  

[9, л. 13].  

Однако единоличники также подвергались выселению. По Ардатовскому району на 7 

июля 1948 г. было приговорены к выселению 8 чел. и 2 получили предупреждение [5, л. 2]. Из 

с. Атюрьева 11 июня 1948 г. были приговорены к выселению следующие единоличников: Г. 

В. Горина, П. И. Явишкина, Ф. И. Васькина и П. Д. Надькина; из с. Пурдошки – А. С. 

Безбородова, С. Г. Еремина и А. С. Поваренову [3, с. 150].  

Постоянное нарастание давления со стороны центральных и местных властей, усиление 

налогового гнета вынуждало некоторых единоличников вступать в колхозы, дабы избежать 

тяжелых последствий возможного преследования, которое активно разворачивается в 1948 г. 

Так, с 1 июня по 20 сентября 1948 г. в колхозы республики вступили 2 046 семей, а также 

вернулись в колхозы 567 чел., которые ранее вышли из колхоза [3, с. 38]. 

Нужно отметить, что сопротивление единоличников постепенно угасало, во многом 

под действием карательной политики государств, но и во многом из-за смены психологии 

поколений. Менялось поколение людей, где более молодое поколение уже забывало обиды за 

гонения, видело преимущества колхозной системы, все это вскоре подталкивало 

единоличников смириться с неминуемой участью и вступить в колхозы. Вспоминает Горячева 

В. П.: «Да, единоличники были, которые не вошли в колхоз. На них были большие гонения. У 

них снимали с домов железные крыши, если такие были, скотину отбирали в колхоз. У нас в 

селе были как помню: Кузнецова, Плаксина, Майорова Аксинья, Плаксина Мария Николаевна. 

Жили они своим огородом, но в 60-е годы всё равно вошли в колхоз, но были очень 

скандальные и не доверчивые» [10].    

Самая активная фаза «второго раскулачивается» в республике приходится на второю 

половину июня ¬¬– июль 1948 г, когда в большей степени напоминала политику «ликвидации 

кулачества». Затем, волна репрессивных мер начинает затухать. В 1949 – начале 1950-х гг. 

местные власти старались ограничиваться лишь предупреждениями, о выселение. И также 

начинается обратный процесс, по пересмотру ранее вынесенных решений и возвращённые 

выселенцев [2, с. 39]. Так, в 1952 г. в Краснослободск были возвращен 31 чел., т.е. почти все 

ранее выселенные в ходе «второго раскулачивания»  

[2, с. 39]. 

Первые послевоенные годы стали самым тяжелым периодом в жизни колхозной 

деревни, переход от войны к миру затягивался. Советское многонациональное село нуждалось 

в помощи, в изменении государственных приоритетов, отказу от жесткого администрирования 

и репрессий, что при было невозможным при сталинском руководстве. Лишь в большей 

степени в 1953 г. после смерти И. В. Сталина «повеяло ветром перемен» в сторону улучшения 

жизни и быта советского крестьянства.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ДОКТРИНЫ «ГОЛЛИЗМА» 1947 - 1981 ГГ. 

Тягливая О.А. 

Донбасская юридическая академия, г. Донецк 

 

В данной статье рассматривается зарождение концептуальных основ идеологии «голлизма», 

начиная со времен Второй мировой войны, периода основания Движения Сопротивления. 

«Голлизм» на протяжении всей истории Французской Республики не нашел отражения в 

едином документе, окончательно закрепившем его идеологию в стране, однако его элементы 

в той или иной мере, в зависимости от проводимого курса и лидеров в государстве, 

присутствовали в каждой компоненте политической и общественной жизни французов.  

Ключевые слова: «голлизм», Франция, внешняя политика, Де Голль, «Движение 

Сопротивления». 

 

Глобальные мировые процессы, начавшиеся в разгар Второй мировой войны на 

европейском континенте, оказали влияние на смену внешнеполитических ориентиров 

Франции, а также на всплеск национальной идентичности французов. 

Специфика зарождения «голлизма» состояла в том, что сложившаяся международная 

ситуация спровоцировала подъем национального самоопределения во Франции, а в 

дальнейшем, в послевоенные годы государство возвратив былое величие, стало в ряд стран – 

победителей, однако попало в финансовую зависимость от США. В таких условиях и 

существовала данная внутригосударственная доктрина.  

Цель представленного исследования состоит в том, чтобы проследить трансформацию 

«голлизма» на протяжении 1947-1981 гг. 

Среди ученых-историков и политологов, занимавшихся разработкой данной 

проблематики, стоит выделить труды H.H. Молчанова, И.А Колоскова, В.Ф. Коломийцева, 

В.П. Славенова, Ю.А. Матвеевского, В.Г. Шадурского и др. В зарубежной историографии, 

посвящённой внешнеполитической стратегии и действиям Франции на приоритетных 

международных направлениях, необходимо выделить исследования таких авторов, как Ф. 

Бозо, М. Вайсс, А. Гроссер, в чьих работах изучалась «политика величия». 

Пребывая в вынужденной эмиграции, Шарль де Голль стал основателем движения 

«Свободная Франция», целью и основной деятельность которого – было сопротивление 

фашизму. В 1947 году была создана партия «Объединение французского народа», так, 

представляется возможным определить период зарождения элементов идеологии 

«голлизма»[2] .   

«Голлизм» – это своего рода некое стремление французов к национальному идеалу, это 

патриотическая политика, как внешняя, так и внутренняя, направленная на возвращение 

Франции былого, довоенного величия, независимость от иных стран.  

В тоже время ситуация после Второй мировой войны оставалась крайне сложной, так 

как Франция вследствие послевоенной разрухи пребывала в экономическом кризисе. Тяжелые 

бомбардировки, а затем и оккупация нанесли стране огромный ущерб. Французы вынуждены 

были прибегнуть к помощи со стороны США, так называемый «План Маршалла», 

оказавшийся спасительным, однако поставившим в зависимое положение Францию. Ш. де 

Голль всегда стоял во главе сопротивления американской политической, военной и 

культурной гегемонии в Европе [4]. Его величайшим опасением была утрата Францией своей 

идентичности перед лицом американского экономического и индустриального могущества. 

Де Голль, пришедший к власти и ставший первым президентом Пятой Республики во 

Франции, 21 декабря 1958 г., был весьма многогранной личностью мирового масштаба, 

определил приоритетным направлением в процессе государственного строительства – 

национальную идею и национальные интересы, международный престиж и честь Франции [1]. 

Одним из показателей было обладание и развитие ядерной отрасли в государстве.  
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3 ноября 1959 г., выступая с речью в Центре высших военных исследований, генерал 

Ш. де Голль сказал, что главной целью ядерной программы Франции является создание 

национальных ударных сил на основе ядерного оружия, которое могло быть задействовано в 

любой точке земного шара. Эта позиция выразилась в появлении французской доктрины 

«сдерживания слабым сильного». 

4 февраля 1965 г. генерал Ш. де Голль объявил о том, что Франция в одностороннем 

порядке отказывается от использования доллара в международных расчетах и возвращается к 

золотому стандарту. К осени 1967 года так же были расторгнуты все отношения с НАТО [6]. 

Таким образом, необходимо подытожить, что историческое решение генерала Ш. де 

Голля было принято, как результат нежелания французского правительства следовать 

политической линии Вашингтона. «Голлизм» приобрел радикальные черты.  

Перед новым президентом Ж. Помпиду, сменившим Ш. де Голля, стояла сложная 

внешнеполитическая задача. Ожидалось, что Ж. Помпиду будет предпринимать конкретные 

шаги к сближению с США, так как его политика направлена на улучшение франко-

американских отношений. Однако, несмотря на такую позицию, он был сторонником 

продолжения голлистской политики и курса на разрядку международной напряженности [3]. 

Несмотря на то, что внешнеполитический курс Ж. Помпиду базировался на принципах 

«голлизма», президент проводил его под лозунгом «Преемственность и обновление». Под 

«преемственностью» подразумевалось продолжение основных направлений в экономике и 

политике, сложившихся при Ш. де Голле, а под «обновлением» – их частичное изменение в 

духе времени и в соответствии с требованиями правой оппозиции. С приходом во Франции на 

президентский пост Ж. Помпиду были пересмотрены основные внешнеполитические векторы 

сотрудничества. Итогом стала направленность политических взглядов в сторону европейских 

партнеров и тесного сотрудничества с США, но при этом глава государства учитывал в первую 

очередь национальные интересы. В случае их ущемления руководство Франции и президент 

Ж. Помпиду могли изменить политику для сохранения целостности и международных 

позиций страны.  

Несмотря на присутствие немаловажных разногласий между государствами, доктрина 

Ж. Помпиду в качестве одной из приоритетных задач предполагала сближение Франции и 

США и налаживание сотрудничества между ними.  

Ж. Помпиду был противником возобновления французского участия в 

Североатлантическом альянсе и противодействовал большому давлению американского 

капитала на экономику Парижа, однако частично признавал неизбежность восстановления 

плотного сотрудничества со Штатами [5]. Франция претендовала на роль лидера внутри ЕЭС, 

все участники которого рассматривали США как своего главного партнера и союзника. В этих 

условиях французскому руководству следовало активизировать двусторонние контакты. 

Более того, Франция при Ж. Помпиду стремилась представлять общеевропейские интересы на 

переговорах с американскими партнерами. Таким образом, исходная концепция внешней 

политики Ж. Помпиду предусматривала качественное улучшение взаимоотношений с США, 

что являлось существенным отличием ее от классической голлистской доктрины. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Ван Ваньвань 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 

Статья посвящена лингвокультурологическому исследованию фразеологических единиц. 

Фразеологизмы выбраны объектом описания потому, что они представляют собой 

ценнейший источник сведений о культуре и менталитете русского народа, о мифах, обычаях, 

обрядах, ритуалах, привычках, морали, поведении и т. д. В языке закрепляются именно те 

образные выражения, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, 

стереотипами, мифологемами, и которые при употреблении в речи воспроизводят 

характерный для той или иной лингвокультурной общности менталитет. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, лингвокультурология, менталитет, эталон, 

стереотип, образ. 

 

Фразеология является одной из самых образных, выразительных и консервативных 

языковых подсистем. В языкознании существует два понимания предмета фразеологии – 

широкое и узкое. При широком понимании фразеологизмы – это все сочетания с образным 

значением (ФЕ, пословицы, поговорки, афоризмы, «крылатые выражения»); при узком 

понимании предметом фразеологии являются только фразеологические единицы. Обычно 

выделяют три основных типа фразеологических единиц по степени смысловой слитности 

элементов: «фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические 

сочетания» [3]. 

Фразеологические единицы – это более сложные коммуникативные единицы, 

передающие определенную сложившуюся систему коннотаций и образного восприятия мира; 

фразеологизмы отражают в своей внутренней форме совокупность культурных 

представлений, актуальных как в плане синхронии, так и в плане диахронии. Русские 

фразеологические единицы содержат в себе различные реалии быта, богатый исторический 

опыт русского народа, древние народные верования, обычаи и обряды, которые связаны с 

трудовой деятельностью и культурой людей.  

Собственно лингвокультурологическое направление во фразеологии начинает своё 

оформление в конце XX века в научных трудах В. Н. Телия, её учеников и последователей (М. 

Л. Ковшова, E. О. Опарина, В. В. Красных, Е. Г. Беляевская, И. В. Зыкова, И. В. Захаренко и 

другие). Становление лингвокультурологического направления было обусловлено 

обращением к проблеме взаимоотношения культуры и фразеологии, рассматриваемой в 

рамках целого ряда более частных вопросов, среди которых вопрос о способах проявления 

культурно-национальной специфики фразеологизмов, вопрос об особенностях отражения 

культурного мировидения во фразеологических знаках, вопрос о влиянии культурно-

исторических процессов на формирование фразеологического фонда языка и многие другие. 

Одним из самых эффективных подходов для изучения фразеологических единиц 

является функционально-параметрический подход В. Н. Телия, подразумевающий 

рассмотрение фразеологического значения в виде своего рода блок-схемы, состоящей из 

блоков-макрокомпонентов: «денотативного, грамматического, оценочного, эмотивного, 

функционально-стилистического и мотивационного» [5]. Ученый отмечает, что культурная 

«нагрузка» фразеологических единиц, в основном, заключена в мотивационном 

макрокомпоненте их семантики.  

Для того, чтобы раскрыть мотивационный макрокомпонент фразеологических единиц, 

нам нужно описать следующие параметры: «характер самого образа, лежащего в основе 

переосмысления; образность внутренней формы фразеологизма; виды тропеического 

преобразования образа (метафора или метонимия); соотношение внутренней формы 

фразеологической единицы с национально-культурной фразеологической картиной мира» [1]. 
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Например, в Большом фразеологическом словаре под редакцией В. Н. Телия дается 

следующее толкование фразеологизма медвежья услуга – «непрошеная помощь, приносящая 

вред. Имеется в виду, что лицо или группа лиц, желая помочь другому лицу или другой группе 

лиц, делает это крайне неумело и неуклюже, лишь создавая помехи в каком-л. деле, доставляя 

неприятности. Говорится с неодобрением» [2]. Происхождение фразеологизма связано с 

Басней И. А. Крылова. В басне «Пустынник и Медведь» рассказывается о том, как 

подружились Медведь и живший в глуши Пустынник. Однажды Пустынник устал, Медведь 

предложил ему отдохнуть, пока он покараулит сон. На беду прилетела муха и стала садиться 

то на щёку, то на нос спящего. Медведь, не выдержав, взял булыжник и ударил прямо по лбу 

своего друга, куда в это время села муха. Тем самым он погубил обоих. Из той же басни к нам 

пришло ещё одно выражение: «Услужливый дурак опаснее врага». Образ выражения 

соотносится с зооморфным кодом культуры, в котором медведь выступает как хозяин леса – 

пространства, противопоставленного пространству человеческого жилья. Медведь 

символически связан с представлением о дикости, грубости, неуклюжести, неделикатности. 

«В образе фразеол. находит отражение зооморфная метафора: действия и поступки человека 

уподобляются действиям и поступкам, соответствующим стереотипному образу животного. 

Фразеол. в целом выступает в роли эталона неуместной и неуклюжей попытки помочь кому-

л.» [2]. 

В своей работе «Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культуры» М. 

Л. Ковшова предлагает собственную модель культурной интерпретации фразеологизмов: 1) 

«пробуждение» в памяти исходных смыслов, относящихся к далекому прошлому культуры, т. 

е. этимология фразеологизмов; 2) припоминание знаний и представлений, которые связаны с 

фразеологизмом и нужны для более точного его употребления, т. е. образ (мотивация) 

фразеологизмов и его связь со значением; 3) cоединение образа фразеологизма, или его 

ассоциирование, с символами, эталонами, стереотипами, мифологемами и др., т. е. изучение 

лингвокультурологической характеристики фразеологизмов. Например, фразеологизм 

ставить крест – «1. быть вынужденным окончательно отказаться от кого-л., чего-л.; признавать 

невозможным осуществление желаемого (говорится с неодобрением). 2. решительно 

отказаться от кого-л., чего-л.; навсегда покончить с чем-л. (говорится с одобрением)'. Имеется 

в виду, что кто-л., осознав негативную суть происходящего, имеет намерение полностью 

изменить свой образ жизни, порядок вещей, отношение к чему-л» [4]. Исходное значение 

существительного крест – знак пересечения, соединения двух противоположных линий. 

Происхождение фразеологизма связано с тем, что в России чиновники издавна перечеркивали 

в бумагах ненужное наклонным крестом. Образа фразеологизма сквозь призму известного 

носителю языка из практики смысла креста как графического знака – «перечеркивание 

неверного, ненужного в тексте с целью уничтожения» [4]. Крест в образе фразеологизма 

может ассоциироваться с крестом как элементом русской ритуально-религиозной практики, 

согласно которой он осознается как символ конца и является значимой частью надгробного 

сооружения. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что фразеология играет роль 

своеобразного культурного кода, который дает субъекту речи возможность идентифицировать 

себя с соответствующей лингвокультурной общностью. Значительное количество 

появившихся в последнее время исследований культурно-концептуальных особенностей 

фразеологических единиц и их роли в формировании и воспроизведении культурного 

самосознания этноса, народа, нации свидетельствуют о перспективности 

лингвокультурологического подхода к изучению фразеологии.  
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The article is devoted to the linguoculturological study of phraseological units. Phraseologisms were 

chosen as the object of description because they represent a valuable source of information about the 

culture and mentality of the Russian people, about myths, customs, ceremonies, rituals, habits, 

morality, behavior, etc. cultural and national standards, stereotypes, mythologemes, and which, when 

used in speech, reproduce the mentality characteristic of a particular linguocultural community. 
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В данной статье акцентируется внимание на учете расчетов с подотчетными лицами в 

бюджетных учреждениях. Научной новизной является предложение автора с целью 

укрепления платежной дисциплины на предприятии, совершенствование бухгалтерского 

инструментария в рамках темы. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, подотчетное лицо, бюджетное учреждение, 

подотчетное лицо, хозяйственные расходы. 

 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных учреждениях 

постоянно возникает необходимость приобретения материальных ценностей, работ, услуг. В 

таких ситуациях в бюджетных учреждениях могут быть сотруднику выданы денежные 

средства (авансы) под отчет. Работники учреждения, получившие наличные денежные 

средства из кассы авансом считаются подотчетными лицами [2, с. 14]. 

Бюджетное учреждение в учетной политике устанавливает правила организации 

расчетов с подотчетными лицами и наделения их правом осуществлять определенные 

действия от имени учреждения. Также детально регламентируется порядок и правила 

оформления сотрудниками отчетных документов по использованию подотчетных сумм и мера 

их ответственности. 

Ведение бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами осуществляется в 

соответствии с нормативными документами. 

В настоящее время все большую популярность приобретают безналичные расчеты с 

подотчетными лицами  [4, с. 30]. 

Во-первых, при безналичных перечислениях нет нужды сотруднику каждый раз писать 

заявление о выдаче под отчет денежных средств, во-вторых - нет нужды заниматься 

кассовыми документами, в - третьих - не нужно снимать с расчетного счета денежные средства 

на хозяйственные расходы. Кроме того, выдача под отчет по безналу, удобна при нахождении 

сотрудников в командировках в других городах. 

Бюджетное учреждение имеет право перечислить денежные средства под отчет на 

банковскую карту сотрудника. При этом представители Минфина и Казначейства России 

придерживаются мнения, что денежные средства можно перечислять на зарплатные карты 

сотрудников в целях оплаты командировочных расходов и компенсации документально 

подтвержденных расходов. 

Большое количество операций в бюджетных учреждениях осуществляется наличными 

деньгами, поэтому необходима строгая дисциплина по движению денежных средств в 

учреждении во избежание определенных рисков. Принимая во внимание большое значение и 

важность журнала учета с подотчетными лицами, хотелось бы предложить рекомендации по 

совершенствованию оформления, содержанию такого документа в бюджетных медицинских 

учреждениях [3, с. 18]. 

Образец оформления Отчета по расчетам с подотчетными лицами представлен в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Фрагмент Отчета по расчетам с подотчетными лицами. 

Отчет по расчетам с подотчетными лицами 

Физическое лицо Начальный 

остаток 

Приход Расход Конечный 

остаток 

Документ расчетов  

 

 

 

 

 

 

 

Идрисов Магомед Камилович  6500 6145 350 

Расходный кассовый ордер №01-016 от 

11.01.2020 12:01 

 6500  6500 

Авансовый отчет №12 от 16.01.2020 14:24 6500  6145 350 

Курбанов Арсен Муслимович  2300 4214 -1755 

Расходный кассовый ордер №01-025 от 

17.01.2020 11:32 

 2300  2300 

Авансовый отчет №11 от 23.01.2020 15:12 2300  4214 -1755 

 

В документе прописаны и заполнены информацией следующие столбцы: подотчетные 

физические лица, документ расчетов, начальный остаток, приход; расход, конечный остаток. 

В таком регистре содержится информация о выдаче и возврате подотчетных сумм, и об их 

остатках по каждому подотчетному лицу, то есть сальдо и обороты за выбранный период. 

Данный отчет заполняется по приходно-расходным документам. Выдача денег под отчет 

оформляется расходным кассовым ордером, а подтверждение их целевого использования - 

авансовым отчетом, который заполняет и сдает в бухгалтерию подотчетное лицо. При этом 

необходимо, чтобы применение денежных средств в хозяйственных и иных нуждах, выданных 

под отчет, было подтверждено кассовыми чеками, товарными чеками, накладными, счетами-

фактурами  [2, с. 19]. 

Поэтому для совершенствования и удобства работы бухгалтера рекомендуется 

добавить столбец, содержащий дополнительную информацию о каждой операции выдачи 

денег подотчетному лицу - а именно, рекомендуется добавить графу с названием - «Срок 

отчета», необходимое содержание которой отразит дату, до которой подотчетное лицо должно 

отчитаться о расходе денежных средств по каждому факту выдачи  [1, с. 311]. 

Таким образом, информация о сроках отчета позволит бухгалтеру: с легкостью 

ориентироваться в сроках отчета по каждому факту выдачи подотчетных средств; вовремя 

напомнить подотчетным лицам о необходимости сдачи подтверждающих документов; 

ускорить процесс внесения необходимой информации в Отчет; подтвердить в установленный 

срок обоснованность выдачи денежных средств и т.д. 

Наглядно данный документ с рекомендуемыми изменениями представлен в таблице  2. 

 

Таблица   2. Фрагмент рекомендуемой формы Отчета по расчетам с подотчетными лицами. 

Отчет по расчетам с подотчетными лицами 

Физическое лицо Документ 

расчетов 

Срок отчета Начальный 

остаток 

Приход Расход Конечный 

остаток 

Идрисов Магомед Камилович   6500 6145 350 

Расходный кассовый ордер №01-

016 от 11.01.2020 12:01 

14.01.2020  6500  6500 

Авансовый  отчет  №12  от 

16.01.2020 14:24 

 6500  6145 350 

Курбанов Арсен Муслимович   2300 4214 -1755 

Расходный кассовый ордер №01-

025 от 17.01.2020 11:32 

21.01.2020  2300  2300 

Авансовый  отчет  №11  от 

23.01.2020 15:12 

 2300  4214 -1755 
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В таблице представлена информация, содержащая данные Отчета по расчетам с 

подотчетными лицами, где наглядно представлено, что предложенный вариант 

совершенствования - введение дополнительной графы «Срок отчета», выделен жирным 

черным контуром. Сразу наглядно видно, что подотчетные лица допустили нарушения в 

сроках предоставления отчетных документов. Предполагается, что такое нововведение 

поможет усилить контроль по срокам предоставления авансовых отчетов о расходовании 

средств, выданных подотчетным лицам, и снизит нецелевое использование бюджетных 

средств  [5, с. 322]. 

Таким образом, учитывая сегодняшнюю тенденцию, минимизации наличных 

денежных расчетов и максимизация безналичных для усиления государственного контроля, 

такая позиция представляется обоснованной. 
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In the article, the author focuses on the accounting of settlements with accountable persons in 

budgetary institutions. Scientific novelty is the author's proposal with the aim of strengthening 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ 

Аверин А.Ю. 
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Практика осуществления сельскохозяйственного страхования в России за время действия 

закона с 2012 года продемонстрировала необходимость корректировки системы 

государственной поддержки с учетом накопленного опыта и новых рисков, возникающих в 

динамично развивающейся отрасли сельского хозяйства. Для решения актуальных задач 

развития необходима диверсификация страховых программ с учетом региональных 

особенностей ведения сельского хозяйства и изменения специфики рисков. Это обуславливает 

актуальность проведения исследования в области изучения зарубежного опыта разработки 

и внедрения региональных программ развития страхования рисков сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с целью оценки возможности его адаптации в российской практике. 

Ключевые слова: зарубежный опыт, аграрные регионы, сельскохозяйственное страхование, 

законодательство, региональная программа развития. 

 

В России в рамках действующей системы сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой можно выделить три основных направления страхования: 

урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, сельскохозяйственных 

животных и объектов товарной аквакультуры. 

В свою очередь в США существует более 10 основных страховых программ: 

страхование недобора урожая, индексное страхование, страхование животных (с различными 

опциями расширения страхового покрытия). В Испании в 2015 году действовало около 50 

страховых программ. 

В США для реализации государственной поддержки сельскохозяйственного 

страхования право разработки страховых программ делегировано Федеральной корпорации 

по страхованию урожая (FCIC) [3]. 

Программы могут разрабатывать и сами страховщики, которые после одобрения FCIC 

также включаются в систему государственной поддержки. Кроме того, в случае получения 

положительного решения от FCIC его разработчик имеет право на компенсацию 

обоснованных затрат, необходимых для внедрения страховой программы. Также до ее полной 

разработки государство может авансировать до 50% ожидаемых расходов. 

Однако внесение изменений в закон и последующая корректировка нормативной базы 

занимают не менее двух лет. В мировой практике, например, в Китае, Испании, Турции, США, 

а также в других странах, в сельскохозяйственном страховании используется механизм 

утверждения страховых программ подзаконными актами, позволяющий оперативно развивать 

систему и гибко подходить к потребностям аграриев. 

В мировой практике в рамках закона, как правило, устанавливаются лишь базовые 

подходы к сельскохозяйственному страхованию, а страховые программы, регламентирующие 

конкретные условия страхования в зависимости от потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, государства и страховщиков, утверждаются подзаконными актами 

(Таблица 1). Такой порядок применяется, например, в США, Испании и Турции. 

Практика показала, что вносить каждый раз при корректировке условий страхования 

изменения в закон нереалистично, так как от разработки законопроекта до внедрения новации 

на практике проходит от полутора до трех лет. В то же время конкуренты России на мировом 

рынке сегодня активно развивают свои системы сельскохозяйственном страхования. 
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Таблица 1. Сравнение подходов к формированию программ сельскохозяйственного 

страхования [3] 

Критерий Россия США, Испания, Турция 

Диверсификация 

страховых 

программ 

Три программы, определенные 

законом (страхование урожая, 

сельскохозяйственных животных, 

объектов товарной аквакультуры) 

Число программ не ограничено 

законом. 

Гибкий порядок утверждения 

программы в рамках общих 

условий, определенных законом 

Страховые риски 

и события, 

влияющие на их 

наступление 

Перечень закреплен законом Перечень зависит от программы 

Особые условия 

для отдельных 

объектов 

страхования 

Только в отношении двух групп: 

для сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в 

защищенном грунте и на 

мелиорируемых землях; 

для животных, если условия их 

содержания предусматривают 

обязательное использование 

электрической, тепловой энергии, 

а также воды 

В зависимости от специфики 

объекта страхования (например, 

дополнительные опции для 

основных страховых продуктов 

или специальные условия для 

органических продуктов (в США) 

 

Например, в Испании аграриям сейчас предлагаются 43 субсидируемых страховых 

продукта, адаптированных под различные культуры. В 2017 году испанским аграриям 

предложено страхование риска доходов агропредприятия, связанного с изменением цен. 

Китай, который сейчас стал вторым крупнейшим рынком сельскохозяйственном страхования 

в мире (с премией 6,3 млрд. долл. США), десять лет назад начинал развитие 

сельскохозяйственного страхования с пилотных проектов в отдельных провинциях. Индия 

последние два года внедряет программы страхования, использующие технологии 

космического мониторинга и цифровизации. 

Представляется целесообразным внедрить подобный подход в России, реализовав 

изменение действующей системы страхования с государственной поддержкой в несколько 

этапов: 

– расширение базовых параметров страхования: диапазонов страховой суммы, 

безусловной франшизы; отказ от критерия утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных 

культур и посадок многолетних насаждений; 

– изменение подходов к утверждению условий страхования: определение законом 

основополагающих подходов и принципов страхования с установлением возможности 

разработки страховых программ ЕООС по согласованию с Минсельхозом России, Минфином 

России и Банком России. 

Важным этапом развития системы сельскохозяйственного страхования с 

государственной поддержкой может стать изменение подхода к разработке и утверждению 

условий страхования. 

Оптимальным представляется закрепление в Федеральном законе № 260-ФЗ [1] общих 

подходов и принципов предоставления государственной поддержки с установлением 

возможности разработки страховых программ и раскрытием основных требований к ним. 

Данная мера позволит избежать частого пересмотра и внесения корректировок в закон. 
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Эффективность такого подхода подтверждает мировой опыт, в частности США и 

Испании, имеющих одни из наиболее развитых систем поддержки сельскохозяйственного 

страхования и высокие показатели охвата страхованием. 

Основная задача – это адаптация условий сельскохозяйственном страхования с 

господдержкой к конкретным потребностям сельскохозяйственного производства в регионах 

с тем, чтобы при ограниченных возможностях государства по субсидированию обеспечить 

максимально широкий охват аграриев страхованием. Появление новых программ может 

стимулировать спрос аграриев на страхование с господдержкой и одновременно избежать 

избыточных дополнительных расходов бюджета на его субсидирование. 

В целом механизм разработки страховых программ может быть полезен для реализации 

главной задачи системы сельскохозяйственном страхования и выступать инструментом 

управления рисками АПК в каждом регионе. 

Данное предложение в полной мере отвечает задачам повышения гибкости системы 

сельскохозяйственном страхования и ее развития в соответствии с новыми приоритетами 

развития сельского хозяйства на долгосрочную перспективу. 
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The practice of implementing agricultural insurance in Russia during the validity of the law since 

2012 has demonstrated the need to adjust the system of state support taking into account the 

accumulated experience and new risks arising in the dynamically developing branch of agriculture. 

In order to solve the urgent development tasks, it is necessary to diversify insurance programs taking 

into account the regional peculiarities of agriculture and changes in the specifics of risks. This 

determines the relevance of conducting research in the field of studying foreign experience in the 

development and implementation of regional programs for the development of risk insurance for 

agricultural producers in order to assess the possibility of its adaptation in Russian practice. 
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НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
1Пашута А.О. 2Еловацкая Т.А., 3Черных М.А. 

1Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева, г. Воронеж 
2Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Воронеж, 

3Воронежский ГАУ, г. Воронеж 

 

Статья посвящена разработке концептуального подхода к определению приоритетных 

направлений организации использования земель, включающего в себя: 1) организационно-

экономический механизм организации использования земель сельскохозяйственного 

назначения; 2) методические основы организации планирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 3) механизм вовлечение в хозяйственный оборот 

невостребованных земельных долей и неиспользуемых земельных участков, учитывающий 

направления и меры повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, 

отличающийся применением в исследовании принципов системности, адаптивности и 

комплексности, позволяющий совершенствовать механизм распределения земель в 

соответствии с выбранным вектором социально-экономического развития региона; 

повысить эффективность территориальной организации использования земель 

сельскохозяйственного назначения; вовлечь невостребованные земельные доли и 

неиспользуемые земельные участки в сельскохозяйственное производство. 

Ключевые слова: организации использования земель сельскохозяйственного назначения, 

организационно-экономический механизм, методические основы организации планирования 

использования земель, невостребованные земельные доли. 

 

За период земельной реформы в России произошли существенные изменения в 

землевладении и землепользовании. Они явились следствием реорганизации общественного 

производства и появление многообразия форм хозяйствования. В результате реформирования 

земельных отношений возникли новые явления и процессы в использовании земель.  

Цель исследования заключается в разработке адаптированных к современным 

условиям методических и практических рекомендаций по организации использования 

земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, ориентированных на формирование 

рационального землепользования сельскохозяйственных организаций. 

В последние годы в России сформировались проблемы, связанные с использованием 

земель, что повлекло за собой деградацию почвенного покрова и снижение уровня 

плодородия; нарушение и загрязнение земель в результате физического и химического 

воздействия на почву; выбытие земель и перевод их под промышленные и градостроительные 

нужды.В качестве основных приоритетных направлений организации использования земель 

сельскохозяйственного назначения нами были выбраны и разработаны следующие: 

- разработан организационно-экономический механизм организации использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- разработаны методические основы организации планирования использования земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- предложен механизм вовлечение в хозяйственный оборот невостребованных 

земельных долей и неиспользуемых земельных участков. 

В настоящее время проблема продовольственной безопасности страны остается до 

конца не решенной, хотя наблюдается активизация роли государства в вопросах 

регулирования и поддержания аграрного сектора экономики. На сегодняшний день остаются 

особо актуальными и до конца не решенными вопросы сохранения, рационального 

использование земель и предотвращения их выбытия из сельскохозяйственного оборота. 

Меры, принимаемые в этом направления подчас оказывают недостаточное воздействие [1]. 
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В связи с эти нами предлагается организационно-экономический механизм 

организации использования земель сельскохозяйственного назначения включающий 

следующие направления:   

- необходимо усилить ведущую роль государства в совершенствовании организации 

использования земель; 

- активное внедрение и использование системы умного сельского хозяйства; 

- широкое внедрение информатизации как фактора производства для эффективного 

использования земель сельскохозяйственного назначения;  

- усиление воздействия организационных, экономических и экологических 

механизмов, направленное на сбалансированное функционирование земли как главного 

природного и экономического ресурса сельского хозяйства [2, 3, 4]. 

Предложенный организационно-экономический механизм организации использования 

земель сельскохозяйственного назначения, предполагающий различные подходы, в 

зависимости от возникающих в процессе сельскохозяйственного производства проблем, 

обеспечивает комплекс мер по рациональной организации использования земельных 

ресурсов.  

В целях реализации аграрной и земельной региональной политики, позволяющей 

наиболее полно и эффективно использовать земельные ресурсы во всех формах собственности 

и хозяйствования нами предлагается использовать планирование как процесс моделирования 

развития земельных отношений и как способ оптимального распределения земельных 

ресурсов в целях повышения рациональности их использования. 

В настоящее время вовлечение в хозяйственный оборот невостребованных земельных 

долей и неиспользуемых земельных участков является одним из главных условий 

рациональной организации использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Реализация данного предложения, по нашему мнению должна основываться на трех основных 

перспективных направлениях: 1) создание полной информационной базы об использованных 

землях сельскохозяйственного назначения; 2) перераспределение земель в пользу более 

эффективных землепользователей; 3) организация экономических стимулов эффективного 

использования земли 

В ходе проведенного исследования нами были обобщены и дополнены основные 

мероприятия и механизмы реализации процессов вовлечения невостребованных земельных 

долей и неиспользуемых земельных участков в сельскохозяйственное производство [5]. 

Системная реализация предложенных мероприятий даст возможность: оценить в 

качественном, количественном и законодательном формате состояние земельных ресурсов на 

базе чего сформировать актуальную и достоверную информацию о состоянии земель; создать 

прослойку добросовестных и эффективных землепользователей; повысить эффективность 

экономического механизма землепользования, сделав его более инвестиционно 

привлекательным; повысить собираемость земельного налога в местные бюджеты.  
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directions of the organization of land use, including: 1) the organizational and economic mechanism 

of the organization of the use of agricultural land; 2) the methodological foundations of the 

organization of planning the use of agricultural land; 3) the mechanism of involving unclaimed land 

shares and unused land plots into economic turnover, taking into account the directions and measures 
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УДК 332.01 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК 

Пашута А.О., Нестеров М.С. 

Воронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева, г. Воронеж 

 

Статья посвящена проблемам взаимосвязи инновационных потребностей, мотивов, 

стимулов и интересов инновационного развития АПК; рассматривается процесс 

синергетического единства инновационных потребностей, инновационных интересов, 

объединенных мотивами и стимулами, формирующий системообразующее взаимодействие 

между субъектами экономики. 

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные ориентиры, инновационные 

потребности, инновационные интересы. 

 

Инновационное развитие, как и любой другой вид развития в соответствии 

общественными законами развития осуществляется на основе системы принципов и имеет 

целевую направленность, т.е. ориентируется на конкретные результаты, которые выражаются 

через определенные количественные и качественные критерии и индикаторы. В аспекте 

исследования сущности инновационного развития такими целевыми критериями могут 

выступать инновационные ориентиры.  

В результате достижения инновационных ориентиров социально-экономических 

систем появляются новые теории, инновационные идеи, совершаются технико-

технологические прорывы. Посредством внедрения экономических и организационных 

инноваций, непрерывного осуществления прогрессивных трансформаций хозяйственной 

деятельности и в общественной жизни возникают новые потребности и усложняется их 

структура.  

В условиях перехода экономики к 5 и 6 технологическим укладам существующие 

потребности в средствах производства хозяйствующих субъектов хозяйствования 

расширились за счет возникновения инновационных потребностями, которые можно 

определить, как систему инновационных интересов, определяющих новые векторы развития 

АПК.  

Таким образом, выявление и осознание инновационных потребностей предприятиями 

АПК предопределяет обоснование инновационных интересов, которые выступают стимулами 

и мотивами осуществления инновационной деятельности (рисунок 1).  

Инновационные интересы выражаются через обоснование формализованных целей. 

Достижение поставленных целей осуществляется через разработку планов, программ, 

проектных мероприятий и мотивируется самим предпринимателем. Важно, что 

инновационные интересы могут противоречить социальным интересам предприятия, когда в 

результате внедрения инновационного оборудования, технологического обновления 

производственных процессов, являющихся научно-техническим интересам, происходит 

параллельное сокращение персонала.  Поэтому при реализации инновационных проектов 

важно согласовать между собой разнонаправленные инновационные интересы, что является 

прерогативой проект-менеджеров. 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь инновационных потребностей, мотивов, стимулов и интересов 

инновационного развития АПК [На основе 1] 

 

Синергетическое единство инновационных потребностей, инновационных интересов, 

объединенных мотивами и стимулами, формирует системообразующие взаимодействия 

между субъектами. [2] На рисунке 2 показаны стадии данного процесса.  
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Рисунок 2 - Процесс формирования интересов  [на основе 2] 

 

Первоначальная стадия создания и обмена инновационными продуктами 

характеризуется активным взаимодействием субъектов инновационной среды, что позволяет 

активно внедрять инновационные технологии в хозяйственную деятельность предприятий. 

Внешние и внутренние побудители (мотивы и стимулы) приводят к реализации 

инновационных интересов путем включения инновационных элементов в сферы 

хозяйственной деятельности. [2]. Формирование вышеуказанной системы инновационных 

взаимоотношений является фактором экономического роста национальной экономики, 

поэтому для достижения социальной стабильности активным участником инновационных 

отношений должно выступать государство, которое осуществляя финансовую поддержку и 

организационно-правовое обеспечение стимулирует появление и достижение  инновационных 

интересов в организациях АПК, одновременно содействует развитию образовательной среды 

и аграрной науки, а также предупреждает проявление негативных социально-экологических 

последствий инновационной деятельности.  

Таким образом, интересы инновационного развития социально-экономических систем 

начинают формироваться в условиях индустриализации экономики под влиянием стимулов 

(внешних побудителей) и мотивов субъектов – новаторов, а затем трансформируются в 

национальные приоритеты вследствие ускорением инновационной динамики [3]. Достижение 

инновационных интересов тесно связано с федеральной и региональной политикой занятости 

населения, т.к. на первой стадии воспроизводства трудовых ресурсов необходимо 

формировать инновационное мышление и компетенции, позволяющие в будущем активно 

участвовать в инновационном процессе. Применительно к агропромышленному производству 

в результате инновационного развития происходит постоянное организационно - 

экономическое и технико-технологическое обновление агропромышленного производства, 

базирующееся на результатах научных исследований и направленное на повышение его 

эффективности, рост производительности труда в отрасли и решение социальных задач на 

селе. 
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THE RELATIONSHIP OF INNOVATIVE NEEDS AND INTERESTS OF INNOVATIVE 
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The article is devoted to the problems of interrelation of innovative needs, motives, incentives and 

interests of innovative development of the agro-industrial complex; the process of synergetic unity of 

innovative needs, innovative interests united by motives and incentives, forming a system-forming 

interaction between economic entities, is considered. 
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АНАЛИЗ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ АО «ГАЗПРОМБАНК») 

Русяйкина М.А.  

МГУ им. Н.П. Огарёва, г. Саранск 

 

Проведен анализ основных показателей деятельности АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. 

Осуществлена оценка предлагаемых депозитных продуктов изучаемого банка. 

Проанализирован депозитный портфель АО «Газпромбанк». 

Ключевые слова: депозит, депозитные продукты, депозитный портфель. 

 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) – один из крупнейших универсальных 

финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, 

инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым 

институтам, институциональным и частным инвесторам.  

Рассмотрим основные показатели деятельности АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг., 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ основных показателей деятельности АО «Газпромбанк» за 2015-

2019 гг., тыс. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Абс. 

Отклон. 

2019 г. / 

2015 г. 

Отн. 

Отклон. 

2019 г. / 

2015 г. 

Денежные 

средства 

122 325 

345 

219 716 

670 

402 796 

108 

471 342 

389 

484 664 

998 

362 339 

653 296,2 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 49 427 549 58 092 205 62 842 230 

246 368 

747 51 498 242 2 070 693 4,2 

Обязательные 

резервы 23 979 577 31 379 103 38 247 542 47 763 148 51 498 242 27 518 665 114,8 

Чистая ссудная 

задолженность 

3 727 655 

251 

3 407 367 

329 

3 707 013 

200 

4 129 824 

585 

4 210 033 

722 

482 378 

471 12,9 

Вклады 

физических лиц 

и ИП 

631 134 

225 

658 951 

322 

8 212 040 

993 

968 925 

650 

1 187 456 

828 

556 322 

603 88,1 

Процентные 

доходы 

381 001 

125 

394 648 

247 

376 038 

264 

381 913 

222 

401 083 

800 20 082 675 5,3 

Процентные 

расходы 

279 392 

978 

264 643 

834 

237 646 

811 

240 503 

352 

267 454 

275 

-11 938 

703 -4,3 

Чистые доходы 

101 608 

147 

130 004 

413 

138 391 

453 

141 409 

870 

133 629 

525 32 021 378 31,5 

 

Денежные средства АО «Газпромбанк» за период 2015-2019 гг., увеличились на 362 339 

653 тыс. руб. и на 01.01.2020 г. составили 484 664 998 тыс. руб. Исходя из представленных 

данных, мы можем говорить о том, что за период 2015-2019 гг., средства кредитных 

организаций ЦБ РФ увеличились на 2 070 693 тыс. руб. Обязательные резервы в АО 

«Газпромбанк» имели положительную восходящую тенденцию в течение исследуемого 

периода. Так, например, если в 2015 г. данные по показателю были равны 23 979 577 тыс. руб., 

то в 2019 г. они составили 51 498 242 тыс. руб. Чистая ссудная задолженность АО 

«Газпромбанк» за период 2015-2019 гг. увеличилась на 482 378 471 тыс. руб. и на 01.01.2020 

г. составила 4 210 033 722 тыс. руб. Вклады физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей имели положительную восходящую тенденцию. Так, например, если в 

2015 г. данные по этому показателю были равны 631 134 225 тыс. руб., то в 2019 г. они 

составили 1 187 456 828, т.е. увеличение по данному показателю равно 556 322 603 тыс. руб. 

Процентные доходы АО «Газпромбанк» за период 2015-2019 гг.  увеличились на 20 082 675 

тыс. руб. Наблюдается сокращение процентных расходов, составляющее 11 938 703 тыс. руб. 
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Чистые доходы АО «Газпромбанк» за период 2015-2019 гг. увеличились на 32 021 378 тыс. 

руб., и на 01.01.2020 г. составили 133 629 525 тыс. руб. 

Рассмотрим предлагаемые в 2020 г. депозитных продуктов АО «Газпромбанк» (таблица 

2) [1]. 

 

Таблица 2 – Анализ предлагаемых в 2020 г. депозитных продуктов АО «Газпромбанк» 
№ Программа Особенность Минималь

ная сумма 

Максимал

ьная 

ставка,% 

Минимальн

ый срок 

(дней) 

1 «Процент 

успеха» 

- Начисление процентов в конце срока 30 000 

руб. 

4,70 367 / 548 

2 «Чемпионский» - Выплата процентов на следующий 

рабочий день после открытия вклада 

От 50 000 

руб. 

4,20 181 / 365 

3 «Газпромбанк-

Перспектива» 

- Начисление процентов в конце срока 100 000 

руб. 

6,30 181 

4 «Газпромбанк – 

На будущее» 

- Начисление процентов в конце срока От 50 000 

руб. 

6,00 181 / 367 

5 «Газпромбанк – 

На вершине» 

- Начисление процентов в конце срока 100 000 

руб. 

6,50 181 

6 «Газпромбанк –

Инвестиционны

й доход» 

- Начисление процентов в конце срока От 25 000 

руб. 

6,00 91 / 181 / 

367  

7 «Для 

сбережения» 

- Начисление процентов в конце срока 

Пролонгация 

От 15 000 

руб. 

От 500$ 

4,10 91-1097 

8 «Газпромбанк – 

Пенсионные 

сбережения» 

- Начисление процентов в конце срока 

- Пролонгация 

От 15 000 

руб. 

От 500$ 

3,50 91 / 181 / 

367 / 732 / 

1097 

9 «Для первых» - Начисление процентов в конце срока 

- Пролонгация 

От 15 000 

руб. 

От 500$ 

4,20 91 / 181 / 

270 

10 «Газпромбанк – 

двойной доход» 

- Начисление процентов в конце срока 200 000 

руб. 

5,80 181 

11 «Тройная 

ставка» 

- Начисление процентов в конце срока От 

250 000 

руб. 

5,50 181 

12 «Газпромбанк – 

На жизнь» 

- Начисление в конце календарного 

месяца/срока 

- Пополнение  

- Пролонгация 

От 15 000 

руб. 

От 500$ 

3,80 91 до 1097 

13 «Газпромбанк – 

Бизнес» 

- Начисление в конце календарного 

месяца/срока 

- Частичное снятие 

- Пополнение  

- Пролонгация 

От 15 000 

руб. 

От 500$ 

3,40 91 до 1097 

14 «Газпромбанк – 

пенсионный 

доход» 

- Начисление в конце календарного 

квартала/срока 

- Частичное снятие 

- Пополнение  

- Пролонгация 

От 500 

руб. 

2,60 367 

15 «До 

востребования» 

- Начисление в конце календарного 

квартала/срока 

- Частичное снятие 

- Пополнение  

От 0 руб. 

От 0$ 

От 0 £ 

От 0 ₣ 

0,01 1 

 

Исходя из представленной таблицы, мы можем утверждать, что в 2020 г. АО 

«Газпромбанк» предлагает 15 депозитных продуктов. Минимальная сумма депозитного счета 

варьируется от 0 руб. по вкладу до 250 000 руб. По некоторым из предложенных программ 

размер годового процента достигает показателя 6,5% по рублевым вкладам и 4,2% по 

валютным. Минимальные сроки также варьируется от 1 дня до 1097 дней.  
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Необходимо подчеркнуть, что предложенные вклады не только рублевые, но и 

валютные. Так, например, по вкладам «Для сбережения», «Газпромбанк – Пенсионные 

сбережения», «Для первых», «Газпромбанк – На жизнь», «Газпромбанк – Бизнес» 

принимаются денежные средства в рублях и долларах. Однако по вкладу «До востребования» 

принимаются различные валюты, например: рубль, доллар, фунт, франк. 

Следует отметить, что большинство из представленных в таблице 2 программ, 

производят начисление процентов в конце срока. В число данных программ входят: «Процент 

успеха», «Газпромбанк-Перспектива», «Газпромбанк – На будущее», «Газпромбанк – На 

вершине», «Газпромбанк – Инвестиционный доход», «Для сбережения», «Газпромбанк – 

Пенсионные сбережения», «Для первых», «Газпромбанк – двойной доход», «Тройная ставка». 

Далее, по некоторым программам начисление процентов происходит в конце календарного 

месяца / срока, например: «Газпромбанк – На жизнь» и «Газпромбанк – Бизнес». Также, 

начисление процентов может осуществляться в конце календарного квартала / срока по 

следующим вкладам: «Газпром – пенсионный доход» и «До востребования». Подчеркнем, что 

в АО «Газпромбанк» выделяется один вклад, по которому выплата процентов осуществляется 

на следующий рабочий день после открытия вклада, это – вклад «Чемпионский». 

Функция пролонгации, т.е. автоматического продления договора банковского вклада, 

предусмотрена лишь в 6 программах, предлагаемых АО «Газпромбанк», среди которых: «Для 

сбережения», «Газпромбанк – Пенсионные сбережения», «Для первых», «Газпромбанк – На 

жизнь», «Газпромбанк – Бизнес», «Газпромбанк – пенсионный доход». Также по некоторым 

депозитным программам АО «Газпромбанк» на счет по вкладу принимаются дополнительные 

взносы, увеличивающие сумму вклада, в данном случае сумма дополнительного взноса не 

ограничена.  

Стоит подчеркнуть, что несколько депозитных программ АО «Газпромбанк» 

предусматривают частичное снятие средств со счета. Данные операции осуществляются в 

пределах суммы, превышающей размер первоначальной суммы вклада (неснижаемого 

остатка), наличными денежными средствами или в порядке перевода на счет Вкладчика, 

открытый в том же подразделении Банка ГПБ (АО) (головном офисе/филиале). К числу таких 

вкладов относятся следующие: «Газпромбанк – Бизнес», «Газпромбанк – пенсионный доход», 

«До востребования». На основе данных, взятых с официального сайта АО «Газпромбанк», 

проведен анализ депозитного портфеля данного банка. Рассмотрим средства финансовых 

организаций в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Средства финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг., 

тыс. руб. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Абс. 

Отклон. 

2019 

г./2015 г. 

Отн. 

Отклон. 

2019 

г./2015 г. 

Средства ЦБ РФ:         

срочные полученные 

под залог кредитов 

юридическим лицам 120 858 95 478 45 513 36 132 34 277 -86 581 -71,6 

Всего 120 858 95 478 45 513 36 132 34 277 -86 581 -71,6 

Кредитные 

организации, за 

исключением ЦБ РФ:        

текущие счета  29 487 53 967 95 654 88 858 58 579 29 092 98,7 

срочные депозиты  263 938 225 912 163 955 271 167 212 878 -51 060 -19,3 

сделки «РЕПО» 3 082 3 106 2 101 9 762 13 650 10 568 342,9 

Всего 296 507 282 985 261 710 369 787 285 125 -11 382 -3,8 

Средства финансовых 

организаций, всего 417 365 378 463 307 223 405 919 319 402 -97 963 -23,5 
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Срочные полученные под залог кредитов юридическим лицам средства АО 

«Газпромбанк» за период 2015-2019 гг. снизились на 86 581 тыс. руб. и на 01.01.2020 г. 

составили 34 277 тыс. руб. За исследуемый период текущие счета кредитных организаций за 

исключением ЦБ РФ в увеличились на 29 092 тыс. руб. Срочные депозиты кредитных 

организаций за исключением ЦБ РФ за 2015-2019 гг. сократились на 51 060 тыс. руб. Также 

сокращение наблюдается по общему количеству средств финансовых организаций. Таким 

образом, согласно проведенному анализу, мы можем наблюдать снижение средства 

финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. Наиболее заметное снижение 

наблюдается по показателю  срочные полученные под залог кредитов юридическим лицам – 

86 581 тыс. руб. Графически средства финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за 2015-

2019 гг. представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Средства финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг., 

тыс. руб. 

 

Опираясь на данный рисунок, мы можем наблюдать, что наибольшую часть средств 

финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за период 2015-2019 гг. занимают срочные 

депозиты кредитных организаций, за исключением ЦБ РФ. Затем, можно заметить сокращение 

полученных под залог кредитов юридическим лицам Средства ЦБ РФ. Также, исходя из 

данного рисунка, мы можем наблюдать продолжающееся до 2017 года увеличение текущих 

счетов кредитных организаций, за исключением ЦБ РФ, а затем постепенное сокращение, 

продолжающееся и в 2019 году. Здесь же наблюдается увеличение сделок «РЕПО». 

Далее рассмотрим средства клиентов в АО «Газпромбанк» за 2015-2019, данные 

представлены в таблице 4.  

Текущие счета средств клиентов в АО «Газпромбанк» за период 2015-2019 гг., 

увеличились на 84 035 тыс. руб. и на 01.01.2020 г. составили 901 806 тыс. руб. Срочные 

депозиты средств клиентов АО «Газпромбанк» за исследуемый период увеличилась на 1 621 

664 тыс. руб. Наблюдается сокращение по выпущенным векселям в АО «Газпромбанк» за 

период 2015-2019 гг. До 2017 года сделки «РЕПО» не отмечались в финансовом отчете АО 

«Газпромбанк». А в 2018 и 2019 гг. ситуация с ними нестабильная, поскольку в 2018 году они 

составляли 45 650 тыс. руб., а в 2019 году были равны 19 тыс. руб. С выпущенными 

депозитными сертификатами ситуация наиболее стабильная, за период 2015-2018 года данные 

по этому показателю были равны 3 тыс. руб. Однако, в 2019 году мы можем наблюдать 

сокращение данного показателя на 1 тыс. руб. Общее количество средств клиентов АО 

«Газпромбанк» за исследуемый период увеличились на 1 686 808 тыс. руб. Графически 

средства клиентов в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. представлены на рисунке 2. 
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Таблица 4 – Средства клиентов в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг., тыс. руб.  

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Абс. 

Отклон. 

2019 

г./2015 г. 

Отн. 

Отклон. 

2019 

г./2015 г. 

Текущие счета 817 771 675 856 522 881 691 373 901 806 84 035 10,3 

Срочные 

депозиты 
2 412 396 2 635 619 3 366 230 4 055 857 4 034 060 1 621 664 67,2 

Выпущенные 

векселя 
51 503 19 341 26 322 20 581 32 594 -18909 -36,71 

Сделки «РЕПО» 0 0 0 45 650 19   

Выпущенные 

депозитные 

сертификаты 

3 3 3 3 2 -1 -33,3 

Средства 

клиентов, всего 
3 281 673 330 819 3 915 436 4 813 464 4 968 481 1 686 808 51,4 

 

 

 
Рисунок 2 – Средства клиентов в АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг., тыс. руб. 

 

Опираясь на данный рисунок, мы можем наблюдать, что основную долю в структуре 

средств клиентов АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. составляют срочные депозиты. Затем 

текущие счета. Наиболее малую долю составляют выпущенные векселя, сделки «РЕПО» и 

«выпущенные депозитные сертификаты». 

В ходе анализа нами была проанализирована депозитная политика АО «Газпромбанк», 

рассмотрены все виды представленных вкладов и динамика показателей по ним. Исходя из 

проведенного анализа, мы можем наблюдать, что денежные средства АО «Газпромбанк» за 

период 2015-2019 гг., увеличились на 362 339 653 тыс. руб. и на 01.01.2020 г. составили 484 

664 998 тыс. руб., Данное увеличение свидетельствует об укреплении финансового состояния 

коммерческого банка. 

В 2020 г. АО «Газпромбанк» предлагает 15 депозитных продуктов. Минимальная 

сумма депозитного счета варьируется от 0 руб. до 250 000 руб. По некоторым из 

предложенных программ размер годового процента достигает показателя 6,5% по рублевым 

вкладам и 4,2% по валютным.  

Наибольшую часть средств финансовых организаций в АО «Газпромбанк» за период 

2015-2019 гг. занимают срочные депозиты кредитных организаций, за исключением 

Центрального Банка Российской Федерации, в 2019 году они составляли 319 402 тыс. руб., что 

свидетельствует нам о высокой эффективности депозитных услуг. Основную долю в 

структуре средств клиентов АО «Газпромбанк» за 2015-2019 гг. составляют срочные 
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депозиты, в 2019 году они составили 4 034 060 тыс. руб., что также говорит нам о высокой 

эффективности депозитных услуг. 
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ANALYSIS OF THE DEPOSIT PORTFOLIO (ON THE EXAMPLE OF GAZPROMBANK 

JSC) 

Rusyaykina M.A. 

National Research Mordovia State University, Saransk 

 

The analysis of the main performance indicators of JSC Gazprombank for 2015-2019 was carried 

out. The evaluation of the offered deposit products of the studied bank was carried out. The deposit 

portfolio of JSC Gazprombank has been analyzed. 
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УДК 007.51 

 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ВИРТУАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ  

Симонян А.С. 

Российско – Армянский университет, г. Ереван, Республика Армения 

 

Целью научной работы является выявление основных проблем, с которыми сталкиваются 

предприниматели при реализации виртуального продукта, рассмотрены причины 

возникновения данных проблем, а также даны практические рекомендации по их решению на 

основе пользовательской информации, которая поступает при реализации продукта. В 

данной научной работе представлены практические примеры модификации виртуального 

продукта на основе первичной интеракции, а также изучен процесс анализа 

потребительской информации. На основе проведенного исследования, автором предлагается 

выделить основные элементы по модификации виртуального продукта на основе 

пользовательской информации. В результате, была предложена новая система принятия 

решений относительно модернизации продукта на основе первичной информации. Главными 

достоинствами предложенной системы реализации виртуального продукта является более 

низкие затраты и более высокая скорость реализации по сравнению с традиционными 

методами. 

Ключевые слова: снижение затрат, эффективность, виртуальный продукт, взаимодействие. 

 

Данная исследовательская работа актуальна в силу резкого увеличения количества 

стартапов, а также инвестиций в них. Только в 2020 году более чем 4.4 миллиона стартапов 

начали вести свою деятельность, что по сравнению с показателями предыдущего десятилетия 

является ростом более чем на 26.9% [1]. Безусловна, деятельность любого стартапа сопряжена 

с огромными рисками. Самый большой причиной провала стартапов является отсутствие 

соответствия между продуктом, который компания выпускает, и рынком, на котором данный 

продукт реализуется.   

 

 
Рисунок 1. Причины неудач стартапов в процентнах [1] 

 

На рисунке 1 показаны основные причины провалов стартапов. Как мы видим, 

основная причина является в том, что основатели стартапов создают продукт, который не 

представляет значительной ценности рынку. Более того, другие факторы провала стартапов, 
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такие как игнорирование обратной связи, ошибки в продукте и нехватка финансирования во 

многом являются производной от основной причины несоответствия рынку. Так, например, 

несоответствия продукта и рынка приводит к тому, что у компании недостаточно 

потребителей, что в свою очередь служит сигналом для инвесторов не инвестировать в 

компанию с недостаточным количеством потребителем. 

Изучение потребностей пользователей до начала разработки виртуального продукта 

Во многом, основная причина неудач стартапов может быть нивелирована, причем до 

начала разработки основного продукта компании. Потребность пользователей может быть 

оценена и раскрыта с помощью MVP (минимально жизнеспособный продукт). 

Как правило минимально жизнеспособный продукт призван оценить и подтвердить тот 

или иной маркетинговый концепт, а сам продукт должен не обладать высокой 

функциональностью и, как следствие, не быть затратным. В отличие от традиционной 

разработки продукта, которая обычно включает в себя длительный инкубационный период и 

стремится к совершенству продукта, цель MVP - начать процесс обучения, а не закончить его. 

В отличие от теста прототипа или концепции, MVP разработан не только для того, чтобы 

отвечать на вопросы о дизайне продукта или технические вопросы. Его цель - проверить 

фундаментальные бизнес-гипотезы. Однако, существует примеры крайне успешных проектов, 

которые сумели оценить маркетинговый концепт и во все не имея никакой функциональности.  

Так, например, Дрю Хьюстон, основатель и генеральный директор Dropbox, компании 

из Кремниевой долины, которая создала чрезвычайно простой в использовании инструмент 

для обмена файлами., подошел к созданию MVP с совершенно другого ракурса. Параллельно 

с усилиями по разработке продукта основатели хотели получить от клиентов отзывы о том, 

что для них действительно важно. В частности, Dropbox нужно было подтвердить гипотезу 

относительно того, что потребители безусловно воспользуются продуктом при условии, что 

технология будет работать безошибочно. Они считали - и, как оказалось, справедливо, - что 

синхронизация файлов была проблемой, о которой большинство людей не подозревало. 

Проблема заключалась в том, что невозможно было продемонстрировать работающее 

программное обеспечение в виде прототипа. Продукт требовал, чтобы они преодолели 

значительные технические препятствия; чтобы избежать риска разработки продукта, который 

никому не нужен, Дрю Хьюстон сделал неожиданно простую вещь, сняв видео демонстрации 

несуществующего продукта.  

 

 
Рисунок 2. Пример демонстрации продукта Dropbox [2] 

 

На Рисунке 2 изображен кадр из видео демонстрации продукта Дрю Хьюстона. Видео 

являлось банальной трехминутной демонстрацией технологии, нацелена на сообщество 
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первых приверженцев технологии файлов, которые он хотел синхронизировать. Несмотря на 

тривиальную презентацию, Дрю Хьюстон смог более чем убедительно подтвердить 

маркетинговый концепт и доказать инвестором ценность своего запланированного продукта. 

Только за одну ночь более чем 75 000 потенциальных потребителей решили подписаться на 

получение Dropbox, в то время как Дрю Хьюстон планировал только 5 000 пользователей 

после первой демонстрации.  

Совершенствование виртуального продукта на основе информации пользователей 

продукта 

Пример Dropbox показывает, как первоначальная обратная связь пользователей 

позволяет подтвердить или опровергнуть маркетинговые гипотезы, однако информация от 

пользователей не менее важна и после реализации продукта для его дальнейшего 

совершенствования. 

 Очень часто необходимо модернизировать продукт, который сумел привлечь 

достаточное количество пользователей, но для того, чтоб оставаться конкурентоспособным 

необходимо добавление новых характеристик и функций. Для того, чтоб данное внедрение 

было успешным необходимо основывать данные функции на потребностях пользователей, 

через информацию, которую они выдают. 

Процесс получения информация от пользователей во многом упрощается, когда речь 

идет о виртуальном продукте. Так как пользователи могут сами оставить комментарии через 

различные онлайн платформы и веб-сайты. Однако определения каналов связи, которые будут 

наиболее благоприятными для выполнения этой задачи является фундаментальной 

проблемой. Так как тот или иной канал связи может быть доступен для одного сегмента и 

полностью блокирован для другого (например, разное программное обеспечение у 

смартфонов). Для этого необходимо тщательный отбор каналов связи.  

 

 
Рисунок 3. Процесс планирования и реализация новой функции виртуального продукта. 

Составлена автором на основе данных, изученных в процессе исследования. 

 

На рисунке 3 изображен процесс планирования и реализации новой функции 

виртуального продукта. После того как каналы обратной связи изучены и определены 

начинается процесс анализа и изучении информации пользователей. Данный анализ имеет, как 

и качественную, так и количественную характеристику. Так анализ комментариев 

пользователей имеет качественную сущность. Пользователей выражает недовольство о той 

или иной функции, после чего соответствующие лица контактируют с ним для более 

детального изучения вопроса. В результате, происходит процесс получение и анализа 

качественной информации, так как пользователь дает открытые ответы на вопросы, также 

выражает свое мнение относительно уже существующего продукта. Помимо качественной 

информации, происходит процесс анализа количественной информации. С помощью 

определенных алгоритмов, возможен расчет количество пользователей, зашедших на 

определенную страницу внутри виртуального продукта, сколько из них продвинулось дальше, 

сколько решило приобрести продукт, сколько отписались. Исходя из этого вычитываются 
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фундаментальные метрики, такие как конверсия, процент отписок, процент активных 

пользователей и т.д. После этого необходим процесс синтеза количественной и качественной 

информации. Часто гипотезы, которые получены при анализе количественной информации 

могут быть подтверждены или опровергнуты качественной информации. Так, например, при 

анализе перехода различных страниц внутри продукта, присутствие резкого упадка в 

количестве пользователей может свидетельствовать о недоработке определенной 

функциональности. В свою очередь прямое общение с пользователями выдаст причину их 

ухода и подтвердит/ опровергнет гипотезу. На основе синтеза информации происходит 

генерация идей новых функциональных характеристик. Необходим ставить в приоритет те 

функций, которые имеют наиболее конкурентное преимущество, но требует наименьших 

технологических усилий. После этого, как и в случаи с реализацией MVP, происходит процесс 

тестирования данных функций, сбор первичных данных от интеракции и т.д. Таким образом, 

происходит непрерывный процесс реализаций и модификации имеющего продукта. 
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The purpose of the scientific work is to identify the main problems that entrepreneurs face when 

implementing a virtual product, the causes of these problems are considered, and practical 

recommendations are given for their solution based on user information that comes in the 

implementation of the product. This scientific work presents practical examples of modifying a virtual 

product based on primary interaction, and also studies the process of analyzing consumer 

information. Based on the study, the author proposes to highlight the main elements for modifying a 

virtual product based on user information. As a result, a new decision-making system was proposed 

regarding product modernization based on primary information. The main advantages of the 

proposed system for the implementation of a virtual product are lower costs and higher speed of 

implementation compared to traditional methods. 
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В статье раскрывается проблема понимания и правильного использования макроэкономики в 

российском бизнесе. Описывается несколько экономических стадий при инфляции, дефиците 

средств и рецессиях. 

Ключевые слова: макроэкономика, бизнес, предпринимательство. 

 

Макроэкономика занимается изучением совокупных экономических переменных. 

Сюда входит вся экономика, изучение уровня и роста национального дохода, занятости, 

частных и государственных расходов, а также платежный баланс, потребление и инвестиции, 

функции сбережений и колебания в деловых циклах. Цель макроэкономики – поддерживать 

макроэкономическое равновесие. По словам Эдвина Мэнсфилда «макроэкономика зависит от 

изменений на рынке многих агрегаторов, в их числе валовой национальный продукт и уровень 

занятости».  

Во всех экономиках мира, свободных или контролируемых, бизнес и макроэкономика 

идут рука об руку. При принятии деловых решений важным элементом служит отслеживание 

макроэкономических переменных. Грамотное понимание макроэкономики помогает 

генеральным директорам в управлении бизнесом даже в нестабильной экономической среде. 

Общая экономическая активность, экономическая политика (промышленная политика, 

торговая политика, денежно-кредитная политика, фискальная политика) и инфляция 

постоянно довольно сильно влияют на бизнес в России. Будущий спрос и инвестиции зависят 

от роста и актуального финансового состояния компании и страны в целом. При принятии 

решений генеральный директор или менеджеры должны учитывать совокупность 

переменных, составляющих общую экономическую среду бизнеса.  

Любой бизнес зависит от темпов роста экономики. Когда он замедляется, общая 

экономическая среда становится неблагоприятной для данного бизнеса. В период медленного 

роста совокупный спрос очень сильно сокращается, и у бизнеса нет другого выбора, кроме как 

закончить или приостановить свою деятельность.  

Таким образом бизнес напрямую зависит от уровня инфляции. Небольшая инфляция 

увеличивает совокупный спрос, что, в свою очередь, открывает новые возможности для роста 

компании. В такой среде увеличивается не только спрос на существующие товары, но и 

возможность ввести новые товары, спрос на которые может создаваться за счет динамического 

маркетинга. Сбережения и инвестиции в страну определяют ее деловой потенциал. 

Инвестиции могут осуществляться непосредственно в производственную деятельность или в 

инфраструктуру. 

Чрезмерный дефицит средств на текущем счете платежного баланса страны 

нежелателен для любых деловых активностей. Такая ситуация в итоге неизбежно приведет к 

нехватке иностранной валюты, что, в свою очередь, станет началом ограничения импорта. Это 

может иметь серьезные последствия для эффективности производства, поэтому в интересах 

предпринимателей держать положение текущего счета должно быть положительным. 

Кроме того, должен контролироваться и приток от внешней помощи. Прямые 

иностранные инвестиции должны быть довольно большими, но при этом не приводящими к 

завышению обменного курса. 

В противном случае экспорт страны упадет, и коммерческие фирмы понесут серьезные 

убытки. 

Фаза экономии очень важна для компаний. С точки зрения ведения бизнеса фаза 

процветания бизнес-цикла идеальна. На этом этапе экономика расширяется в ответ на 

растущий совокупный спрос, и у коммерческой фирмы появляется много дополнительных 

вариантов. Одновременно с этим ожидается рост цен, что позволяет менеджерам расширять 
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сферу деятельности фирмы. Этот период лучший для представления новых продуктов на 

российский рынок.  

Во время экономического спада усиливаются силы рецессии. Рецессия обычно 

начинается при обвале фондового рынка и падении цен. Совокупный спрос постепенно 

снижается, и таким образом исчезает стимул для инвестиций. В это время менеджеры 

отказываются от новых проектов, что приводит к резкому снижению спроса на капитальное 

оборудование. 

Поскольку финансы являются основным требованием и ресурсом для любой 

предпринимательской деятельности, то и уровень развития финансовой системы имеет 

решающее значение для бизнеса. Основная функция финансовых рынков – как денежных, так 

и рынков капитала – сбор сбережений и их передача коммерческим предприятиям для 

инвестиционных целей. Таким образом, поощряется стимулирование накопления капитала, 

что, в свою очередь, ускоряет процесс роста бизнеса. Эффективный канал внутренних 

сбережений и получение финансирования из-за рубежа – важные действия в процессе 

перевода. В процессе передачи основным видом деятельности является распределение средств 

из излишка сбережений в единицы дефицита сбережений. Финансовые рынки, если они 

хорошо развиты, позволяют эффективно распределять финансовые ресурсы между 

различными коммерческими предприятиями. 

Таким образом можно подчеркнуть, что макроэкономика напрямую помогает 

российским предпринимателям самостоятельно получить углубленные знания о 

макроэкономической среде бизнеса, связанной с промышленной политикой, политикой 

лицензирования, экономическим планированием, денежно-кредитной и налоговой базой, а 

также общей экономической политикой. Роль макроэкономики в формулировании деловой 

политики прослеживается в экономическом планировании, отслеживании влияния 

государственной политики на бизнес, анализе торговых циклах и помощи в решениях проблем 

с общей безработицей. 
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Раскрыта значимость поиска баланса между риском и доходностью предприятия, 

представлена классификация факторов производственных рисков по источникам их 

возникновения и способности влияния на доходность бизнеса, продемонстрирована 

взаимосвязь инфраструктуры и процесса управления рисками предприятия.  

Ключевые слова: риск, производственный риск, риск-ориентированные модели управления. 

 

Риск является неотделимым элементом предпринимательской деятельности, и именно 

управление рисками определяет пути и возможности обеспечения устойчивости предприятий, 

их способности противостоять неблагоприятным ситуациям. Недооценка рисков для 

предприятий сопровождается финансовыми убытками, испорченной репутацией понижением 

стоимости акций и капитала, потерей высококвалифицированных сотрудников, ростом затрат 

и пр. 

В менеджменте и анализе сущности риска и дохода целесообразно рассматривать их 

как две взаимосвязанные категории, так как исходя из концепции Ф.Х. Найта «риск-доход», в 

бизнесе получение любого дохода практически всегда сопряжено с принятием на себя риска. 

Поэтому эффективность процесса управления определяется успешностью поиска баланса 

между риском и доходностью [1]. 

Факторный анализ производственных рисков представляет собой идентификацию и 

оценку возможных исходных причин (факторов) риска, которые в случае их наступления 

(срабатывания) могут привести к реализации рискового сценария.  

Для оценки вероятности возникновения события, способного позитивно (возможности) 

или негативно (угрозы) повлиять на достижение установленных целей имеет смысл 

стратифицировать риски по источникам их возникновения и способности влияния на 

доходность бизнеса. Основные причины возникновения производственных рисков: 

человеческий фактор; ошибки проектирования и монтажа технологического оборудования 

производства; несовершенные правила эксплуатации технологического оборудования 

производства; низкая надежность технических средств; несовершенство технологии 

производства; внешние факторы; последствия штатного функционирования технологических 

систем и пр. 

Классификация рисков по их влиянию на способность предприятия достигать 

поставленных целей и выполнять обязанности, накладывае-мым государством и инвесторами 

позволяет выделить риски: надёжно-сти и интегрированности информации (информационные 

риски); риски неисполнение внутренней политики, планов, процедур, внешних законов и 

норм; потери активов или снижения их стоимости; неэффективного ис-пользование 

ресурсного потенциала (ошибочный прогноз объёма про-даж, низкая загрузка 

производственных мощностей, недостаточная ква-лификация персонала и пр.); невыполнения 

целевых показателей теку-щей деятельности и специальных программ. [2]. 

Анализ практик построения риск-ориентированных моделей управления (McKinsey, 

Делойт, Эрнст и Янг [3,4]) позволяют рассмотреть во взаимосвязи компоненты процесса 

управления с компонентами инфраструктуры системы управления рисками (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Взаимосвязь инфраструктуры и процесса управления рисками предприятия 

[5] 

 

Риск ориентированные системы управления посредством решения задач в области 

управления рисками (выявление уровня (границ) рис-ков, в рамках которых предприятие 

будет функционировать эффектив-но; оперативное и качественное информирование о рисках 

при принятии управленческих решений и планировании деятельности предприятия; 

надлежащее функционирование процессов урегулирования убытков и иных последствий, 

связанных с реализацией рисков; обеспечение соот-ветствия требованиям нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия) обеспечивают устойчивое 

развитие бизнеса. 
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CONCEPTUAL ISSUES OF PRODUCTION RISK MANAGEMENT 

Shilova N.N., Deresheva A.N. 

Tyumen Industrial University 

 

The importance of finding a balance between the risk and profitability of the enter-prise is revealed, 

the classification of factors of production risks by their sources and the abil-ity to influence the 

profitability of the business is presented, the relationship between the in-frastructure and the risk 

management process of the enterprise is demonstrated. 

Keywords: risk, production risk, risk-oriented management models. 
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СУЩНОСТЬ И СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Чуб М.В. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 

российской федерации, Волгоградский институт управления, г. Волгоград 

 

Рассмотрены методические основы оценки финансовой безопасности. Выделена сущность 

финансовой безопасности организации, которая заключается в ее способности 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию в соответствии 

с теми целями, которые указаны в общей корпоративной стратегии, в условиях 

неопределенной и конкурентной среды. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, стратегия, риски, конкуренция, финансовая 

система. 

 

Актуальность темы исследования заключается в росте значения финансовой 

безопасности в условиях возникновения рисков. Поскольку состояние финансовой 

безопасности напрямую будет влиять на успех деятельности организации и на его выживание 

в конкурентной среде. Именно поэтому анализу финансовой безопасности и устойчивости 

организации уделяется на сегодняшний день большое внимание. 

Теоретической базой исследования послужили научные статьи, монографии, по 

вопросам обеспечения финансовой безопасности и устойчивости организации.  

Финансовая безопасность является одной из главных составляющих нормального 

функционирования организации, поскольку она предполагает своевременную разработку и 

реализацию мер по пресечению или ликвидации последствий от внешних или внутренних 

угроз. Для полного понимания этого понятия необходимо привести его определение.  

Финансовая безопасность характеризует способ распределения финансовых потоков 

внутри организации, динамику кредиторской и дебиторской задолженности, применяемую 

бюджетную и учетную политику. 

Ведущие экономисты имеют разные подходы к определению содержания данного 

понятия. Для сравнения приведем определения данного понятия несколькими авторами. 

«Авторы при определении финансовой безопасности в большей мере придерживаются 

такого подхода, который как представляется, более точно выражает ее смысл, разработка 

комплекса мер по обеспечению устойчивого развития в соответствии со стратегическими 

целями хозяйствующего субъекта и приносящие экономические выгоды на основе 

минимизации внутренних и внешних угроз» [1].  

«Финансовая безопасность представляет собой такое состояние финансовой системы 

организации, при котором возможные угрозы нанесения ущерба его активам, утраты 

ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а также прав собственности снижены до 

приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо более низком уровне». 

Сущность финансовой безопасности организации заключается в ее способности 

самостоятельно разрабатывать и реализовывать финансовую стратегию в соответствии с теми 

целями, которые указаны в общей корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и 

конкурентной среды. 

Главным условием финансовой безопасности организации является ее способность 

противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, которые стремятся 

снизить финансовое состояние организации или вовсе принудительно привести к его 

ликвидации. 

Обобщая все вышесказанное, можно определить понятие финансовой безопасности 

следующим образом. 
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Финансовая безопасность представляет такое состояние, при котором, система защиты, 

обеспечивает реализацию комплекса мер по выявлению и минимизации угроз и рисков потери 

финансовых результатов и финансовую устойчивость организации. 

 Следует сказать, что финансовая безопасность организации не сможет быть ею 

достигнута, если не будут прилагаться усилия при разработке и реализации мер, которые 

будут направлены на противодействие всем потенциальным и реальным угрозам и рискам, 

которые могут в настоящий или будущий момент привести организацию к отрицательным 

результатам в ее хозяйственной деятельности.  
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The methodological foundations for assessing financial security are considered. The essence of the 

financial security of an organization is highlighted, which consists in its ability to independently 

develop and implement a financial strategy in accordance with the goals specified in the general 

corporate strategy, in an uncertain and competitive environment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УПК РФ  

Аниськова Ю.Д., Топильская К.Е. 
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Рассмотрены некоторые вопросы исследования доказательств и реализации принципа 

состязательности сторон в суде первой инстанции по УПК РФ. Проанализированы позиции 

законодателя, Конституционного Суда РФ а также ученых-процессуалистов по 

непосредственному исследованию доказательств и соблюдению принципа состязательности 

сторон, активности и деятельности суда в исследовании доказательств, отвечающей 

принципу состязательности сторон. 

Ключевые слова: принцип состязательности сторон, порядок исследования доказательств, 

судебное следствие, суд первой инстанции, процесс доказывания. 

 

Одним из важных и центральных этапов в уголовном процессе является процесс 

доказывания. Наиболее актуальным в этой связи является исследование доказательств в суде 

первой инстанции. В общем порядке рассмотрения уголовного дела в суде предполагается 

непосредственное исследование всех доказательств, которые собраны по данному делу  в ходе 

судебного следствия. Суд обязан исследовать все представленные доказательства, так как это 

важнейший этап в судебном разбирательстве, без которого уголовное дело практически не 

существует. Если в уголовном деле отсутствуют подлежащие рассмотрению материалы, на 

основе исследования которых необходимо установить виновность либо невиновность 

обвиняемого, то не представляется возможным рассмотреть данное уголовное дело в целом. 

Как показывает правоприменительная практика, в порядке исследования доказательств, 

указанном в ст. 274 УПК РФ, не раскрыты его детали и особенности. Вышеуказанный порядок 

обозначил только внешнюю форму процесса доказывания в суде первой инстанции [1].  

Однако на практике имеют место случаи, когда судом не проводятся такие судебные 

действия, как, например освидетельствование, производство экспертизы и т.д. Их отсутствие 

приводит рассмотрение уголовного дела к повторению предварительного расследования.  

Одним из ключевых моментов в процессе уголовному делу законодателем является 

принцип состязательности сторон. В связи с этим в Конституционный суд РФ придерживается 

позиции, что при защите прав и свобод судебная процедура эффективна только тогда, когда 

она в полной мере справедлива и конституционные принципы состязательности и равноправия 

сторон лежат в ее основе. В уголовном судопроизводстве при исследовании доказательств 

сторона обвинения и сторона защиты приводят свои доводы суду. Эти действия называются 

активной позицией сторон в исследования доказательств, при которой реализуется принцип 

состязательности сторон.  

Однако, не всегда в суде первой инстанции исследуются доказательства, что говорит о 

неполной реализации принципа состязательности сторон, например при применении в 

уголовном судопроизводстве особого порядка судебного разбирательства и особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 

40-40.1 УПК РФ). 

При производстве судебного следствия еще одной причиной для исследования 

доказательств выступает возможное признание в качестве доказательств в досудебном 

производстве следственных и оперативных действий. Эти доказательства также необходимо 

проверить в обязательном порядке.  По этому поводу верно отметил Г. Б. Чеджемов: «Разница 

между выводами органов предварительного следствия и суда заключается не в характере 

выражаемой ими объективной истины, а в тех юридических последствиях. На 

предварительном следствии истина служит основанием для обвинения, в судебном заседании 

– это основание для постановления приговора» [4]. Принцип состязательности сторон не 
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реализуется в полной мере в досудебном следствии ввиду нахождения защитника в частичной 

зависимости от следствия и отсутствия возможности полной реализации своих полномочий. 

Такой вывод позволило сформулировать изучение нормативных правовых актов и 

теоретических исследований, затрагивающих вопросы исследования доказательств и 

реализации принципа состязательности сторон в уголовном процессе. Наряду с этим в 

судебном следствии защитнику предоставлена исчерпывающая возможность предоставления 

всех доказательств, доводов. Иными словами в данном случае, во-первых, защитник реализует 

весь свой потенциал как участник уголовного процесса; во-вторых, подразумевается полное и 

объективное исследование всех материалов по уголовному делу. 

Ученые-процессуалисты до настоящего времени уделяют вопросу о  понятии и 

сущности исследования доказательств большое внимание в своих исследованиях. По мнению 

М. С. Строговича, проверка доказательств – это подтверждение их правильности или 

неправильности, результат которой – их оценка. 

В свою очередь А. И. Трусов считает, что проверка доказательств в суде первой 

инстанции – составляющая  понятия «оценка доказательств». Согласно точке зрения П. Ф. 

Пашкевича, исследование доказательств заключается в осуществлении всех необходимых 

действий со стороны субъекта доказывания по изучению доказательств и их проверке. Он 

считает, что верная оценка доказательств может быть только при тщательно проведенном 

исследование доказательств. 

Законодателем закреплен в ст. 247 УПК РФ порядок исследования доказательств. Он 

состоит из определенной последовательности допроса участников уголовного 

судопроизводства, а также осмотров вещественных доказательств, оглашений письменных 

документов. При этом в указанной очередности помимо последовательности допроса 

участников уголовного судопроизводства, необходимо обратить внимание на очередность 

допроса подсудимых либо свидетелей, если их несколько.  

Сторона обвинения и сторона защиты также заинтересованы в конкретной 

последовательности исследования доказательств с целью применения наиболее рациональных 

и эффективных тактических приемов в судебном следствии. 

В соответствии ч. 2 ст. 274 УПК РФ государственному обвинителю предоставлено 

право первенства в представлении  доказательств для их исследования. Затем суд исследует 

данные доказательства, после чего, исследуются доказательства, представленные стороной 

защиты [2]. Анализ теоретических исследований в области уголовного процесса позволил 

сделать вывод о том, что полномочия суда не должны распространяться на деятельность 

других участников процесса, он не должен в нее вмешиваться. В.А. Лазарева полагает, что суд 

вообще не является субъектом доказывания [3]. В правоприменительной практике также 

отражена позиция Конституционного Суда РФ по вопросу границ активности суда. Как 

отмечено в определении от 18 июня 2004 г. № 204-О: «Осуществление судом функции 

правосудия в публичном по своему характеру уголовном процессе предполагает 

законодательное наделение его правом проверять и оценивать с точки зрения относимости, 

допустимости и достоверности представленные сторонами обвинения и защиты 

доказательства как путем установления их источников и сопоставления с другими 

доказательствами в судебном заседании, так и путем получения и исследования в рамках 

обвинения, предъявленного подсудимому либо измененного в соответствии с уголовно-

процессуальным законом (ч. 2 ст. 252 УПК РФ), – иных доказательств, подтверждающих или 

опровергающих доказательство... Иное не обеспечивало бы независимость и 

беспристрастность суда при отправлении правосудия» [5]. 

При изучении порядка исследования доказательств и активности суда прослеживается 

определенная двойственность. С одной стороны, он не должен подменять собой стороны, 

принимающие участие в уголовном процессе. С другой стороны суд должен быть активным 

участником уголовного процесса  для установления всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в уголовном деле. В связи с этим, полагаем, что создание одинаковых условий в 
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целях равной защиты свих процессуальных позиций для сторон является одной из основных 

и наиболее важных функций суда. 

Для вынесения верного и обоснованного решения при рассмотрении уголовного дела 

суд может самостоятельно проверять доказательства, представленные сторонами, а также 

проводить их оценку. Деятельность суда можно считать отвечающей принципу 

состязательности сторон если его активность заключена в проверке и оценке доказательств. 

Если при исследовании доказательств суд занимает активную позицию в целях защиты и 

укрепления позиции стороны обвинения, то подобная деятельность не отвечает принципу 

состязательности.  

В настоящее время законодателю необходимо обратить особое внимание на 

исследование доказательств и реализацию в полной мере принципа состязательности в суде 

первой инстанции ввиду наличия несоответствий и противоречий в этой области, которые не 

всегда находят отражение на законодательном уровне. Кроме этого данные вопросы сейчас 

затрагиваются во многих исследованиях ученых-процессуалистов, однако необходимо более 

детальное их исследование, разработка предложений по усовершенствованию действующего 

законодательства. 
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Aniskova Yu.D., Topilskaya K.E. 
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Some issues of the study of evidence and the implementation of the principle of adversarial parties in 

the court of first instance under the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation are 

considered. The positions of the legislator, the Constitutional Court of the Russian Federation, as 

well as procedural scientists on the direct study of evidence and compliance with the principle of 

adversarial parties, the activity and activity of the court in the study of evidence that meets the 

principle of adversarial parties are analyzed. 

Keywords: the principle of adversarial nature of the parties, the procedure for examining evidence, 

judicial investigation, the court of first instance, the process of proof. 
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СОВЕРШИВШЕГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Дегтярёв И.П. 
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По мнению автора, характеристики личности преступников, совершающих посягательства 

в сфере закупок товаров и услуг, обуславливают приоритетные направления профилактики 

преступлений данного вида, а также особенности их пенализации. Высокий образовательный 

уровень, значительная степень интеграции в социум и общая направленность на 

законопослушное поведение лиц, потенциально склонных к совершению посягательств в сфере 

закупок товаров и услуг, повышают роль криминологических средств противодействия 

преступлениям данного вида. В свою очередь, принадлежность виновных к корыстному типу 

личности преступников свидетельствует в пользу необходимости применения в их 

отношении такого вида наказаний, как штраф, в том числе в сумме, кратной причинённому 

преступлением ущербу. 

Ключевые слова: личность преступника, преступления в сфере закупок товаров и услуг, 

преступления коррупционной направленности, предупреждение преступлений. 

 

 

Сфера закупок товаров и услуг имеет основополагающее значение для современного 

российского государства, его экономики, реализации им оборонной, социальной и иных 

функций. Отмеченное обстоятельство обуславливает необходимость охраны 

складывающихся в данной сфере общественных отношений как уголовно-правовыми, так и 

криминологическими средствами. Эффективная работа по данным направлениям невозможна 

без ясного понимания особенностей лиц, совершающих посягательства на сферу закупок 

товаров и услуг. 

Познание специфики личности преступника происходит посредством характеристики 

присущих ему социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-

правовых свойств и признаков.  

В доктрине отечественной криминологии сформировано понимание личности 

преступника как некоей абстрактной модели, образованной набором указанных свойств и 

признаков, наличие которых у лица повышает вероятность совершения им преступного деяния 

[см.: 1, с. 15-17]. При этом, о личности преступника можно говорить лишь при установлении 

факта совершения лицом преступления, то есть при наличии уголовно-правовых признаков 

субъекта преступления, на что указывал, в частности, А.М. Яковлев [см.: 2, с. 18]. А вот истоки 

делинквентного поведения, те свойства личности, которые подвигли её на нарушение 

уголовно-правового запрета, в целях научного анализа группируются на два блока: 

индивидуально-психологические и в общесоциальные [см.: 3, с. 143-144].  

Необходимо обратить особое внимание на то, что проблематика личности 

преступников, совершающих посягательства в сфере закупок товаров и услуг, остаётся 

практически неразработанной в криминологической науке. Объясняется это во многом тем, 

что статьи, направленные на специальную уголовно-правовую охрану общественных 

отношений, складывающихся в связи с закупкой товаров и услуг, были включены 

законодателем в Уголовный кодекс Российской Федерации [4] (далее, - УК РФ) сравнительно 

недавно, в апреле 2018 г. Речь идёт о ст. 200.4 УК РФ, ст. 200.5 УК РФ, ст. 200.6 УК РФ, ст. 

201.1 УК РФ и ст. 285.4 УК РФ. До появления этих новелл уголовного закона 

соответствующие деяния получали юридическую оценку по нормам статей, 

предусматривающих уголовную ответственность за преступления коррупционной 

направленности. В связи с этим, при разработке криминологического портрета личности 

преступника, совершающего посягательства на сферу закупок товаров и услуг, уместно 

обращаться к научным наработкам, касающимся личности коррупционера. 
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Вместе с тем, очевидно, не все признаки, присущие лицу, совершающему преступления 

коррупционной направленности, распространяются на личность преступника, посягающего на 

сферу закупок товаров и услуг. Криминологически значимые особенности личности 

преступников, во многом обусловлены уголовно-правовыми требованиями к субъекту и 

способам совершения преступлений данного вида. Так, при обращении к признакам субъекта 

преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и услуг, видно, что они, в своей 

подавляющей части, могут быть совершены лицами, не обладающими признаками 

должностного лица. Это деяния, квалифицируемые по ст. 200.4 УК РФ, ст. 200.5 УК РФ, ст. 

200.6 УК РФ, ст. 201 УК РФ, ст. 201.1 УК РФ. Однако к ним относятся и «классические» 

коррупционные деяния, квалифицируемые по ст. 285 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 292 УК РФ 

при условии их совершения в сфере закупок товаров и услуг. 

Как пишет М.А. Волкова, «в правоотношениях по реализации госу-дарственных 

(муниципальных) закупок пересекаются интересы: государ-ства как государственного 

(муниципального) заказчика, заинтересованно-го в эффективном расходовании бюджетных 

средств для обеспечения гос-ударственных и муниципальных нужд; общества как субъекта, 

заинтересо-ванного в эффективном расходовании бюджетных средств и обеспечении 

нормальной работы органов и организаций для получения в них социаль-ных услуг, право на 

которые предоставлено (установлено) законом; част-ных лиц как участников закупок, 

заинтересованных в заключении кон-тракта по наиболее выгодной цене с наименьшими 

затратами для себя» [см.: 5, с. 72]. 

Соответственно, со стороны заказчика уголовно наказуемое деяние может быть 

совершено субъектами со специальным правовым статусом, в числе которых: должностное 

лицо (ст. 285 УК РФ, ст. 285.1 УК РФ, ст. 285.2 УК РФ, ст. 285.4 УК РФ, 290 УК РФ, 292 УК 

РФ, 293 УК РФ и др.); работник контрактной службы, контрактный управляющий, член 

комиссии по осуществлению закупок, лицо, осуществляющее приемку поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг, либо иное уполномо-ченное лицо, представляющее 

интересы заказчика в сфере закупок това-ров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ); эксперт, уполномоченный представитель 

эксперт-ной организации (ст. 200.6 УК РФ). А со стороны исполнителя контракта – 

законодателем названо, в частности, лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации (ст. 201 УК РФ, ст. 201.1 УК РФ). 

Совершение преступлений в сфере закупок товаров и услуг предполагает 

использование виновными различного рода криминальных схем, продумывание и реализация 

которых требуют определённых интеллектуальных усилий. В ходе подготовки к 

преступлению злоумышленники изучают законодательство о государственных и 

муниципальных закупках, в том числе подзаконные правовые акты. 

Личностные свойства преступника находят своё отражение в целях и мотивах 

преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия. Статус специального 

субъекта, а также способ совершения преступления находятся в непосредственной 

взаимосвязи как с социально-демографическими, так и с психологическими характеристиками 

личности преступника. Среди них: средний возраст 35-48 лет; наличие высшего 

экономического или юридического образования; больший по сравнению с иными категориями 

преступников, уровень феминизации; опыт работы в сфере государственного и 

муниципального управления, а также в коммерческих структурах; разветвлённые связи, в том 

числе в контролирующих и правоохранительных органах; развитые коммуникативные 

навыки. 

Именно в возрасте 35-48 лет сотрудники органов государственной власти и местного 

самоуправления приобретают необходимый жизненный и профессиональный опыт и знания, 

нарабатывают служебные связи, что в совокупности позволяет им получить доступ к 

принятию властных решений, связанных с осуществлением закупок [см.: 6, с. 98].  

При этом, следует оговориться, что анализ количественных показателей, 

характеризующих социально-демографические данные о лицах, совершающих преступления 
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в сфере закупок товаров и услуг, затруднён в силу существующего пробела судебной 

статистики. Дело в том, что в материалах судебной статистики преступления в сфере закупок 

товаров и услуг не выделены из общей массы деяний, квалифицируемых по статьям о 

коррупционных преступлениях. Что касается охватываемых статьями 200.4, 200.5 и 200.6 УК 

РФ деяний, то практика по ним невелика и число возбуждённых уголовных дел исчерпывается 

единичными случаями. 

Особенности личности преступников в обязательном порядке должны быть учтены в 

процессе работы по предупреждению преступлений, совершаемых в сфере закупок товаров и 

услуг. В частности, потенциально склонные к криминальной активности в сфере закупок лица 

тщательно следят как за изменениями законодательства, регламентирующего 

соответствующие общественные отношения, так и за превентивными действиями, 

предпринимаемыми органами внутренних дел, а также иными правоохранительными и 

контролирующими органами [см.: 7, с. 101]. Это позволяет предполагать высокую 

результативность мер ранней профилактики преступлений. Другими словами, 

систематическая работа сотрудников органов внутренних дел по противодействию 

совершению преступлений в сфере закупок товаров и услуг, информированию общества о её 

результатах способны подтолкнуть лиц, потенциально склонных к корыстному делин-

квентному поведению, к отказу от каких-либо преступных намерений.  

 Практически все лица, совершающие преступления в сфере закупок товаров и услуг, 

ранее к уголовной ответственности не привлекались. Как правило, по месту работы и месту 

жительства характеризуются положительно, активно участвуют в жизни общества. Так, не 

редкостью является участие виновных из числа предпринимателей и сотрудников 

коммерческих организаций в благотворительной и другой социально поощряемой 

деятельности. 

Ярким отличием лиц, совершающих преступления в сфере закупок товаров и услуг, 

следует признать их высокую степень социализации, интеграции в общество, принятие 

социальных норм и правил человеческого общежития. Как правило, это вполне 

добропорядочные граждане, в повседневном поведении которых не наблюдаются каких-либо 

девиации. 

Отсутствие «официальной» криминальной биографии у лиц, совершающих 

преступления анализируемого вида, объективно обусловлено тем, что наличие судимости 

закрывает доступ к государственной и муниципальной службе. Кроме того, ранее осуждённым 

за преступления в сфере закупок лицам в подавляющем большинстве случаев назначается 

наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот или иной срок. 

В связи с этим, в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с 

осуществлением закупок, сотрудники правоохранительных органов должны тщательно 

выявлять всех участников криминальной цепочки. Так, истинные выгодоприобретатели от 

использования запрещенных уголовным законом способов участия в экономических 

общественных отношениях, складывающихся в связи с закупками товаров и услуг, могут 

скрываться за так называемыми «зиц-председателями». Это подставные лица, которые лишь 

номинально руководят коммерческими и иными негосударственными организациями. 

Реальными же разработчиками преступных схем, их истинными организаторами, 

исполнителями и, главное, бенефициарами являются иные лица, зачастую формально не 

имеющие отношения к юридическому лицу, использованному для совершения преступления. 

Учитывая это, следует ещё раз подчеркнуть, во-первых, роль органов внутренних дел в 

информировании широкой общественности о нормах уголовного законодательства, 

предусматривающих ответственность в рассматриваемой сфере. И, во-вторых, необходимость 

выявления и привлечения к ответственности всего круга виновных лиц с соответствующим 

информированием общества о результатах расследования. 

По делам о преступлениях в сфере закупок товаров и услуг в роли потерпевшего могут 

выступать как непосредственно публичные образования (Российская Федерация и её 
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субъекты, муниципальные образования), так и уполномоченные ими в соответствии с 

нормами Федерального закона РФ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ представители. Кроме того, 

потерпевшими признаются самостоятельно осуществляющие закупки государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также бюджетные учреждения. 

Причем по целому ряду преступлений, имеющих место в интересующей нас сфере, 

потерпевший может вовсе отсутствовать. Это, в частности, такие преступления, как 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ), незаконное образование юридического лица (ст. 173.1 УК 

РФ), взяточничество (ст.ст. 290-291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). 

Указанные криминологические характеристики личности преступников, совершающих 

посягательства в сфере закупок товаров и услуг, обуславливают приоритетные направления 

профилактики преступлений данного вида, а также особенности их пенализации. Высокий 

образовательный уровень, значительная степень интеграции в социум и общая 

направленность на законопослушное поведение лиц, потенциально склонных к совершению 

посягательств в сфере закупок товаров и услуг, повышают роль криминологических средств 

противодействия преступлениям данного вида. В свою очередь, их принадлежность к 

корыстному типу личности преступников свидетельствует о перспективности применения в 

их отношении такого вида наказаний, как штраф, в том числе в сумме, кратной причинённому 

преступлением ущербу. 
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CRIMINOLOGICAL FEATURES OF THE PERSONALITY OF A CRIMINAL WHO HAS 

COMMITTED ENCROACHMENT IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES 

Degtyarev Il.P. 

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow 

 

According to the author, the characteristics of the personality of criminals who commit 

encroachments in the procurement of goods and ser-vices determine the priority areas of prevention 

of this type of crime, as well as the peculiarities of their penalization. A high educational level, a 

significant de-gree of integration into society and a general focus on the law-abiding behavior of 

persons potentially prone to commit encroachments in the procurement of goods and services 

increase the role of criminological means of counteracting this type of crime. In turn, the fact that 

the perpetrators belong to the selfish type of personality of criminals testifies in favor of the need to 

apply such a type of punishment as a fine, including in an amount that is a multiple of the damage 

caused by the crime. 

Keywords: the identity of the offender, crimes committed in the pro-curement of goods and services, 
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УДК 34 

 

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 40 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСОКЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Савкин Е.А., Киселёв А.И. 

Сибирский университет потребительской кооперации 

 

В статья анализурется проблемы связанные с реализацией статьи 40 Конституции 

Российской Федерации,особую роль  занимает вопрос связанный с нехваткой жилых домов 

для Граждан Российской Федерации и приводятся пути решения по созданию жилых 

помещений для народа.Активно обсуждается проблемы коммунальных услуг в 

многоквартирных дома. Затрагиваются постоянные сборы денежных средств на ремонт 

многоквартирных жилых комплексов без дальнейшего предоставления услуг по оказанию 

ремонта. Также будет затронута законность долевого строительства жилья и в каком 

объеме может будет нанесен ущерб дольщикам. 

Ключевые слова: право на жилище, жилищный фонд, коммунальные услуги, дольщики, 

гражданское законодательство, муниципальный жилищный фонд, государственный 

жилищный фонд, договор долевого участия. 

 

Статья 40 Констиуции в Российской Федерации гласит что право на жилище 

гарантирует право гражданина на пользовование и получение жилого помещения. 

Госсударственные органы всячеки поощеряют строительство жилищных комплексов, а также 

малоимущие и иные категория граждан, нуждающихся в жилье могут получить жилище 

бесплатно или за доступную денежную оплату. [5] 

Актульность вопросов связанных с получением и пользованием жильем заключается в 

нехватке государственного и мунициплаьного жилищного фонда предоставляемого для 

проживания граждан,большой долей жилья не преднозначенного для жизни и  очень частым 

распространением грубых нарушений прав граждан во время строительства жилья. Например, 

можно затронуть предостовление жильцам домов не качественных жилищных услуг, срыв 

срока ремнотных услуг организациями жилищного комплекса [1]. 

Одной из основных проблем является вопрос сбора с жильцов жилого дома оплату за 

оказания управаляющими организациями услуги. Так же одной из основных проблем является 

обслуживание домов находящихся в состоянии не пригодным для жизни является 

экономически не выгодным и Организации бездействуют без оказания услуг [2] . 

На данный момент огромной проблемой является обман дольщиков и этому явлению 

правоохранительные органы уделяют достаточно много времени. В настоящее время сотни 

тысяч человек были обмануты и уже не могут вернуть свои денги вложенные в недвижимость. 

Самые распростаненные обещания: 

1. Задержка завершения строительства  

2. Дополнительные доплаты сумм за недвижимость  

3. Не имеется возможности расторгнуть договор долевого участия [3] 

Проблема в неполучении жилья малоимущим будет решена с 2021-2024 г. Будет 

организованна программа расселения малоимущих проживающих в жилых домах 

аварийоного состояния. Бюджет программы составляет 45 миллиардов рублей, все средства 

будут распределенны до конца 2024 года ровно расходам на одно аварийное жилье в каждом 

субъекте. Основными участниками станут те субъекты, которые уже не однократно помогали 

в расселении жильцов аварийных домов. Среди регонов учатстников первыми будут: Санкт-

Петербург, Севастополь, а также Карачаево-Черкесия и Сахалинская область [4]. 

Оплата услуг жкх и получение жильцами либо, не получения должного результата за 

не маленькую плату довольно частое Явление. Проблема решается на протяжении долгого 

времени, а именно создаютя меры напрвленые на модернизацию жилища такие как 26 января 

2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации  80-р была утверждена 
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"Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства. С каждым годом исходя из данной 

стратегии качество коммунальных услуг должно улучшаться, а также развитие доступности 

для населения,предотвращение коррупции [7, c.33].  

 На данный момент колличество обмантых дольщиков с каждым годом только 

увеличивается ,но если дольщик приобретает недвижимость не для получения финансовой 

или иной выгоды то у него есть возможность заявить о своих правах на жилье застройщику 

исходя из Федерального Закона от 30.12.2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты РФ», а также законодательными актами 

Российской Федерации, направленными на защиту потребительских прав. В первую очередь, 

правовую основу регулирования качества услуг составляет Гражданский кодекс РФ, который 

определяет требования к качеству и порядку его проверки [6 , c.403]. 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF ARTICLE 40 OF THE CONSTITUTION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AND POSSIBLE SOLUTIONS 

Savkin Ev.A., Kiselev A.I. 

 

The article analyzes the problems associated with the implementation of Article 40 of the Constitution 

of the Russian Federation, a special role is played by the issue associated with the shortage of 

residential buildings for the Citizens of the Russian Federation and solutions are given for creating 

residential premises for the people. Problems of utilities in apartment buildings are actively 

discussed. Affected are the constant collection of funds for the repair of multi-apartment residential 

complexes without further provision of repair services. The legality of shared housing construction 

will also be affected and to what extent damage to equity holders may be caused. 

 Keywords: right to housing, Housing Fund, Utilities, Shareholders, Civil legislation, municipal 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО 

МАТЕРИНСТВА  

Ким Т.А., Заврина Е.Е. 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

В статье рассматривается возможность совершенствования законодательного 

регулирования суррогатного материнства в России в ближайшие годы. В частности, 

регулирования требуют ряд вопросов, касающихся порядка заключения и расторжения 

договора суррогатного материнства, момента возникновения родительских прав в 

отношении ребенка, родившегося от суррогатной матери.  

Ключевые слова: суррогатное материнство, родительские права, генетические родители, 

договор о суррогатном материнстве.  

 

Проблема недостаточного регулирования отношений в процессе суррогатного 

материнства сегодня приводит к нарушению единообразия судебной практики. В этой связи 

необходимо в ближайшее время устранить пробелы, которые служат причиной большого 

количества судебных споров. Это послужит интересам суррогатной матери, генетических 

родителей и, прежде всего, детей.  

Законодательство должно не только детально регулировать отношения сторон, но и 

учитывать особую правовую природу отношений, возникающих при использовании 

суррогатного материнства. При этом учитывать опыт правового регулирования в других 

странах следует с большой осторожностью, так как данный институт и отношение к нему в 

разных странах существенно различается. В ряде государств (например, в Голландии, в 

Германии) суррогатное материнство и вовсе запрещено, а в Канаде, Израиле и еще нескольких 

странах разрешено, но только на безвозмездной основе [2].  

Сегодня предлагается осуществить детальное регулирование правоотношений сторон 

договора суррогатного материнства путем принятие специального закона, который определил 

бы отношения в связи с искусственной репродукцией. Аналогичные законодательные акты 

действуют в ряде иностранных государств.  

Одной из самых распространенных проблем, вызванных отсутствие надлежащего 

правового регулирования в данной области, является отказ суррогатной матери передать 

ребенка генетическим родителям. Сегодня даже надлежащим образом подписанный договор 

не гарантирует родителям, что их ребенок после рождения будет беспрепятственно им 

передан. Более того, на сегодня законодательно превалирует позиция, что факт вынашивания 

ребенка более значим, нежели его генетическое происхождение. Это следует из анализа ст. 51 

Семейного кодекса РФ, п. 4.  

Кроме того, после рождения ребенка вопрос о том, смогут ли генетические родители 

быть указаны в свидетельстве о рождении, прямо зависит от выносившей его женщины. 

Представляется, что неверно отдавать на усмотрение суррогатной матери судьбу ребенка, а 

также всей семьи. На эту проблему обращают внимание многие авторы. Действительно, 

суррогатная мать может записать себя в качестве матери в установленный законодательством 

месячный срок [3]. Закон не содержит указаний на срок, в который должно быть получено 

согласие суррогатной матери на запись в качестве родителей ребенка его генетических отца и 

мать.  

Как отмечают Г.С. Працко и А.А. Арутюнова, законодательная база, которое сегодня 

регулируется суррогатное материнство, весьма противоречива [1]. Помимо указанной выше 

проблемы, стороны отношений суррогатного материнства сталкиваются с такими проблемами 

как: нарушений тайны суррогатного материнства, применение иного генетического 

материала, отсутствие должной информации о состоянии здоровья суррогатной матери и пр. 
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Необходимо прямо предусмотреть ответственность за указанные нарушения, прежде всего, 

гражданско-правовую, а в особо серьезных случаях – административную и уголовную.  
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The article considers the possibility of improving the legislative regulation of surrogacy in Russia in 

the coming years. In particular, a number of issues concerning the procedure for concluding and 

terminating a surrogate motherhood contract, the moment of the emergence of parental rights in 

relation to a child born from a surrogate mother require regulation.  
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МЕДИАТОРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ: 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Лапко Ю.Э. 

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, г. Могилёв, 

Республика Беларусь 

 

Институт медиации для Республики Беларусь является достаточно молодым явлением, 

которому нет ещё 10 лет, и сегодня он находится на стадии своего становления и развития. 

Многие аспекты нуждаются в изучении и в глубоком теоретическом осмыслении. В статье 

автором проведён анализ требований предъявляемых к деятельности медиатора в 

Республике Беларусь, приведены выдержки из законодательства, а также проанализированы 

условия деятельности  медиатора за рубежом. 

Ключевые слова: альтернативный способ разрешения споров, закон, федеральный закон, 

медиация, медиатор. 

 

В обществе с течением времени выработалось мнение, что основным способом 

решения правовых споров является судебное разбирательство. Однако, как показывает 

практика, в гражданское общество всё больше стали внедряются альтернативные способы 

разрешения споров, наиболее эффективно зарекомендовавшие себя в разрешении 

гражданских, коммерческих, семейных, трудовых и иных конфликтах.  

В Республике Беларусь медиация была легализована в 2013 году с принятием Закон 

Республики Беларусь №58-3 «О медиации», где закреплены следующие термины и их 

определения: «медиация – переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования 

спора (споров) сторон путём выработки ими взаимоприемлемого соглашения», «медиатор – 

физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Закона, участвующее в переговорах 

сторон в качестве незаинтересованного лица в целях урегулирования спора(споров)» [1]. Чуть 

раньше Закон о медиации принимается в Российской Федерации, в 2010 №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника», где в ст.2 

закреплено, что «медиатор» - независимое физическое лицо, независимые физические лица, 

привлекаемые сторонами  в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора [3]. На взгляд автора наибольший интерес 

будут представлять требования и условия деятельности, предъявляемые к медиаторам в 

Беларуси и России. 

В Российской Федерации требования, предъявляемые к медиатору, закреплены в 

Федеральном законе от 27 июля 2010г. №193 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», данный закон, 

продвигая медиацию и создавая условия для её распространения, позволяет заниматься 

медиацией на профессиональной и не профессиональной основе. Изучим требования, которые 

законодательство предъявляет к непрофессиональным медиаторам, закреплённые в ст.15 

федерального закона: совершеннолетие, дееспособность, отсутствие судимости. В 

соответствии с ст.16 того же закона, для занятия медиацией на профессиональном уровне 

существует возрастной ценз -25 лет, наличие высшего профессионального образования, не 

обязательно юридического и получение дополнительного профессионального образования по 

вопросам применения процедуры медиации [2]. Единственным различием между 

профессиональным и непрофессиональным медиатором, в соответствии с законом будет то, 

что споры, которые разрешаются с помощью медиации после обращения сторон в суд, могут 

урегулироваться лишь с участием медиатора ведущего деятельность на профессиональной 

основе. Кроме того, медиатор не должен замещать государственные должности Российской 

Федерации и её субъектов, должности гражданской и муниципальной если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Что же касается Республики Беларусь, то основные требования, предъявляемые к 

медиатору закреплены в ст.4 Закона «О медиации»: медиатором может быть физическое лицо, 
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дееспособное, не имеющее судимости,наличие высшего юридического или иного высшего 

образования, прошедшее подготовку в сфере медиации в порядке, установленном 

Министерством юстиции Республики Беларусь, либо имеющее опыт работы в качестве 

примирителя в соответствии с профессиональным законодательством, получившее 

свидетельство медиатора, выданное Министерством юстиции Республики Беларусь на 

основании решения Квалификационной комиссии по вопросам медиации. Медиатором не 

может быть физическое лицо: являющееся государственным служащим, в том числе 

осуществляющее полномочие судьи в суде, если иное не предусмотрено законодательными 

актами; полномочия которого в качестве судьи суда, прокурорского работника, прокурорского 

работника, работника Следственного комитета, Государственного комитета судебных 

экспертиз, органов внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, 

работника органов Комитета государственного контроля, налоговых, таможенных органов, 

иного госслужащего, нотариуса, адвоката были прекращены в порядке, установленными 

законодательными актами, по основаниям связанным, с совершением проступков, 

несовместимых с его профессиональной деятельностью. А также, соглашением о применении 

процедуры медиации могут устанавливаться дополнительные требования предъявляемые к 

медиатору. 

Таким образом, в Российской Федерации и Республике Беларусь, выработаны и 

существуют наиболее упорядоченные и единообразные требования, предъявляемые к 

медиаторам. Если брать пример России, то там требования предъявляемые к медиатору 

разделяются, в связи с делением их на профессиональных и непрофессиональных. В 

Республике Беларусь такое деление отсутствует, но также чётко законодательно закреплены 

требования к медиаторам. Во многом это объясняется социальной значимостью и 

возможными последствиями действий медиатора, а также высокой степенью моральной и 

социальной ответственностью самого медиатора. 
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MEDIATORS IN THE REPUBLIC OF BELARUS AND ABROAD: PROFESSIONAL 

REQUIREMENTS 
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The institute of mediation for the Republic of Belarus is a fairly young phenomenon that is not yet 10 

years, old and today it is at the stage of its formation and development. Many aspects need to be 

studied and in-depth theoretical understanding. In this article, the author conducted analysis the 

requirements for the activity of a mediator in the Republic of Belarus, provides excerpts from the 

legislation, as well as the requirements for a mediator abroad are considered.  
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СОВМЕСТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ 

ОСЕТИЯ: ПРАВОВОЙ СТАТУС, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Севрюков В.В. 

Академия управления МВД России  

 

В статье рассматриваются основные направления и перспективы развития Совместного 

информационно-координационного центра органов внутренних дел Российской Федерации и 

Республики Южная Осетия. Кроме того, внимание также уделяется практическим 

аспектам формирования и обеспечения деятельности постоянно действующего 

межгосударственного органа, создаваемого в соответствии с Соглашением между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке формирования и 

деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних 

дел от 4 июля 2016 года. 

Ключевые слова: Совместный информационно-координационный центр органов внутренних 

дел, Республика Южная Осетия. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 

2016 г. № 98 МВД России является уполномоченным органом, ответственным за реализацию 

статьи 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о 

союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года [Договор между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года. // Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс»] , нормами которого предусмотрено, в том 

числе создание Совместного информационно-координационного центра органов внутренних 

дел [далее – Центр] и софинансирование расходов на поэтапное повышение материально-

технического обеспечения органов внутренних дел Республики Южная Осетия, денежного 

довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Южная 

Осетия. 

Необходимость создания Центра была продиктована криминальной обстановкой в 

Южной Осетии, представляющей угрозу безопасности Российской Федерации и Республике 

Южная Осетия. 

4 июля 2016 года подписано Соглашение между Российской Федерацией и 

Республикой Южная Осетия о порядке формирования и деятельности Совместного 

информационно-координационного центра органов внутренних дел [Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке формирования и 

деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних 

дел от 4 июля 2016 года. // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс»]. 

Центр являются постоянно действующим межгосударственным органом, 

предназначенным для координации деятельности сторон по противодействию организованной 

преступности и иным опасным видам преступлений, а также для профилактики 

правонарушений на территории государства пребывания.  

Принимая во внимание правовой статус Центра, их имущество и помещения 

неприкосновенны, на них распространяются положения, предусмотренные Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года [Венская конвенция о 

дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Вступила в силу 24 апреля 1964 года. // 

Действующее международное право. Т. 1. – М.: Московский независимый институт 

международного права, 1996. С. 510 – 524.]. 

Центр обладает правами юридического лица без права осуществления коммерческой 

деятельности, имеет свою символику, печать и бланки утверждаемые директором Центра по 

согласованию с министерствами внутренних дел Сторон. 
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Статус непризнанного государства делает невозможным полноценное участие 

Республики Южная Осетия в международных процессах и замедляет возможность 

воздействия международно-правовых институтов на ее государственно-правовую систему. 

В свою очередь, в рамках выполнения названного широкого круга задач, возложенных 

на Центр, последний взаимодействует не только с правоохранительными и иными 

государственными органами двух стран, но и наделен полномочиями по развитию 

сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств, международными 

полицейскими организациями, общественными и иными организациями. 

Центр – это уникальная, по сути единственная такого рода, в том числе в 

международно-договорной практике России, структура, в рамках которой два государства, 

исходя из практических потребностей согласовали возможность совместно решать задачи, 

которые носят в основном аналитический и координационный характер (сбор, обобщение, 

анализ и обмен оперативно значимой информацией; формирование и ведение 

специализированного банка данных; выработка предложений по повышению эффективности 

сотрудничества; содействие в реализации согласованных действий и в осуществлении 

межгосударственного розыска и выдачи лиц, скрывшихся от уголовного преследования или 

исполнения приговора). 

Впрочем, задачи, осуществляемые Центром, значительно шире. В соответствии с 

возложенными функциями МВД России на постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с Центрами по следующим направлениям: 

-  розыск и выдача лиц, скрывшихся от уголовного преследования или исполнения 

приговора, розыск без вести пропавших; 

-  обеспечение взаимодействия правоохранительных органов  

по выполнению проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки (по 

делам общеуголовной и экономической направленности); 

-  сбор, обобщение, анализ и обмен значимой информациейо лицах, оказывающих 

существенное влияние на оперативную обстановку (так называемые «воры в законе» и 

криминальные авторитеты), о лицах, причастных к незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, оружия и боеприпасов, а также о лицах, склонных к 

совершению преступлений экстремистской направленности; 

-  обеспечение проведения правоохранительными органами совместных 

оперативных и оперативно-профилактических мероприятий. 

Принципиально важно, что при этом деятельность Центров осуществляется на основе 

принципов законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, суверенитета 

государств и невмешательства во внутренние дела Российской Федерации и Республики 

Южная Осетия. 

9 декабря 2016 года совместным приказом министров внутренних дел Российской 

Федерации и Республики Южная Осетия № 817/567 утверждено штатное расписание Центра 

в Республике Южная Осетия в количестве 30 единиц. 

В структуре Центров созданы, в том числе, отделы информационно-аналитического 

обеспечения, координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными 

видами преступлений, группа межгосударственного розыска и выдачи, а также отдел 

криминалистических учетов и экспертиз.  

В настоящее время назначены должностные лица Центров (директор и заместитель), а 

также прикомандировано 12 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации и 

15 сотрудников МВД Республики Южная Осетия. Дальнейшее комплектование 

осуществляется поэтапно (с учетом потребности в специалистах МВД России). 

Как представляется, прикомандированные к Центру сотрудники МВД России, в первую 

очередь, являются наставниками в работе для югоосетинских коллег, оказывают на первом 

этапе методическую помощь при организации документооборота, соблюдения 

соответствующих регламентов, требований приказов и, конечно же, практическую помощь в 

повседневно оперативно-служебной деятельности, в вопросах внедрения новых технологий и 
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методов работы как в оперативно-розыскной и аналитической деятельности, так и в 

формировании баз криминалистических учетов, совместной выработке общих подходов по 

всему спектру антикриминальной проблематики с прицелом на будущее. 

Упомянутый межгосударственный орган – именно та площадка, которая на практике 

как нельзя лучше будет способствовать формированию у сотрудников органов внутренних дел 

Республики Южная Осетия устойчивых, высокопрофессиональных навыков в сфере борьбы с 

преступностью, а также повышению эффективности взаимодействия правоохранительных 

органов двух государств, прежде всего, органов внутренних дел. 

 

The article discusses the main directions and prospects for the development of a Joint information 

and coordination center of the internal affairs bodies of the Russian Federation and the Republic of 

South Ossetia. In addition, attention is also paid to practical aspects of the formation and 

maintenance of the activities of a permanent interstate body created in accordance with the 

Agreement between the Russian Federation and the Republic of South Ossetia on the procedure for 

the formation and operation of a Joint information and coordination Center of Internal Affairs Bodies 

dated July 4, 2016. 

Keywords: Joint Information and Coordination Center of Internal Affairs Bodies, Republic of South 

Ossetia. 
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УЧАСТИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАБОТЕ 

ГРУППЫ ЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН-

УЧАСТНИЦ СОВЕТА ГОСУДАРСТВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ПО 

СОТРУДНИЧЕСТВУ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ: 

СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Шкут Д.Н. 

Академия управления МВД России 

 

В статье рассматриваются основы и вопросы участия компетентных органов Российской 

Федерации в правоохранительном сотрудничестве в регионе Балтийского моря, в частности, 

в формате Группы личных представителей глав правительств стран-участниц Совета 

государств Балтийского моря по сотрудничеству в борьбе сорганизованной преступностью. 

Особо подчеркнута уникальность и практическая составляющая такого регионального 

полицейско-таможенного общения в современных кризисных условиях, вызванных 

различными факторами. 

Участие Российской Федерации и ее заинтересованных министерств и ведомств 

характеризуется не только активным развитием контактов по различным направлениям 

оперативно-служебной деятельности, но и нацеленностью на конкретные практические 

результаты. 

Ключевые слова: региональное сотрудничество, правоохранительное (полицейско-

таможенное) сотрудничество, приграничное сотрудничество, регион Балтийского моря, 

организованная преступность, Группа личных представителей, Европейский союз, Европол, 

Интерпол. 

 

Участие компетентных органов Российской Федерации в работе Группы личных 

представителей глав правительств стран-участниц Совета государств Балтийского моря по 

сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью: современная характеристика и 

перспективы сотрудничества. 

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО, – здесь и далее примечания автора) имеет 

уникальное географическое положение и является единственным из округов Российской 

Федерации, который вплотную примыкает к Европейскому союзу (Евросоюз, ЕС), странам 

Северной Европы, связан посредством региона Балтийского моря и его акватории с 

Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Германией, Швецией, Данией и многими 

другими европейскими странами и регионами мира. 

Другие отличительные черты уникальности его политико-географического положения 

– наличие единственных и протяженных сухопутных границ Российской Федерации с 

государствами Евросоюза, а также постоянное нахождение на стыке геополитических 

интересов Востока и Запада. 

Современные отношения Россия-ЕС в правоохранительной сфере, несмотря на 

непростой политический контекст и искусственные ограничения, связанные с 

недружественными действиями коллективного Запада, тем не менее носят взаимовыгодный 

характер. С российской стороны приоритетом является, прежде всего, поддержание 

имеющихся контактов с партнерами из ЕС и налаживание новых, в том числе посредством 

активного задействования имеющихся региональных форматов и профильных рабочих групп 

для продвижения российских правоохранительных инициатив. 

С учетом охлаждения отношений Российской Федерации  

с Евросоюзом после 2014 года роль приграничного и регионального 

правоохранительного сотрудничества приобрела особое значение, так как позволяет доносить 

до значительной части государств-членов ЕС, вовлеченных в такие связи, российскую 

позицию по большому кругу важных вопросов, стоящих перед правоохранительными 

органами Российской Федерации, а также получать от компетентных органов иностранных 
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партнеров их видение в области правоохраны и развития криминогенной ситуации в регионе 

в частности и в Европе в целом. 

Трансформация преступности в транснациональную, расширение масштабов 

территорий незаконной деятельности криминальных структур, вовлечение граждан разных 

государств в преступные схемы, наличие криминальных связей граждан соседних государств, 

имеющих общие границы, с исторически существующими схожими культурными  

и религиозными ценностями диктуют необходимость осуществления совместных 

действий по предупреждению и пресечению преступлений  

и административных правонарушений, взаимодействия в сфере охраны общественного 

порядка, обеспечения безопасности дорожного движения, борьбы с трансграничной 

организованной преступностью и терроризмом, контрабандой и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Сегодня на фоне серьезных внутренних проблем в самом Евросоюзе, вызванных 

последствиями миграционного и экономического кризисов, пандемии COVID-19, 

нарастающей угрозы терроризма и экстремизма, представители руководства Евросоюза и 

лидеры многих входящих в его состав государств предпринимают попытки переложить 

ответственность за ухудшение обстановки в мире на Российскую Федерацию, а порой и 

игнорировать российские правоохранительные усилия. 

Одним из наиболее зарекомендовавших себя в качестве эффективного формата 

регионального правоохранительного (в том числе полицейского и таможенного) 

сотрудничества является Группа личных представителей глав правительств стран-участниц 

Совета государств Балтийского моря (СГБМ, в данном случае является географической 

привязкой к региону Балтийского моря) по сотрудничеству в борьбе сорганизованной 

преступностью (Группа личных представителей, Baltic Sea Task Force on Organized Crime – 

BSTF). 

[Справка: 

Группа личных представителей создана в соответствии с решением, принятым 4 мая 

1996 г. в г. Висбю (Швеция) главами правительств государств региона Балтийского моря. 

В состав Группы личных представителей входят 11 личных представителей глав 

правительств стран региона Балтийского моря: Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, 

Норвегии, Польши, России, Эстонии, Швеции и Финляндии. 

Личным представителем Председателя Правительства Российской Федерации в Группе 

личных представителей в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

от 25 июля 2020 г. № ММ-П4-8350 является статс-секретарь – заместитель Министра 

внутренних дел Российской Федерации И.Н. Зубов. Координатором межведомственного 

взаимодействия и контактным пунктом в рамках Группы личных представителей определено 

Управление международного сотрудничества МВД России. 

В настоящее время статус наблюдателей на мероприятиях Группы личных 

представителей имеют официальные лица от Международной организации уголовной 

полиции – Интерпола, Агентства ЕС по правоохранительному сотрудничеству – Европола, 

Секретариата СГБМ, ряда других организаций и форматов.] 

Деятельность Российской Федерации в Группе личных представителей – это система 

подходов к действиям органов государственной власти Российской Федерации для 

противодействия преступным посягательствам в регионе Балтийского моря, определяющая 

основные цели, принципы и направления их усилий, которая основывается на строгом 

соблюдении Конституции Российской Федерации, федеральных законов, общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

внешнеполитическую деятельность федеральных органов государственной власти, а также ее 

правоохранительную составляющую. 

Приграничное и региональное сотрудничество в полной мере отвечает российской 

внешнеполитической линии на создание взаимовыгодных партнерских отношений с 
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соседними государствами. Развитие трансграничных и региональных связей рассматривается 

как важный сегмент правоохранительных отношений в Балтийском регионе. 

Заинтересованные российские органы государственной власти постоянно стремятся к 

укреплению аналогичных форматов, направленных на достижение практической 

составляющей, активизацию взаимодействия с компетентными органами государств 

Балтийского моря. 

В данном контексте Российская Федерация рассматривает формат Группы личных 

представителей как уникальную площадку для обсуждения и выработки общеприемлемых 

решений по наиболее актуальным вопросам регионального сотрудничества в 

антикриминальной сфере на оперативном и политическом уровнях. 

В рамках своей деятельности в Группе личных представителей и ее оперативном 

комитете Российская Федерация предпринимает необходимые меры, направленные на 

реализацию задач Группы личных представителей, закрепленных ее мандатом. 

В этой связи задачами являются создание взаимовыгодных условий для обмена 

информацией, в том числе по каналам Интерпола и Европола, сосредоточение усилий на 

практических вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков, экономической 

преступности, нелегальной миграции и иным проявлениям организованной преступности. 

Приоритетное внимание уделяется выявлению новых вызовов и угроз. 

Данная деятельность сопряжена с выявлением новых тенденций в соответствующих 

сферах и подготовкой рекомендаций и обзоров для использования правоохранительными 

органами стран региона. 

Попытки некоторых зарубежных партнеров ограничить подход к сотрудничеству 

контактами исключительно по линии Европола должны пресекаться через активное 

продвижение вопроса об установлении как сети контактов на стратегическом, оперативном и 

экспертном уровнях, так и налаживание постоянно действующих контактных пунктов, в том 

числе таможенных ведомств стран региона, для обмена оперативно значимой информацией. 

Одновременно усилия Российской Федерации и ее основных компетентных ведомств – 

Министерства внутренних дел (МВД России), Министерства иностранных дел (МИД России), 

Федеральной службы безопасности (ФСБ России) и Федеральной таможенной службы (ФТС 

России) (распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 1900-

р), направлены на построение более тесного оперативного взаимодействия и максимально 

упрощенного механизма обмена информацией. 

При этом Российской Федерацией приветствуются инициативы                        по 

организации иных каналов информационного взаимодействия, в том числе по линии Европола 

(с октября 2014 года «заморожена» работа над проектом соглашения об оперативном и 

стратегическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Европолом) на паритетных 

началах и взаимовыгодных условиях, но подчеркивается независимость от выполнения 

решений, продиктованных обязательствами зарубежных партнеров перед Европолом. 

Российская Федерация на постоянной основе предлагает экспертам Группы личных 

представителей совместную подготовку докладов о тенденциях организованной преступности 

в регионе Балтийского моря с включением анализа криминогенной ситуации, оценки угроз 

национальной безопасности, выявляющих новые вызовы со стороны организованной 

преступности. 

В современных условиях Группе личных представителей необходимо усиливать 

взаимодействие в регионе в сфере приграничного сотрудничества. 

В этой связи компетентные органы Российской Федерации продолжают работу по 

продвижению в рамках оперативного комитета (на уровне национальных координаторов) (с 

2009 года национальным координатором Российской Федерации в оперативном комитете 

Группы личных представителей является начальник Центрального национального бюро 

Интерпола МВД России А.В. Прокопчук) Группы личных представителей российских 

инициатив по проведению краткосрочных совместных операций в регионе Балтийского моря, 
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а также оперативно-профилактических мероприятий и совместных учений и иных 

практических мероприятий. 

При этом созрела необходимость организации и проведения в регионе Балтийского 

моря специальных таможенных и полицейских операций по методу «контролируемых 

поставок», направленных на пресечение каналов контрабанды товаров, перемещаемых всеми 

видами транспорта. 

В рамках деятельности оперативного комитета Группы личных представителей 

российские правоохранительные органы активно участвуют в выработке совместных мер, в 

том числе плановых мероприятий, «дорожных карт», по противодействию проявлениям 

организованной преступности. Обсуждение таких планов работы осуществляется как 

непосредственно в рамках оперативного комитета, так и в процессе деятельности рабочих 

(экспертных) групп, а также иных форматов приграничного сотрудничества, отвечающих 

интересам Российской Федерации. 

В связи с этим актуальность приобретает обеспечение надежной  

и детально разработанной, лишенной фрагментарности и соответствующей целям и 

задачам по реализации национальных приоритетов Российской Федерации договорно-

правовой базы трансграничного регионального сотрудничества в борьбе с организованной 

преступностью и терроризмом. 

Деятельность Российской Федерации в Группе личных представителей призвана 

улучшить безопасность региона Балтийского моря, способствовать повышению имиджа 

Российской Федерации и российской правоохранительной системы, укреплению доверия 

зарубежных партнеров к российским инициативам и добрососедским намерениям Российской 

Федерации, а также достижению конкретных практических результатов. 

 

The article examines the basis and issues of participation of the Russian competent authorities in law 

enforcement cooperation in the Baltic Sea region, in particular, within the Baltic Sea Task Force on 

Organized Crime. 

Due to the current crisis conditions caused by various factors the uniqueness and practical 

component of such a regional police and customs communication were especially emphasized. 

The participation of the Russian Federation and its respective ministries and bodies is characterized 

not only by the intensive development of contacts in various areas of operational and service 

activities, but also by the focus on concrete practical results. 

Keywords: regional cooperation, law enforcement (police and customs) cooperation, crossborder 

cooperation, Baltic Sea region, organized crime, BSTF, European Union, Europol, Interpol. 
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