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УДК 531.47 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРО-КОРИЧНЕВЫХ ПОЧВ 

ПОЛУВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ В ЛЕНКОРАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мамедзаде В.Т. 

Институт Почвоведения и Агрохимии НАНА Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

 

В статье приводятся некоторые сведения о микробиологической характеристике серо-

коричневых (каштановых) почв полувлажных субтропиков в Ленкоранской области. В 

качестве основных подтипов серо-коричневых почв исследовались – темные серо-коричневые; 

обыкновенные серо-коричневые и светлые серо-коричневые почвы. Были выбраны как 

естественные (под природной растительностью) так и окультуренные (под зерновыми) 

биотопы. Определение количественных показателей микроорганизмов показали, что их 

численность резко снижается от верхних (0-10 см; 10-20 см) слоев от 9-7 млн./г.почвы к более 

нижним (30-40 см; 50-60 см) слоям до 5,5-3,0 млн./г.почвы. На глубине 70-80-100 см в 

изучаемых подтипах серо-коричневых почв численность микроорганизмов уменьшается до 

2,0-0,8 млн./г.почвы. Такая же тенденция отмечается и на орошаемой почве.  

Ключевые слова: почва, микроорганизмы, численность, группы микробиоты, биотопы. 

 

Введение. 

Присущие разным почвам сообщества живых организмов отражают в основном 

динамические свойства почвы. Поэтому данные биологических исследований представляют 

объективные показатели (индикаторы) современного режима жизни почвы. 

 Исследования количественных показателей микроорганизмов, а также их метаболитов 

позволяют использовать микробиологические показатели для характеристики биологических 

процессов в почве и напряженности в них биохимических реакций. 

Исследование микроорганизмов в различных типах почв имеет существенную 

значимость при определении влияния эколого-географического фактора на распределение 

почвенных микробов. 

Количественные показатели численности микрофлоры свидетельствуют о 

потенциальной возможности протекающих в почве тех или иных процессов. 

Важное значение имеет определение количественных показателей почвы и ее 

группового состава при комплексной биодиагностике 5; 6 . 

 Некоторые сведения о микробиологической обстановке серо-коричневых 

(каштановых) почв Азербайджана отмечены в работах 1; 2; 4 . 

Поэтому целью наших исследований было продолжение изучения количественных 

показателей микроорганизмов в серо-коричневых (каштановых) почвах и их подтипах. 

Объект и методика исследования. 

Исследования проводились на серо-коричневых (каштановых) почвах и их подтипах – 

темные серо-коричневые почвы, обыкновенные серо-коричневые почвы и светлые серо-

коричневые почвы. 

В качестве биотипов были выбраны естественный ценоз под природной 

растительностью и окультуренный ценоз под орошаемыми зерновыми. 

Пробы для микробиологического анализа отбирались послойно (0-10 см; 10-20; 20-30; 

см) из более активных в биологическом отношении горизонтов, в отдельные стеклянные 

бюксы. Показатели для более глубоких горизонтов рассчитывали с учетом содержания в них 
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гумуса используя литературные источники.  

Микробиологические анализы проводились по методике Д.Г. Звягинцева 3  с 

соблюдением всех мер асептики. 

Обсуждение и результаты. 

Исследованиями выявлено, что количественные показатели микроорганизмов 

существенно изменяются по отдельным слоям почвы. Было установлено, что в изучаемых 

темных, обыкновенных и светлых серо-коричневых почвах их численность резко снижается 

от 9-7 млн./г.почвы в верхних слоях (0-10 см; 10-20 см; 20-30 см) до 5,5-3,0 млн./г.почвы в 

нижних слоях (30-40 см; 50-60 см). 

На глубине 70-80-100 см в светлых и обыкновенных подтипах серо-коричневых 

(каштановых) почв численность микроорганизмов уменьшается до 2,0-1,0-0,8 млн./г.почвы. 

В окультуренных вариантах серо-коричневых (каштановых) почв под орошаемыми 

зерновыми наблюдается аналогичная тенденция т.е. уменьшение общей численности 

микроорганизмов от 4,8-4,0 млн./г.почвы в верхних горизонтах до 2,2-1,5 млн./г.почвы в 

нижних горизонтах. 

Анализируя изменение общей численности микроорганизмов в целинных вариантах 

серо-коричневых (каштановых) почв, становится очевидным тесная взаимосвязь микробиоты 

с гумусным состоянием этих почв, особенно это обнаруживается на примере обыкновенных и 

светлых подтипов серо-коричневых почв. 

В этих подтипах на глубине 70-80-100 см с резким уменьшением гумуса до 1,09-0,55% 

отмечается значительное снижение численности микроорганизмов, составляющее в среднем 

– 1,17 млн./г.почвы. 

В орошаемых почвах содержание гумуса уменьшается достаточно умеренно, от 2,09% 

в верхнем 0-10 см слое до 1,35% в нижних 50-70 см слоях. 

Поэтому общая численность микроорганизмов по сравнению с целинными вариантами 

остается на более стабильном уровне. (рис. 1). 

В групповом составе микроорганизмов в почве целинного и окультуренного ценозов 

преобладали соответственно неспорообразующие бактерии 74,8% и 75,5%, актиномицеты 

24,7% и 24,2%.  В количестве микроскопических грибов и спорообразующих бактерий 

отмечается небольшая разница 0,5% и 0,3%, а также 18,9% и 24,4%. 

Таким образом, из полученных данных видно, что серо-коричневые (кашатановые) 

почвы и их подтипы, развивающиеся в идентичных экологических условиях имеют все же 

отличительные микробиологические характеристики.  

Выводы. 

1. Среднее количество микроорганизмов в серо-коричневых (каштановых) 

(темных, обыкновенных, светлых и орошаемых) почвах изменяется между 4,1-3,7-1,8-3,4 

млн./г.почвы. 

2. Групповой состав этих почв состоит из 74,8-75,5% неспорообразующих 

бактерий, 18,9-24,4% спорообразующих бактерий, 24,7-24,2% актиномицет и 0,5-0,3% 

микроскопических грибов. 
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Рис. 1. Среднее количество микроорганизмов в 0-100 см слое серо-коричневых 

(каштановых) почв. 
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MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GRAY-BROWN SOILS OF SEMI-WET 

SUBTROPICS IN LENKORAN REGION 

Mammadzada V.T. 

Institute of Soil Science and Agrochemistry of Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, 

Azerbaijan  

 

The article provides some information on the microbiological characteristics of gray-brown 

(chestnut) soils of semi-humid subtropics in the Lankaran region. The main subtypes of gray-brown 

soils were studied - dark gray-brown; common gray-brown and light gray-brown soils. both natural 

(under natural vegetation) and cultivated (under grain) biotopes were selected. Determination of 

quantitative indicators of microorganisms showed that their number sharply decreases from the 

upper (0-10 cm; 10-20 cm) layers of 9-7 million / year of soil to the lower (30-40 cm; 50-60 cm) 

layers to 5.5-3.0 million / year of soil. At a depth of 70-80-100 cm in the gray-brown soils studied by 

the subtype, the number of microorganisms decreases to 2.0-0.8 million / year of soil. The same trend 

is observed on irrigated soil. 

Keywords: soil, microorganisms, abundance, microbiota groups, biotopes. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕМОДЕКОЗА СОБАК В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ВОЗРАСТНАЯ, ПОЛОВАЯ И ПОРОДНАЯ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ 

Пименова А.А., Климентова Е.Г. 

Российский государственный аграрный заочный университет, г. Балашиха 

Известно около 143 видов клещей Demodex canis, которые паразитируют у крупного 

рогатого скота, коз, овец, свиней, собак, а также и человека. Выяснив особенности 

заражения собак на территории отдельных районов Московской области в зависимости от 

возраста, породы и половой принадлежности, возможно получить лучший результат в 

борьбе с распространением демодекоза. 

Ключевые слова: демодекоз, паразитозы, клещи Demodex canis, породная 

предрасположенность собак. 

Демодекоз не занимает среди паразитозов лидирующего места, однако в последние 

годы выявлена стойкая тенденция увеличения численности инвазированных собак, других 

животных и, к сожалению, людей. Одними из главных причин распространения болезни, 

являются такие факторы, как неограниченные перемещения людей и зараженных собак из 

одного региона в другой, растущая популяция собак, как домашних, так и бродячих. Особая 

роль в распространении данного зооноза принадлежит безнадзорным собакам, имеющим 

значительное распространение в больших мегаполисах, таких, как Москва и Московская 

область. 

Значительный интерес с точки зрения распространения демодекоза, представляет 

изучение встречаемости клеща среди большой популяции собак на территории города: как 

домашних, так и безнадзорных животных. При этом важно выявить объективные данные по 

возрастным, половым и породным показателям. Без этого невозможно разработать 

эффективные планы мероприятий, направленные на борьбу с заболеванием, его прогнозом и 

профилактикой. 

Полученные данные говорят о том, что демодекоз собак довольно часто встречается у 

городской популяции собак. Так, средняя экстенсивность инвазии демодекозом у собак на 

территории Богородского городского округа Московской области за 3 года исследования с 

2019 по 2021 года составила 18,8 %. Наибольшая экстенсивность заболевания была отмечена 

в 2020 году – 21 %, а наименьшая - в 2021 году - 15%.  

Чаще всего демодекоз собак встречается в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. У собак 

возраста 2 месяцев был отмечен самый «ранний» случай демодекоза в 1,2% случаев. Самыми 

возрастными животным, пораженными демодекозом, были собаки возраста 13 лет (в 1,1%, или 

7 особей). У самок и самцов случаи заболевания демодекозом отмечены примерно в 

одинаковых соотношениях – примерно в 48 % случаях у самок, у самцов – примерно в 53 % 

[1,2]. 

Высокая заболеваемость демодекозом у щенков и молодых собак в возрасте до 1 года, 

возможно, объясняется тем, что именно в этом возрасте животные подвергаются достаточно 

сильным стрессовым ситуациям (отъем щенков от матери, смена хозяев, смена питания или 

неправильное питание молодых собак, вакцинация, смена зубов, купирование ушей и хвоста, 

и др). Все эти условия оказывают ослабляющие воздействие на организм, может возникнуть 

нарушение обмена веществ, появиться кишечные паразиты, рахит, опухоли и другие факторы, 

снижающие иммунитет [3]. 
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Среди различных пород собак самый высокий процент заболеваемости был 

зарегистрирован у немецких овчарок (20,8%, или 137 особей); ротвейлеров (10,7%, или 70 

особей); стаффордширских терьеров (9,0%, или 59 особей); мопсы и шарпеи (8,2 и 8,6% 

соответственно, или 53 и 55 особи), французских бульдогов (7,5%, или 49 особей); такс (6,0%, 

или 40 особей); питбулей (5,0%, или 33 особи). У остальных пород собак демодекоз встречался 

менее чем в 5% случаев. 

Анализ зависимости заболевания от фенотипических признаков показал, что демодекоз 

в одинаковой степени наблюдался как у короткошерстных собак – питбулей, ротвейлеров, 

короткошерстных такс, французских бульдогов, доберманов, бультерьеров, 

стаффордширских терьеров и др., так и у длинношерстных – немецких, среднеазиатских и 

кавказских овчарок, пекинесов, коккер-спаниелей, русских спаниелей, лаек, пуделей и т.д. 

Таким образом, основной причиной возникновения болезни – демодекоза – являются 

генетические факторы и нарушение иммунитета. Предрасполагающими факторами является 

возраст, короткая шерсть, неполноценное кормление, период течки и беременности у сук, 

стресс, внутренние паразиты, хронические заболевания, злокачественные опухоли, а также 

медикаменты, подавляющие иммунитет, например, стероидные гормоны. 
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THE PREVALENCE OF DEMODICOSIS IN DOGS IN THE EASTERN DISTRICTS OF THE 

MOSCOW REGION - AGE, SEX AND BREED PREDISPOSITION 

 

There are about 143 species of Demodex canis mites that parasitize cattle, goats, sheep, pigs, dogs, 

and also humans. Having found out the peculiarities of the infection of dogs in the territory of certain 

districts of the Moscow region, depending on age, breed and gender, it is possible to get the best 

result in the fight against the spread of demodicosis. 

Keywords: demodicosis, parasitosis, Demodex canis ticks, breed predisposition of dogs. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАНА В АТМОСФЕРЕ 

Лещенко С.Л., Непомнящий О.В. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Изложены ранее полученные результаты проведенных исследований в области 

дистанционного зондирования атмосферы при помощи лазерных технологий обнаружения 

углеводородного сырья. Выявлены основные проблемы зондирования атмосферы. 

Предложена модификация известной модели для представления трассы лидара на основе 

метода дифференциального поглощения, с учетом поправочных коэффициентов 

молекулярного и аэрозольного поглощения и рассеивания. Разработан аппаратный состав для 

реализации комплекса лидарного зондирования с топологической привязкой к местности. 

Предложена оценка чувствительности разрабатываемой аппаратуры. Для разработанного 

комплекса предложено решение для определения средней концентрации исследуемого газа на 

указанном интервале расстояний.  

Ключевые слова: лидар, дистанционное зондирование, уравнение Лидара, математическая 

модель, природный газ. 

 

Для детектирования метана используются различные лазерные системы, которые 

учитывают, что максимумы поглощения метана лежат в областях 1,6мкм и 3,3мкм. Так, в 

ранее опубликованных работах [1,2], было смоделировано использование прототипа He-Ne 

лазера, используя область поглощения метана 3,3мкм. Большинство предложенных методов 

основано на дифференциальном лазерном зондировании на близких генерируемых длинах 

волн, одна из которых хорошо поглощается метаном, а вторая не поглощается. Был определен 

перечень основных метрик моделирования для заданных параметров аппаратуры, а именно 

такие показатели как: 

- оптимальная высота лёта, определяемая на основе телеметрической информации о 

текущих условиях эксплуатации. При этом определено, что основным влияющим фактором 

является плотность взвешенных частиц воды в атмосфере; 

- предельная амплитуда комплексной, шумовой составляющей полезного сигнала. 

На основании полученных результатов предварительного моделирования [3] был 

разработан функциональный состав экспериментального программно-аппаратного комплекса, 

реализующий поиск предельно малых концентраций метана в приземном слое. Определено, 

что зашумлённость канала не должна превышать 15% от амплитуды выходного сигнала. 

Определено, что использование двух близлежащих длин волн (3,3922 и 3,3912), позволяет 

пренебречь коэффициентами ослабления и рассеивания, в связи с тем, что их разница между 

собой нулевая и в данной работе их использование нецелесообразно. 

В настоящее время, предложенный математический аппарат, предназначенный для 

расчета концентрации предельных углеводородов вдоль трассы лидара, требует адекватного 

алгоритмического представления и моделирования, разработки программного обеспечения 

для микропроцессорной системы управления лидаром и проведения серии натурных 

экспериментов. 
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DEVELOPMENT OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR DETECTING ANOMALOUS 

METHANE CONCENTRATIONS IN THE ATMOSPHERE 

Leshchenko S.L., Nepomnyashchiy O.V. 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 

The earlier obtained results of studies in the field of remote sensing of the atmosphere using laser 

technologies for detecting hydrocarbon raw materials are presented. The main problems of 

atmospheric sounding are revealed. A modification of the known model for representing the lidar 

path based on the differential absorption method, taking into account the correction coefficients of 

molecular and aerosol absorption and scattering, is proposed. The hardware composition for the 

implementation of the lidar sounding complex with topological reference to the terrain has been 

developed. An assessment of the sensitivity of the developed equipment is proposed. For the developed 

complex, a solution is proposed for determining the average concentration of the test gas at the 

specified distance interval. 

Keywords: lidar, remote sensing, lidar equation, mathematical model, natural gas. 
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

ВЕЩЕСТВАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Пинчук А.В., Романова Л.Н. 

Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Балашиха 

 

В данной статье раскрывается актуальный вопрос оказания помощи и медицинской защиты 

при поражении веществами раздражающего действия. 

Ключевые слова: помощь, защита. 

 

Медицинская защита при поражении веществами раздражающего действия включает 

специальные санитарно-гигиенические мероприятия: 

- использование индивидуальных технических средств защиты (средства защиты 

органов дыхания и глаз) в зоне заражения; 

- участие медицинской службы в проведении химической разведки в районе 

расположения войск; 

- обучение личного состава правилам поведения на зараженной местности. 

Специальные профилактические медицинские мероприятия: 

- проведение санитарной обработки пораженных на передовых этапах медицинской 

эвакуации. 

Специальные лечебные мероприятия: 

- применение средств патогенетической и симптоматической терапии состояний, 

угрожающих здоровью, нарушающих дееспособность, в ходе оказания первой (само-

взаимопомощь), доврачебной и первой врачебной (элементы) помощи пострадавшим. 

Медицинские средства защиты и порядок их использования 

Комплекс летучих препаратов, обладающих способностью снижать чувствительность 

окончаний ноцицептивных волокон к раздражающим веществам, включен в рецептуру так 

называемой противодымной смеси (хлороформ, этиловый спирт ‒ по 40 мл; эфир ‒ 20 мл, 

нашатырный спирт ‒ 5 капель; в запаянных ампулах). При возникновении симптомов 

поражения в очаге следует вскрыть ампулу, содержащую эти летучие препараты, и заложить 

ее под лицевую часть противогаза. Вдыхание противодымной смеси облегчает субъективные 

болезненные ощущения. При сильно выраженных явлениях раздражения можно 

последовательно использовать несколько ампул. 

После выхода из зоны заражения для уменьшения явлений раздражения необходимо 

промыть глаза и полость рта чистой водой или 2% водным раствором гидрокарбоната натрия. 

При стойком болевом синдроме и иных проявлениях раздражающего действия 

используют другие фармакологические средства. Возможны 3 основные пути воздействия на 

патологический процесс: 

- прерывание ноцицептивной импульсации в любом из звеньев проведения и 

восприятия нервных сигналов; 

- активация системы подавления ноцицептивного чувства; 

- прерывание эфферентной импульсации. 

Прервать афферентную ноцицептивную импульсацию удается с помощью местных 

анестетиков (закапывание в глаз 1 % раствора дикаина, 2% раствора новокаина, смазывание 

слизистой носоглотки 1% раствором новокаина). 
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С целью активации системы подавления ноцицептивного чувства, при крайне тяжелых 

случаях поражения, возможно использование препаратов из группы наркотических 

аналгетиков-активаторов опиоидных рецепторов мозга (промедол и др.). 

Выраженные вегетативные реакции, являющиеся следствием перевозбуждения, 

блуждающего и глазодвигательного нервов (слезотечение, саливация, тошнота, рвота, 

бронхоррея, стойкая брадикардия и т.д.), служат поводом для местного и системного 

применения средств, прерывающих эфферентную импульсацию (М-холинолитиков), 

например, закапывание в глаз атропина, введение вещества внутримышечно [1]. 

При стойком бронхоспазме с целью оказания первой врачебной помощи возможно 

назначение и других средств: (Зг - адреномиметиков (алупент: 0,65 мг аэрозоля на ингаляцию 

и др.), метилксантинов (теофиллин: в таблетках по 100-200 мг и др.). 

Люди, подвергшиеся воздействию ядов в высоких концентрациях, нуждаются в 

мероприятиях, предупреждающих развитие токсического отека легких. 

Список источников 

1. Куценко С.А., Бутомо Н.В., Гребенюк А.Н. Военная токсикология, радиобиология и 

медицинская защита. СПб. Фолиант, 2004. 526с. 

 

PROVIDING ASSISTANCE AND MEDICAL PROTECTION IN CASE OF DAMAGE BY 

IRRITATING SUBSTANCES 

Pinchuk A.V., Romanova L.N. 

Military Academy of the RVSN named after Peter the Great, Balashikha 

 

This article reveals the topical issue of providing assistance and medical protection in case of damage 

by irritating substances. 

Keywords: help, protection. 

  

15



УДК 615 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ПОРАЖЕНИЯ 

Пинчук А.В., Романова Л.Н. 

Военная академия РВСН им. Петра Великого, Московская обл., г. Балашиха 

 

В данной статье раскрывается актуальный вопрос анализа методов изучения 

раздражающего действия и основных проявлений поражения 
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В лабораторных условиях для изучения и оценки раздражающего действия 

ксенобиотиков на орган зрения используют тест Дрейза (Draize). Эксперимент выполняется 

на лабораторных животных, предпочтительно кроликах-альбиносах. Тест состоит во внесении 

исследуемого вещества в конъюнктивальный мешок глаза нескольким животным. Другой глаз 

является контрольным объектом. После внесения вещества веки принудительно смыкают на 

несколько секунд. Испытуемый материал остается в контакте с органом зрения в течение 24 

часов. По прошествии этого времени глаз промывают и наблюдают за его состоянием в 

течение, по крайней мере, 3 суток. Токсичность вещества оценивается по выраженности 

повреждения роговицы (в основном - помутнение), радужной оболочки (изменение цвета, 

реакция на свет), конъюнктивы (покраснение, инъекция сосудов), век (отек). Проба с 

флюоресцеином используется для выявления скрытых дефектов эпителия роговицы. 

Нарушения, вызванные исследуемым веществом, выражают в баллах, что позволяет 

осуществлять сравнение различных веществ. 

Недостатками метода являются: необходимость испытывать вещества в объемах и 

концентрациях, значительно превосходящих действующие на человека в реальных условиях; 

высокая степень различий в индивидуальной чувствительности животных к токсикантам; 

существенные различия в чувствительности к токсикантам глаза человека и 

экспериментальных животных. 

Модификации метода сопряжены с использованием в качестве тест- систем других 

биологических объектов (простейших, культур клеток и т.д.). 

Основные проявления поражений человека различными слезоточивыми ОВ 

(хлорацетофеноном, CS, CR) во многом одинаковы. 

При воздействии на человека аэрозоля CS с размером частиц в среднем 1 мкм в течение 

60 сек в концентрации 0,01-0,04 г/м3 развивается транзиторная токсическая реакция. 

Поражение сопровождается умеренно выраженной реакцией органа зрения: ощущением 

жжения в глазах, иногда чувством боли, блефороспазмом, в 5-10% случаев ‒ светобоязнью. 

По выходе из зараженной атмосферы явления раздражения сохраняются в течение 2-4 мин, а 

затем прекращаются. При более сильном поражении к описанным выше явлениям 

присоединяются симптомы раздражения дыхательных путей, ощущение жжения во рту, 

носоглотке, в груди, ринорея, саливация, диспноэ, кашель. В более тяжелых случаях 

присоединяются тошнота, рвота. В большинстве случаев эти явления стихают в течение 10 

мин после выхода из очага. Однако нередко даже кратковременное воздействие 

сопровождается сильными головными болями, общим недомоганием, которые могут 

сохраняться в течение нескольких часов. 

CR в ничтожных количествах вызывает развитие блефароспазма, обильного 
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слюнотечения, сильного болевого синдрома. Пострадавшие на 15- 20 мин утрачивают 

способность к координированным действиям. Объективно определяются инъекция сосудов 

конъюнктивы, отек век. Проявления интоксикации могут наблюдаться в течение 2-6 ч по 

выходе из очага. 

При действии на человека слезоточивых ОВ в очень высоких концентрациях возможно 

развитие выраженной реакции органа зрения ‒ от отека конъюнктивы до отека роговицы с 

вовлечением в воспалительный процесс всех ее слоев ‒ эпителия, стромы, эндотелия, в 

наиболее тяжелых случаях с последующей васкуляризацией и образованием стойкого 

помутнения. 

CS и CR действуют на кожу. В легких случаях эффект проявляется формированием 

транзиторной эритемы в области лица, шеи. Повышенная влажность и высокая температура 

окружающего воздуха усиливают проницаемость рогового слоя кожи для ОВ, что усиливает 

поражение кожных покровов. CS, воздействуя в токсодозе более 14 г мин/м3, может вызвать 

стойкую эритему, буллезное поражение кожи предплечий. При повторных контактах с ОВ 

возможно развитие аллергической экзематозной реакции. 

Характерной особенностью раздражающих веществ является их способность 

сенсибилизировать организм. Повторные воздействия сопровождаются резким повышением 

чувствительности к этим, казалось бы, малоопасным ядам. Люди реагируют выраженной 

реакцией на ничтожные количества веществ в окружающем воздухе. Очень часто развивается 

аллергический дерматит. 
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В данной статье раскрывается актуальный вопрос патогенеза токсического процесса и 

приводится подробный механизм его действия. 

Ключевые слова: патогенез, механизм действия химических веществ. 

 

Нервные структуры воспринимают, передают, отражают действие раздражающих 

веществ на покровные ткани. 

Первичным звеном в цепи событий, развивающихся при действии веществ на орган 

зрения, носоглотку, дыхательные пути, являются чувствительные нейроны тройничного, 

блуждающего и языкоглоточного нервов. При контакте ядов с кожными покровами 

первичным звеном восприятия раздражения является нервные окончания чувствительных 

нейронов сегментарного аппарата спинного мозга. 

Чувствительные волокна, в зависимости от их диаметра и скорости проведения 

нервного импульса, подразделяются на две группы: миелинизированные Аа-6-волокна 

(диаметр волокна: 1-20 мкм, скорость проведения импульса: 4-120 м/с) и 

немиелинизированные С-волокна (диаметр волокна: 0,3-1,5 мкм, скорость проведения 

импульса: 2-4 м/с). Наиболее крупные проводники (Аа-у) обеспечивают проведение сигналов 

от мышечных веретен, восприятие чувства давления, прикосновения, а мелкие 

миелинизированные (As) и немиелинизипрванные (С) волокна являются проводниками 

температурной и ноцицептивной (от лат. noceus ‒ вредный) чувствительности. Возникающие 

при контакте с раздражающими веществами эффекты, по-видимому, являются следствием 

избирательного действия токсикантов на более тонкие и, следовательно, более уязвимые 

волокна. В высоких концентрациях вещества могут действовать и на специализированные 

нервные окончания толстых А-волокон. Например, тяжелое поражение адамситом приводит к 

раздражению рецепторов растяжения гладких мышц легочной ткани. Это сопровождается 

нарушением процессов регуляции акта вдох-выдох. Специализированный рецепторный 

аппарат, воспринимающий раздражение и боль, до настоящего времени в покровных тканях 

не обнаружен. По-видимому, в коже и слизистых просто рассеяны нервные окончания 

ноцицептивных волокон. 

Возможны два механизма действия химических веществ на нервные окончания: 

- прямое (ингибирование арсинами SH-групп структурных белков и ферментов; 

действие капсаицина на ионные каналы возбудимой мембраны и т.д.), приводящее к 

нарушению метаболизма в нервных волокнах и их возбуждению; 

- опосредованное, через активацию процессов образования в покровных тканях 

брадикинина, простогландинов, серотонина и других биологически активных веществ, 

которые вторично возбуждают окончания ноцицептивных волокон. 

Сигналы, воспринимаемые чувствительными нейронами, передаются на нервные 

окончания желатинозной субстанции и чувствительные ядра спинного мозга (кожа), ядра 

тройничного и языкоглоточного нервов (глаза, носоглотка, дыхательные пути) ‒ первичные 

центры обработки информации, поступающей с периферии. По существующим 

18



представлениям передатчиком нервных импульсов в синапсах здесь является полипептид ‒ 

субстанция Р. Отсюда сигналы по нервным связям иррадиируют в вегетативные и 

двигательные ядра среднего и продолговатого отделов мозга. Возбуждение последних 

приводит к замыканию нервных цепей, ответственных за формирование безусловных 

рефлексов, лежащих в основе клиники поражения раздражающими веществами: 

блефароспазма, слезотечения, ринореи, саливации, (ядра лицевого и глазодвигательного 

нервов), чихания, кашля (ядра солитарного тракта), замедления сердечной деятельности, 

частоты дыхания (ядра блуждающего нерва, дыхательный, сосудодвигательный центры). В 

1870 Кречмер описал рефлекс, формирующийся при раздражении (в том числе химическими 

веществами, например, аммиаком) верхних дыхательных путей. Проводниками сигнала 

являются обонятельный, тройничный и языкоглоточный нервы. 

Раздражение нервных окончаний глубоких дыхательных путей инициирует кашель. 

Наличие этого рефлекса при ингаляции токсикантов у человека описано Салем и Авиадо в 

1974 году. В 1868 году Герингом и Брейером описан рефлекс, регулирующий глубину и 

частоту дыхания. Проводником рефлекса является блуждающий нерв. Нервные окончания, 

залегающие в легочной ткани, раздражаются при ее растяжении. Поток нервных импульсов в 

дыхательный центр служит сигналом для прерывания акта вдоха и инициации выдоха. 

Спадание легочной ткани приводит к прекращению импульсации и возобновлению вдоха. При 

раздражении нервных окончаний акт вдоха прерывается раньше, чем в норме. Это приводит к 

учащенному, поверхностному дыханию. 

При воздействии в высоких концентрациях и у чувствительных лиц ингаляция 

раздражающих веществ может приводить к выраженному и стойкому бронхоспазму. Причина 

явления ‒ активируемое токсикантами высвобождение в легочной ткани бронхоспастических 

аутокоидов. Тучные клетки и лейкоциты высвобождают гистамин, серотонин, аденозин, 

факторы агрегации тромбоцитов (ФАТ) и другие биологически активные вещества, 

вызывающие спазм гладкой мускулатуры бронхов. 

Аксоны нейронов желатинозной субстанции и ядра тройничного нерва, идущие в 

составе спиноталамического тракта и медиальной петли, обеспечивают передачу сигналов в 

латеральный отдел таламуса ‒ центр дальнейшей обработки информации. Таламус тесно 

связан со структурами экстрапирамидной и лимбической систем (как полагают, системой 

глютамат-чувствительных нейронов). Иррадиация нервного возбуждения из таламуса в эти 

структуры при тяжелом поражении веществами лежит в основе двигательных и психических 

нарушений, наблюдаемых при поражении раздражающими отравляющими веществами. 

По таламокортикальному пути сигналы передаются в чувствительную зону коры 

головного мозга, где завершается интегративный процесс субъективного восприятия явлений, 

разыгрывающихся на периферии. Иррадиация возбуждения в коре приводит к 

потенцированию всех видов реакций структур головного мозга на поток импульсации, 

провоцируемой раздражением химическими веществами нервных окончаний. 

Наряду со структурами, обеспечивающими восприятие, проведение и отражение 

ноцицептивного чувства (в форме безусловных, условных рефлексов и субъективного 

ощущения), в мозге имеется система, подавляющее это восприятие. Чувствительность людей 

к веществам раздражающего действия может быть существенно понижена медикаментозной 

активацией этой системы. 

Система подавления болевого чувства представлена рецепторными структурами, 

чувствительными к морфину и его аналогам (группе наркотических аналгетиков), 

локализующимися на мембранах нейронов, участвующих в передаче болевых сигналов в 
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ЦНС. Наивысшая плотность рецепторов системы подавления болевой чувствительности 

обнаружена в ядрах заднего рога спинного мозга, рострально-вентральной части 

продолговатого мозга, голубом пятне продолговатого мозга, околоводопроводном веществе 

(центральной серой субстанции) среднего мозга, ядрах таламуса и гипоталамуса и т.д. [1]. 
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The continuing trend towards an increase in the consumption of commercial petroleum products in 

the form of automobile fuels and fuels for thermal power plants both in Kazakhstan and in other 

countries makes it increasingly important to develop methods for obtaining high-quality and 

environmentally friendly various types of motor and boiler fuels. 
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The purification of petroleum products from sulfur is associated with a constant increase in 

the quality requirements for motor and furnace fuels and with the solution of environmental protection 

issues [1].  

In this regard, the search for new traditional and non-traditional methods of removing sulfur 

from motor fuels becomes particularly relevant. As an alternative to hydrotreating, anhydrous 

methods for removing sulfur compounds can be considered, of which the most promising is oxidative 

desulfurization in the presence of transition metal salts [3]. The object of the study of oxidative 

desulfurization in the presence of vanadium perox complexes was chosen a straight-run gasoline 

fraction of stable gas condensate from the Karachaganak field (Table 1).  

 

Table 1. Effect of temperature on the residual sulfur content in the straight-run gasoline 

fraction in the presence of a vanadium-containing catalyst 

Name of indicators Source 

gasoline 

Me= NH4VO3,   V:S=1:100 

200С 400С 600С 

Octane number 75 79 80 85 

Density at temperature 200C , 

kg/m3 

726 726 726 726 

Fractional distillation the 

beginning of boiling, 0С 

50% gasoline, 0С 

        90% gasoline, 0С 

 

7 

101 

168 

 

7 

98 

168 

 

28 

111 

168 

 

36 

135 

186 

Sulfur content, ppm 488 200 196 193 

 

The results of the experiments show that after the oxidative desulfurization of gasoline in the 

presence of vanadium salt, the initial boiling point increased from 7 to 360C. The characteristic point 

of 50% distilling of desulfurized gasoline at 600 C according to GOST 2177-99 exceeds the upper 

limit of 1200C, 90% distilling of the point meets the specified standard. This is due to the fact that 

when the temperature of the oxidation reaction increases, the volatilization of light fractions from 

gasoline is observed. The octane number increased from 75 to 84. The minimum sulfur content was 

obtained at a temperature of 600C. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 3D ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

Бабичева Н.Б., Максунова А.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 

 

В данной статье выражена актуальность применения 3D- печати в медицине в условиях 

пандемии, дано определение 3D- печати, описаны распространенные технологии 3D- печати, 

приведены примеры использования 3D- печати в медицине в период пандемии. 

Ключевые слова: 3D- печать, аддитивные технологии, SLA, SLS, HPM, DLP, 3D- принтер. 

 

Применение 3D-печати в сфере медицины началось в начале 2000 –х годов с 

изготовления зубных имплантатов. В настоящее время 3D-печать начала применяться все 

более часто, например, для создания искусственного костного протеза, хрящей, кожи, 

кровеносных сосудов и различных человеческих органов. Возможность использования файлов 

с моделями 3D-печати позволяет исследователям обмениваться своими работами с друг 

другом. Врачи могут модифицировать и использовать свои или работы других 

исследователей, а не пытаться воспроизводить параметры из научных журналов, что в первую 

очередь экономит время и облегчает рабочий процесс.  

3D-печать (аддитивная технология) – комплекс технологических решений и 

специализированного оборудования, позволяющие создавать трехмерные объекты по 

заданным моделям из специализированных расходных материалов. [1] 

Распространенные технологии 3Д печати: 

- SLA (лазерная стереолитография). Создание послойного объекта с максимально 

точной прорисовкой деталей. Рабочая поверхность опускается, так как под воздействием 

лазера фотополимерный состав становится более твердым. Данные модели могут 

подвергаться склеиванию и покраске; 

- SLS — технология 3D-печати позволяет создавать модели из полимерных порошков, 

спекая их лучом лазера; 

- HPM – технология позволяет создавать многоуровневые изделия с различными 

отверстиями из высокоэффективных термопластиков. Данная технология является 

единственной, которая может обеспечить термическую, механическую и химическую 

прочность деталей; 

- DLP – является новой технологией, с помощью которой создаются объекты из жидких 

фотополимерных смол, застывающих под воздействием света. 

В условиях пандемии в 2020 году медицинский персонал обязан носить защитные 

респираторы в течение 12 часов в сутки или более, при этом не имея возможности 

восстановиться. По этой причине за ушами и в районе носа у сотрудников образовались 

болезненные гематомы. Данную проблему смог решить инженер Sandvik Coromant Уолли 

Калаяг, создав в сутки около двадцати многоразовых удлинителей на маски с помощью 3D- 

принтера. Удлинители крепились сзади и позволяли снимать напряжение с переносицы носа 

и ушей, благодаря регулированию СИЗ по желаемому размеру. В интернете появились файлы 

с открытым исходным кодом, воспользовавшись которым, любой врач мог, используя 3D- 

принтер, напечатать удлинитель. Материалом для удлинителя служит пластиковая нить. 

Также принтер инженера может производить три ремешка за 2,5 часа, несмотря на это он уже 

создал более 300 штук. К маю 2020 года все средства переданы в медицинский центр Лонг-

Бич Мемориал в Калифорнии, а Уолли работает над тем, чтобы произвести еще 1000 

удлинителей. [2] Подобный пример демонстрирует, что технологии 3D-печати очень быстро 
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развиваются и раньше казались прерогативой больших предприятия и серьезных медицинских 

корпораций, но сейчас они становятся все более доступными каждому человеку. 

 

 
Рисунок 1 – Удлинители, позволяющие предотвратить появление гематом, при долгом 

использовании СИЗ 

 

В Великобритании компания iMakr собрала фермы 3D- принтеров, для обеспечения 

работников защитными масками Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). 

Одна ферма способна создавать до 2000 щитков в сутки. Защитные маски являются 

одноразовыми, в сезон пандемии такие средства защиты становятся дефицитными. Компания 

iMakr обозначила, что 3D- печать является идеальным вариантом в индивидуальных 

ситуациях, требующих ограниченного времени в производстве. Применение аддитивных 

технологий в медицине увеличивается даже в период пандемии. Это приводит к 

экономической эффективности и повышению производительности труда медиков. Таким 

образом, технология 3D- печати поспособствовала облегчению условий работы для 

сотрудников медицинских учреждений в период пандемии.  
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This article expresses the relevance of the use of 3D printing in medicine in a pandemic, gives a 

definition of 3D printing, describes common 3D printing technologies, gives examples of the use of 

3D printing in medicine during a pandemic. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДБОРА 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Бочарникова Е.А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород 

 

В данной статье рассмотрено определение медико-экономических стандартов, определено 

их основное назначение, а также роль информационных технологий в процессе подбора 

медико-экономических стандартов лечения в медицинских учреждениях. 

Ключевые слова: медицинские услуги, медико-экономические стандарты (МЭС), медицинская 

информационная система, интерфейс, программный комплекс. 

 

На сегодняшний день издано большое количество нормативно-правовых документов, в 

рамках обеспечения стандартизации процессов по регламентации и контролю качества 

оказания медицинской помощи. 

Федеральные органы государственной власти обязаны разрабатывать стандарты 

медицинской помощи, стандарты оснащения организаций здравоохранения медицинским 

оборудованием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Медико-экономический стандарт лечения – это стандарт качества оказания 

медицинской помощи (услуг), устанавливающий ее профилактические и клинические 

составляющие, а также экономические показатели, необходимые для определения стоимости 

медицинской помощи и проведения других экономических расчетов [1]. 

Со стороны медицинского учреждения – это четкая последовательность действий в 

рамках оказания помощи пациенту с заболеванием определенной нозологии. В свою очередь 

пациент может быть уверен в качественном получении медицинской услуги. Страховые 

медицинские организации (СМО) могут использовать МЭС, как экономико-математическую 

модель для прогнозирования движения денежных средств [2]. 

Внедрение ИТ способствует уменьшению объема работы, увеличению 

производительности персонала, а также улучшению мониторинга деятельности медицинских 

специалистов, что в свою очередь может открывать новые возможности для развития в 

области управления медицинских организаций [3].  

Программный комплекс сможет обеспечить автоматизированный подбор МЭС по 

установленному диагнозу и модели пациента, формирование перечня необходимых 

мероприятий (назначений, исследований, консультаций) в соответствии с МЭС (в формате, 

утвержденном МЗ РФ «Требований к разработке клинических рекомендаций (протоколов 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи» и рекомендаций главных внештатных 

специалистов МЗ РФ). 

Алгоритм работы с пациентом с применением программного комплекса будет 

выглядеть следующим образом: 

1. Пациент записан на прием к врачу. 

2. Врач с рабочего места фиксирует начало приема. Открывается страница для 

оформления случая лечения. 

3. Врач проводит предварительный осмотр/диагностику (сбор анамнеза, жалоб, 

проводит визуальное обследование). 

4. По результатам осмотра устанавливает предварительный диагноз. 
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5. По установленному диагнозу система профильтровывает подходящие 

стандарты лечения по выбранному диагнозу и модели пациента. Есть возможность 

просмотреть стандарт лечения. 

6. В разделе диагностики врач направляет на консультации, лабораторные и 

инструментальные исследования. 

7. В разделе лечения врач формирует врачебные назначения лекарственных 

средств, процедур, при необходимости выписывает рецепт. 

В случае использования программного комплекса для подбора медико-экономического 

стандарта лечения схема бизнес-процесса будет выглядеть следующим образом (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма BPMN 2.0 процесса «Подбор медико-экономических стандартов 

лечения». 

 

Результаты эффективности данных технологий напрямую зависят от комплексного 

подхода к внедрению данного решения в медицинских учреждениях.  

Основная проблема в том, что есть свои различия и особенности внедрения ПО на 

микро- и макроуровнях. 

Внедрение и поддержка ПО требуют значительных затрат, как на микро-, так и на 

макроуровне, что в свою очередь влияет на экономический результат в рамках масштаба 

мероприятий по внедрению продукта. 

Соответственно, проекты внедрения программного продукта для подбора стандартов 

лечения на макроуровне будут более эффективными, чем на микроуровне. Данная проблема 

может исчезнуть только при развитии медицинских информационных систем в регионах. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF SELECTING 

MEDICAL AND ECONOMIC STANDARDS IN MEDICAL INSTITUTIONS 

Bocharnikova E.A. 

Belgorod State National Research University, Belgorod 

 

This article considers the definition of medical and economic standards, determines their main 

purpose, as well as the role of information technologies in the selection of medical and economic 

standards of treatment in medical institutions. 

Keywords: medical services, medical and economic standards (MES), medical information system, 

interface, software package. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОКСИМЕТРИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ 

ПУЛЬСОКСИМЕТРОВ 

Хизбуллин Р.Н., Зинатуллин А.Р. 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

 

В статье рассмотрены возможности использования метода оксиметрии для создания 

лазерных пульсоксиметров, использующие датчики, работающие на просвет и на отражение 

обратно- рассеянного света. 

Ключевые слова: метод оксиметрии, лазерный пульсоксиметр, закон Ламберта, 

оксигемоглобин (HbO2), гемоглобин (Hb). 

 

Методы оксиметрии разделены на две группы датчиков в зависимости от условий 

регистрации плетизмограммы. Разновидность оксиметрии- пульсоксиметрический метод 

базируется на регистрации сигнала на просвет или на обратном рассеяние света, который 

происходит по закону Ламберта. При регистрации сигнала на просвет основной вклад в 

изменении коэффициента пропускания биообъекта вносит коэффициент поглощения. При 

регистрации рассеянного света — вклады коэффициентов рассеяния, поглощения, отражения 

и пропускания становятся соизмеримыми (рис. 1.1). Примеры конструкций датчиков 

пульсоксиметров с различным типом оптопар (источник света–фотоприёмник) представлены 

на(рис. 1.2 и рис. 1.3). 

Обе группы датчиков (зондов) обладают как плюсами, так и минусами. Одним из 

важных параметров датчиков является величина получаемого сигнала. Так как количество 

света, проходящего через тонкие ткани больше, больше, чем количество обратно рассеянного 

света, и так как свет, проходящий через ткань сосредоточен в конкретной области, 

интенсивность обнаружения света больше для зондов пропускания. Основным недостатком 

зондов пропусканияявляется то, чтоприменение датчика ограничивается периферийной 

частью тела, например, кончиками пальцев рук и ног, ушей и носа. 

  

 
Рис. 1.1. Зависимость поглощения света от длины волны излучения для различных 

форм гемоглобина: 1 — оксигемоглобин (HbO2), 2 — гемоглобин (Hb). Пунктирной линией 

представлены графики коэффициента отражения для данных форм гемоглобина [1] 

Рис. 1.2. Схема датчика пульсоксиметра, работающего на просвет (в качестве 

альтернативы пальцу может служить мочка уха) [2] 
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Датчики обратного рассеяниямогут быть размещены практически на любом месте тела. 

Применение поверхностных датчиков позволяет определять сатурацию крови даже у плода 

ребёнка, что позволяет снизить число необоснованных оперативных родоразрешений. 

 

 
Рис. 1.3. Схема датчика пульсоксиметра обратно-рассеянного света (поверхностный 

датчик) 

 

Вывод. Воспользовавшись пульсирующим потоком крови, пульсоксиметр способен 

преодолеть многие проблемы ранних технологий. Пульсоксиметр отслеживает изменение 

поглощения света по импульсам крови. Отслеживая этот переменный компонент, из-за 

поглощения венозной крови или ткани не оказывает никакого влияния на измерения. 

Приведенные виды датчиков для пульсоксиметров нашли широкое применение в 

практической медицине [3-6]. 
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The article considers the possibilities of using the oximetry method to create laser pulse oximeters 

using sensors that work on the lumen and on the reflection of back-scattered light. 

Keywords: oximetry method, laser pulse oximeter, Lambert's law, oxyhemoglobin (HbO2), 

hemoglobin (Hb). 
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МАЛОНАПРЯЖЕННОСТЬ НА КРАЕ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

СОСТАВНОЙ АНИЗОТРОПНОЙ ПЛИТЫ ПРИ СМЕШАННЫХ ГРАНИЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Акопян А.Г. 

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), 

г. Лермонтов 

 

Исследуется условие малонапряженности составной плиты из анизотропных материалов 

при изгибе, когда один из краев свободно опертый, а другой жестко защемлен.  

Ключевые слова: малонапряженность, 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. 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 автор продолжают исследования в этой области [1-3], распространив их на 

изгиб анизотропных составных плит со смешанными граничными условиями. 

Исследуется условие малонапряженности [4] около углового ребра края контактной 

поверхности соединения двух различных, цилиндрически ортотропных плит одинаковой 

толщины, в рамках классической теории изгиба линейно упругих анизотропных плит [5] когда 

один из краев (α) свободно опертый, а другой (β)  жестко защемлен. 

    Представляя прогиб плиты в форме 

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

где  𝑓𝑖 и λ искомые функции и постоянная, для моментов будем иметь: 

𝑀𝑟𝑖 = −𝐷𝑟𝑖𝑟
𝜆−1[𝜈𝜃𝑖𝑓𝑖

″ + (𝜆 + 1)(𝜆 + 𝜈𝜃𝑖)𝑓𝑖] 

𝑀𝜃𝑖 = −𝐷𝜃𝑖𝑟𝜆−1[𝑓𝑖
″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟𝑖𝜆 + 1)𝑓𝑖]  

𝑀𝑟𝜃𝑖 = −2𝐷𝑘𝑖𝑟
𝜆−1𝑓𝑖

′,       (2) 

а для перерезывающих сил: 

𝑄𝑟𝑖 = −𝑟𝜆−2[(𝐷𝑟𝜃𝑖𝜆 − 𝐷𝜃𝑖)𝑓𝑖
″ + (𝜆 + 1)(𝐷𝑟𝑖𝜆

2 − 𝐷𝜃𝑖)𝑓𝑖] 

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

′] .       (3) 

Обобщающие перерезывающие силы будут 

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) принимаем условия непрерывности: прогиба, 

угла поворота, изгибающего момента и обобщенной перерезывающей силы 

𝑓1 = 𝑓2 ,       𝑓1
′ = 𝑓2

′,      𝐷𝜃1𝑓1
‴ + 𝑔1𝑓1

′ = 𝐷𝜃2𝑓2
‴+𝑔2𝑓2

′,    (5) 

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

″ + (𝜆 + 1)(𝜈𝑟2𝜆 + 1)𝑓2]. 

   Для свободно опертого края (𝜃 = α): 

𝑓𝑖
″ = 𝑓𝑖 = 0                                        (6) 
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    В случае жестко защемленного края (𝜃 = −𝛽) будем иметь 

𝑓𝑖
′ = 𝑓𝑖 = 0,                              (7)  

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

линейных уравнений. Пологая в этой системе уравнений 𝜆 =1, найдем наименьшие 

положительные значения углов ∝ и 𝛽 в зависимости от параметров анизотропии. Они 

определят область малонапряженности. 
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LOW STRESS ON THE EDGE OF THE CONTACT SURFACE OF A COMPOSITE 

ANISOTROPIC PLATE UNDER MIXED BOUNDARY CONDITIONS 

Akopyan A.G. 

Moscow Automobile and Road State Technical University (MADI), Lermontov 

 

The condition of low-tension of a composite plate made of anisotropic materials during bending, 

when one of the edges is freely supported, and the other is rigidly pinched, is investigated.    

Key words: low-stress, plate bending, anisotropic, composite. 
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УДК 538.9 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ТВЕРДООКСИДНОГО ТОПЛИВНОГО 

ЭЛЕМЕНТА НА НЕСУЩЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

Опахай С., Кутербеков К.А., Нуркенов С.А. 

Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В статье подробно рассмотрено ТОТЭ на несущей металлической основе. Конструкции с 

металлической основой представляют повышенный интерес, благодаря возможности 

быстрого запуска, большей надежности, механической стабильности и стойкости к 

термоциклированию. Детально обсуждалось примущества и недостатки металлические 

опоры на основе Ni, FeNi, NiCrAlY и ферритную нержавеющую сталь.  

Ключевые слова: Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), катод, анод, электролит, 

электрод, металлическая основа, нержавеющие стали, сплав. 

 

1. Введение 

Твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) являются очень перспективными 

устройствами для электрохимического преобразования энергии, потому что они имеют 

высокую эффективность и выделяют небольшое количество загрязняющих веществ [1].  

Среди различных типов топливных элементов твердооксидные топливные элементы 

(ТОТЭ) выделяются благодаря нескольким аспектам, таким как высокая эффективность 

преобразования энергии, топливная гибкость, высокое качество выхлопного тепла, полностью 

твердотельная структура, высокая мощность, плотность, низкие выбросы парниковых газов, 

снижение уровня шума и воздействие на окружающую среду [2].  

ТОТЭ состоит из электродов (анод и катод) и электролита. Анод получает топливо, 

катод - окислитель, а электролит пропускает через него оксидные ионы или протоны [3]. Рис 

1 иллюстрирует общие характеристики ТОТЭ с электролитом, проводящим кислород и 

работающим на водороде. 

 

 
Рис. 1- Принцип работы твердооксидного топливного элемента 
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На сегодня в мире были исследованы два поколения плоских ТОТЭ со значительным 

улучшением производительности: сначала ТОТЭ на основе электролита (ES-SOFC), а затем 

SOFC на основе электрода (AS-SOFC). Однако успешная коммерциализация традиционной 

технологии ТОТЭ запрещена по многим причинам: высокая стоимость связанная с сырьем, 

ненадежная герметизация ячейки, ограниченная устойчивость ячейки к напряжениям из-за 

быстрых тепловых переходных процессов, механических ударов или окисления анода и, 

наконец, производственные проблемы, связанные с получением высокого выхода крупных, 

сложных керамических деталей [5].  

2. Обсуждение 

Дальнейшее усовершенствование конструкции ТОТЭ привело к появлению ТОТЭ 3-го 

поколения, так называемого "металлического ТОТЭ" (MS-SOFC). Дизайн MS-SOFC ˗ это 

недавно введенная концепция, обладающая потенциалом преодоления вышеперечисленных 

проблем, что делает ее перспективным кандидатом на коммерциализацию [6]. Схематическое 

изображение анодной и металлической опоры проиллюстрировано на Рис.2. 

 

 
Рис. 2 - Схематическое изображение анодной и металлической опоры  

 

Для традиционных анодных ячеек более толстый опорный слой приводит к более 

прочной механической структуре (рис.2) [7]. Однако слой изготовлен из керамики или 

кермета, который дорог, хрупок и подвержен разрушению при окислительно-

восстановительном цикле. Обычная анодная опора имеет низкую устойчивость к тепловому 

удару, когда подвергаясь быстрому изменению температуры из-за своей хрупкой природы и 

трещин с быстрым циклированием температуры. Кроме того, поддерживаемые Ni-YSZ ячейки 

могут выйти из строя во время окислительно-восстановительного цикла даже при медленном 

нагревании из-за их керамической структуры [8]. 

Использование металлической опоры устраняет эти проблемы и является более 

дешевым (рис 2) [9]. Конструкции с металлической основой представляют повышенный 

интерес, благодаря возможности быстрого запуска, большей надежности, механической 

стабильности, стойкости к термоциклированию по сравнению с ТОТЭ у которых в качестве 

несущей основы используется керамические электроды или электролит. Кроме того, 

стоимость топливных элементов может быть снижена при переходе к конструкции, в которой 

несущую функцию выполняет пористая металлическая пластина, а электролит и электроды 

нанесены в виде тонких пленок. В большинстве случаев для изготовления несущих 

металлических основ ТОТЭ используют нержавеющие стали вследствие того, что они имеют 

коэффициент термического расширения (КТР), близкий к КТР других компонентов 

топливного элемента, и высокую стойкость к окислению [10-11]. 
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Выводы. 

На коротком обзоре сравнивали три поколении ТОТЭ и можно сказать что 

твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ) на металлической несущей основе являются 

перспективными электрохимическими устройствами распределенной и водородной 

энергетики. Они представляют повышенный интерес, благодаря возможности быстрого 

запуска, большей надежности, механической стабильности, стойкости к термоциклированию 

по сравнению с ТОТЭ у которых в качестве несущей основы используется керамические 

электроды или электролит. 
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РАЗВИТИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА В ГОРОДЕ 

СТАВРОПОЛЬ 

Мурашкин Д.Ю., Веретенникова К.В. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Незавершенность формирования единой системы зеленой инфраструктуры города 

определяет необходимость преобразовать рекреационные зоны Ставрополя.Чтобы стать 

основой экологической инфраструктуры, зеленый каркас города должен отвечать 

современным градостроительным, санитарно-экологическим и рекреационным требованиям. 

Для достижения этого результата необходим комплексный подход к разработке методов 

градостроительной политики, позволяющих более полно учитывать специфику природно-

экологических и социальных факторов рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: зеленая инфраструктура, рекреационные зоны, общественно-

рекреационные пространства, природные ресурсы, градостроительная деятельность, 

зеленый каркас. 

 

На территории Ставрополя и его окрестностей находится 15 памятников природы и 11 

заказников из которых 2 краевого значения – «Удачный» и «Вишневая поляна». Также в черте 

города находится 4 пригородных леса и один лесопарк – Парк победы. Основные лесные 

массивы входящие в черту города: Таманский лес, Русская лесная Дача, Члинский лес, 

Мамайский лес, лес Круглый. [3] 

Основные проблемы зеленой системы города Ставрополя характеризуются 

следующими пунктами: 

• Не проведено межевание, границы невынесены в натуре, леса не поставлены на 

кадастровый учет, что приводит к ежегодному уменьшению площади городских лесов. [2] 

• Разобщенность и отсутствие связей между рекреационными зонами вследствие 

стихийности формирования зеленого каркаса. 

• Отдельные городские районы имеют недостаточную, по сравнению с 

нормативной, обеспеченность озелененными территориями. [1] 

• Общая ухудшающаяся экологическая ситуация в городе, осложненная большим 

количество промышленных объектов на границе с лесными территориями. 

• «Захват» лесных территорий, относящихся к природоохранным объектам, 

садовыми товариществами. 

Также важно отметить, что стихийность развития превратила лесные массивы в 

природно-антропогенные зоны, привела к деградациям почвенного покрова и ряду других 

экологических проблем: самозахват земель городских лесов, уничтожение опушек леса, 

массовый сбор ранневесенних растений, поджиг травостоя, приводящий к низовым пожарам, 

отсутствие санитарных рубок и рубок ухода, приводящих к тому, что леса представляют 

неприглядное зрелище, замусорены, служат свалками. [4] Само же территориальное 

размещение зеленых массивов вклинивается в городскую застройку, участвуя в формировании 

естественных границ микрорайонов. Растущий город окружает леса и подвергает их 

различной рекреационной нагрузке. Одним из наиболее сохранных оказался Мамайский лес, 

засчет относительной изолированности от жилых кварталов.  

Сейчас Урочище Мамайская лесная дача представляет из себя запущенный лесной 

массив без благоустройства снефункционирующими объектами на территории, притесняемый 

садовыми товариществами и не связанный в единую систему с остальным зеленым каркасом 
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города. Налицо отсутствие комплексного подхода к различным типам использования объектов 

зеленой среды. Данная ситуация поднимает вопросы рационального использования 

природоохранных и примыкающих к ним зон и решения экологических проблем при 

градостроительном планировании развития города Ставрополя.Необходимо через 

градостроительные решения переосмыслить рекреационные территории с учетом 

существующих факторов, таких как функциональное наполнение и ландшафтный урбанизм 

для формирования устойчивой планировочной структуры в зеленом каркасе города. Поиск 

путей объединения точечного озеленения внутри города с городскими лесами как Мамайский 

в единый экологический каркас города может также стать частью мероприятий по 

исключению города Ставрополя из списка городов с высоким индексом загрязнения. [4] 

В основе ядер экологического каркаса должны выступать территории, выполняющие 

средоформирующие функции. В качестве таких территорий могут выступать внутригородские 

парки, сады и дачи. Также предлагается отнести к этому типу территорий - крупные зеленые 

зоны между многоэтажными домами. В качестве буферных зон будут выступать пригодные 

леса и дачи, входящие в городскую черту. 

Развитие рекреационных зон становится возможным при условии разработки 

стратегических направлений развития не только паркового хозяйства, но и благоустройства 

пригородных лесов. Для чего необходимо проводить научно-теоретическую и 

исследовательско-проекционную работу в программах развития города, разработку 

генпланов, учитывать условия рекреации, деловой активности населения, составлять 

реалистичные проекты садов и парков, туристических маршрутов, спортивных лагерей 

проводить ландшафтно-экологический анализ, увеличивать площадь озелененных 

территорий, прекратить дальнейшее строительство на участках, прилегающих или 

принадлежащих лесным территориям. 
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В статье осуществляется анализ возможностей цифровых образовательных технологий, 

выступающих в качестве формы индивидуализации обучения, обеспечивающих стремление к 

саморазвитию, самообразованию, активизацию творческих способностей обучающихся. 

Ключевые слова: цифровая коммуникация, цифровая образовательная среда, цифровое 

поколение, компьютерные коммуникативные технологии, индивидуализация обучения. 

 

Для современного общества характерен высокий уровень развития технологий 

распространения, поиска и обработки информации, что позволяет обеспечить ее доступность.  

В соответствии с этим, в России был принят к реализации Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда», обеспечивающий создание условий для внедрения к 2024 году 

современной цифровой образовательной среды. 

 Как считают многие исследователи, для социологического портрета «цифрового 

поколения» характерны такие качества как креативность и инновационность, то есть 

открытость и доступность, демократизация общения между участниками, требует от них 

информированности и способности решать несколько когнитивных задач одновременно [1]. 

В настоящее время цифровые ресурсы онлайн или ресурсы, требующие установки на 

устройство, реализуют процессы создания нового знания или исследования накопленного 

опыта в области обучения иностранным языкам. Это становится возможным благодаря курсам 

(I-tunes Courses, MOOCS), инструментам (Explain Everything, Google Docs, Camtasia), 

энциклопедиям и другим научным источникам (Google Search, Wikipedia, Microsoft Office, 

автономным словарям).  Данные ресурсы помогают в дальнейшем сопровождении процесса 

изучения и в работе с исследовательскими результатами.  

Важно отметить, что интернет и он-лайн ресурсы  (например, youtube.com и ted.com на 

платформе ed.ted.com, реализующей возможности создать свой урок на основе 

представленных видеоматериалов) обеспечивают для преподавателей и студентов 

безграничный доступ к экспертному мнению. Преподаватель может проанализировать на 

занятиях требуемые тематические фрагменты [2]. 

Совершенствование технологий Web2.0, включающих неограниченное количество 

социальных служб и сервисов, позволило обеспечить качественно новый уровень в обучении 

иностранным языкам. Таким образом, становится возможным создание среды иноязычного 

общения, обеспечивающей для студентов возможность выступать в роли участника, 

информационного созидателя, преобразователя знаний (BigHugeLabs, Bubbl.us, iMindMap, 

GettingTrickyWithWikis, WordPress.com, Voxopop, Voicethread, Wikispaces, Eyejot и др.) Далее 

считаем целесообразным обратиться к информационно-коммуникативным технологиям, 

представляющим интерес для обучения иностранному языку, но недостаточно 

распространенным. Например, мобильное обучение MobileLearning   позволяет обеспечить 

соотнесение возможностей с целями обучения, что позволит реализовать более эффективную 
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модель формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Процесс иноязычной 

подготовки будет результативным в рамках использованих образовательных платформ 

управления обучением LMS (Edmodo, Moodle). 

 Итак, важно обратить внимание на положительные аспекты цифровизации 

образования. Во-первых, возможность вносить необходимые изменения в образовательный 

процесс. Во-вторых, способность обучаться, не отставая от программы и не теряя времени на 

обучение. В-третьих, повышение уровня технической грамотности обучающихся, что будет 

способствовать языковой тренировке и возможности для коммуникации с иностранцами для 

дополнительной устной практики. 
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крупнейшие террористические акты, основные мероприятия в знак протеста терроризму. 

Ключевые слова: терроризм, студенты, солидарность, память, обычаи. 

Самым опасным вызовом современности стала угроза терроризма и экстремизма. 

Молодежи навязывается чуждая российскому обществу идеология эгоизма и 

вседозволенности, ведутся попытки вброса дезинформации о России, как агрессоре и 

описываются достижения Запада, как гаранта справедливости и демократии, примера для 

подражания и стремления молодого человека. 

3 сентября Студенты Мамадышского политехнического колледжа вспомнили жертв 

теракта в Беслане. 

Память о погибших в Беслане и в других террористических актах, обязывает нас ко 

многому. Выйдя на улицу, обернитесь вслед скользящему над землѐй облаку, вспомните о тех, 

кто мог бы дожить, но не дожил до первого сентября. 

Это для них мы должны сохранить праздник Мира, Осени, Знаний. Это для них мы 

должны беречь нашу Землю. Чтобы всегда летел над ней, сентябрьский ветер. Ветер Мира и 

Знаний. Ветер Дружбы и Любви. Ветер Счастья и Жизни. Благородная память народа Ваши 

хранит имена.  

Вечная память погибшим в террористических актах! 

Основные цели и задачи непосредственно которые ставил перед собой педагог 

организатор данного мероприятия: сформировать у учащихся представление о терроризме как 

историческом и политическом явлении; 

Акцентировать внимание учащихся на необходимости проявления бдительности с 

целью профилактики совершения террористических актов; Содействовать формированию 

толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости, содействовать 

формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на примере Беслана) ознакомить 

учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской 

славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1—3 

сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в 

школе № 1 погибли около 400 человек, среди них более 186 детей.  

Это был для многих счастливый день- первый день в школе. Но жизнь, к сожалению, 

все чаще напоминает о том, что это счастье очень легко разрушить! Взрыв! ...Клубы дыма и 

гари. Стоны и крики о помощи. 

1 сентября 2004 года в России произошел чудовищный по своей жестокости теракт, 

боль от которого не пройдет никогда. В среду, 1 сентября около 8 утра боевики захватили 

среднюю школу номер 1 в Беслане. На линейку по поводу Дня знаний собралось в 

североосетинской школе около 2000 человек. Террористы все продумали, ведь по 
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национальной традиции детей в школу провожают не только родители, но и многочисленные 

родственники, друзья. Их расчеты оправдались: только детей дошкольного возраста было 

около 130, самой младшей из них, Алине Сулеймановой, было 5 месяцев. Террористы 

ворвались на машинах во двор школы неожиданно и сразу стали стрелять и загонять людей в 

школу. Они кричали, автоматами толкали в спину и детей, и взрослых. Испугавшись, 

старшеклассники бросились врассыпную. Побежали и взрослые. Террористы открыли огонь 

по людям, многие были убиты сразу. Младших школьников, их родителей и учителей они 

загнали в спортзал и удерживали в спортзале 3 дня. Жара на улице, 350С, а в спортзале 

температура поднялась до 400С. Окна не разрешали открывать террористы. Нет воздуха, 

душно. Многие дети стали терять сознание, потому что не давали ни пить, ни есть. Тела 

умерших не разрешали выносить из помещения, чтобы вызвать страх, не оказывали 

медицинскую помощь никому, даже детям, которые умирали на руках матерей со словами 

“Ах, как хочется пить, мама, ах как хочется жить, мама”. Это было нечеловеческое зверство. 

Три дня Беслан напоминал пороховую бочку. Люди всего мира следили за событиями, 

которые разворачивались в беслановской школе. 54 часа бандиты удерживали заложников, 

издевались над ними, морили голодом, не давали воды, угрожали и расстреливали одних, 

чтобы запугать других. В кабинете русского языка боевики устроили расстрельную комнату. 

Террористы ставили к стенке тех, кто вел себя плохо – кричал или не слушал команд. Только 

в первый день таких оказалось 20 детей. Это было нечеловеческое зверство. 3 сентября 

спецслужбам удалось освободить тех, кто остался жив. 

Мы обязаны помнить. Помнить, чтобы разделить боль ни в чем не повинных жертв. 

Помнить, чтобы не допустить такой трагедии. Год спустя на мемориальном кладбище в 

Беслане, где захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника «Дерево скорби» 

Люди зажигали свечи, несли цветы и бутылки с водой, чтобы напоить умершие души 

своих детей. Михаил Михайловым, поэтом и композитором, был написан гимн скорби, 

посвященный детям Беслана, который содержит в себе такие душераздирающие строки как: 

«Мама, очень хочется пить, мама, очень хочется жить…» 

Именно об этом чудовищном преступлении каждый год вспоминают на каждых 

траурных мероприятиях все российские преподаватели, ученики и студенты. В Мамадышском 

политехническом колледже проходит митинг «Скажем терроризму- нет!» 

Педагог организатор ознакомил студентов с историей захвата школы, о правильных 

действиях спецназа, освобождении учебного заведения. Студентка из группы 21 ТО 

выступила с стихотворением, об этом страшном событии, как терроризм. 

К сожалению, но в мире терактов случилось множество. К крупным из них относятся:  

- события в Японии в метро в 1995 г (погибло 12 человек, было отравлено газом – 5 

тысяч человек); 

- взрывы жилых домов в Москве, Буйнаксе, Волгодонске в 1999 г. (погибло более 300 

человек); 

- атака террористов на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание 

Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года — это самый масштабный и кровавый 

террористический акт за всю историю человечества. Погибло 2977 человек. Ранено 6300 

человек. Он вызвал ужас в Америке и во всем мире. Это страшное и трагическое событие стало 

своего рода кульминационным пунктом в окончательном формировании международного 

терроризма как еще одного социального феномена XX века и признании его в качестве одного 

из главных мировых зол. Весь мир узнал название еще одной террористической организации 

«Аль-Каида» (в переводе с арабского — «база»), имеющей отделения в 55 странах мира; 
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- из последних страшных трагедий стал теракт на борту самолета, летевшего из Египта 

31 октября 2015 года. Тогда погибло 217 человек. 

Всем участникам митинга еще раз напомнили о том, что делать, чтобы не стать жертвой 

теракта. Самое главное – это быть внимательным. Нужно обращать внимание на посторонних 

людей, а в случаях обнаружения неизвестного объекта (сумки, пакета, свертка) сообщить об 

этом взрослым или позвонить в отделение полиции. 

Если произошла террористическая угроза и вы оказались в числе заложников нужно 

помнить, главное – цель остаться в живых, не допускать истерики, не пытаться оказать 

сопротивление. Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом наряду с 

мерами правоохранительных органов, является умение граждан и в том числе обучающихся 

противостоять терактом, правильно себя вести в условиях этой опасности. 

Студенты поддержали обычай всего мира, в честь погибших, зажгли свечи. Жизнь, как 

свеча, пока человек жив, горит жаждой жизни, дарит свет души людям, так легко прервать 

горение свечи, так и жизнь человека может внезапно оборваться, оказавшись в руках убийцы.  

В день солидарности в борьбе с терроризмом принято вспоминать жертв 

террористических атак, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга минутой молчания. Под звуки метронома студенты провели 

минуту молчания. 

В знак протеста терроризму старосты запустили в небо белые шары. Ради настоящей 

России и всего мира мы должны проявить твердую гражданскую позицию по сохранению 

единства и согласия в обществе, уважительно относится друг к другу, противостоять любым 

проявлениям агрессии, жестокости, экстремизма и терроризма. Вместе мы приложим все 

усилия для процветания, благополучия и безопасности нашей страны! Вечная память 

погибшим в террористических актах! 
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The article examines and reveals the concepts of terrorism, identifies the largest terrorist acts, the 

main measures in protest against terrorism. 
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ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
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Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск 

 

В статье представлены результаты обследования детей, имеющих общее недоразвитие речи 

III уровня, выполненного в рамках экспериментальной части магистерской работы. В статье 

дается уточнение понятия «синтаксис», обозначено его значение для устной речи и 

представлена уровневая характеристика синтаксического строя речи у детей с общим 

недоразвитием речи. 

Ключевые слова: синтаксис, значение, дошкольный возраста, уровень, недоразвитие. 

 

Синтаксис (от греч. Syntaxis – построение, порядок) – это одна из основных 

составляющих любого языка. Ученые-лингвисты отмечают, что «сфере синтаксиса 

принадлежат те языковые единицы, которые непосредственно выступают для общения людей, 

– предложения и высказывания» [1, с. 12].  

Синтаксический строй речи – это совокупность возможных моделей сочетания слов и 

структурно-функциональных типов предложений, обслуживающих все формы и виды 

речевого общения. Синтаксис как раздел грамматики изучает значения форм слов, которые 

появляются при сочетании с другими словами и формами, синтаксические единицы и 

отношение между ними, правила построения связных высказываний.  

Речь человека начинается с синтаксиса, с усвоения его законов, с осознанием правила 

построения единиц языка – словосочетания и предложения, с применения в речи данных 

синтаксических единиц.  

Трудно переоценить значение работы по развитию синтаксического строя речи у детей. 

Во-первых, осмысление детьми синтаксической системы родного языка, овладение 

богатством синтаксического строя русской речи значимо для развития всех видов речевой 

деятельности (слушания, говорения, чтения, письма), воспитания культуры общения, поэтому 

имеет социальное значение. Во-вторых, практическое овладение синтаксисом является 

основой усвоения других разделов программы: лексики, морфологии, орфографии. 

Знание законов сочетаемости слов и конструирования предложений позволяет 

правильно строить словосочетание и предложение, более полно и точно выражать мысли, 

предупреждать речевые ошибки.  

Недостатки синтаксического строя речи объясняются следующим: ребенок активно 

познает окружающий его мир, стремится выразить в речи все более глубокое содержание. 

Однако попытки использовать новые сложные синтаксические конструкции порождают 

ошибки, недостатки синтаксического строя речи на уровне словосочетания и предложения. 

Эти недостатки описаны М.Р. Львовым [3], С.Н. Цейтлин [4] и др. 

Система синтаксических единиц имеет свою иерархию. Главным среди них является 

предложение, поскольку оно единственное может глубже отражать события и соотносить их 

с речевым актом. По мнению таких ученых-лингвистов, как В.В. Бабайцева [1], П.А. Лекант 

[2] и других, предложение является основной единицей синтаксиса, так как именно в 

предложении находят выражения наиболее существенные функции языка: познавательная и 

экспрессивная (язык как орудие, инструмент мышления) и коммуникативная (язык как 

средство общения).  

На этапе констатирующего эксперимента проводилась работа по определению уровня 
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синтаксического строя речи старших дошкольников с ОНР III уровня. Для исследования мы 

использовали следующие задания: 

1. Составление словосочетаний из данных рядов слов путем их объединения по смыслу 

и при изменении формы слова. 

2. Составление предложений по вопросам. 

3. Создание текста с опорой на словосочетания. 

В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста: 

1 группа – дети из массовой группы не имеющих трудностей в речевом развитии (23 

человека - КГ); 

2 группа: дети из двух речевых групп старшего дошкольного возраста (21 человек - ЭГ). 

Все дети имеют логопедическое заключение: ОНР III уровня. 

Сравнив данные обследования детей, мы установили, что дети с ОНР имеют 

недоразвитие в синтаксическом строе речи, что влияет на их речевое развитие в целом. Итак, 

что 43% детей из ЭГ не смогли точно составить словосочетания, 53% детей из ЭГ не смогли 

составить предложения по вопросам, а наибольшую трудность вызвало задание «Создание 

текста с опорой на словосочетания». Дети из КГ (67%) смогли полностью справиться с 

заданием. Следует отметить, что специфические ошибки у детей с ОНР связаны не только с 

последовательностью изложения текста, но и с конструкцией самого предложения 

(нелогичное построение предложения, неправильное распространение, согласование слов). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что дети демонстрируют 

разный уровень развития синтаксического строя речи. Число детей в ЭК с высоким уровнем 

развития синтаксического строя речи – 10% (2 чел.) от общего числа в двух группах, со 

средним уровнем 33% (7 чел.), с низким уровнем развития синтаксического строя речи 57% 

(12 чел.). Только 10% смогли полностью правильно составить словосочетания, предложения 

и создать свой текст с опорой на словосочетания. 33 % учащихся испытывали трудности при 

выполнении одного из трех представленных заданий. 57% учащихся допустили существенные 

ошибки и не смогли точно выполнить два вида заданий.  

В КГ: высокий уровень развития синтаксического строя речи имеют 13% детей (3 чел.), 

со средним уровнем развития синтаксического строя - 39% детей (9 чел.) и с низким уровнем 

развития синтаксического строя речи - 48% (11 чел.). 

Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил сделать следующие 

выводы: исходный уровень у КГ выше, чем у ЭГ. Высокий уровень развития синтаксического 

строя речи наблюдается в ЭК лишь у 2 человек, а, следовательно, необходимо проводить 

работу над совершенствованием синтаксического строя речи в процессе работы над 

словосочетанием. 
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CHARACTERISTICS OF SYNTACTIC SKILLS OF OLDER PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 
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The article presents the results of a survey of children with general speech underdevelopment of level 

III, performed as part of the experimental part of the master's thesis. The article clarifies the concept 

of  «syntax», indicates its meaning for oral speech and presents a level characteristic of the syntactic 

structure of speech in children with general speech underdevelopment. 
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В статье рассматриваются понятия психологическая травма, чувство и чувство общности. 

Акцентируется внимание на важности развития чувства общности для устранения 

сдерживания и отклонений развития личности.  

Ключевые слова: психологическая травма, нравственность, чувство и чувство общности.  

 

Психологическая травма может быть настолько затеряна в раннем детстве, что ее 

анализ может оказаться совершенно недоступным даже самым остроумным ухищрениям 

психоаналитической технологии. Она может вообще не выступать в качестве какого-то 

события, которое эмоционально вспоминается и негативно переживается субъектом. Более 

того, она способна поражать не индивида, а семью как определенный целостный социальный 

организм и тем самым обнаруживать свою социально-психологическую природу, в отличие от 

индивидуально-психологической. Последствия травмы могут передаваться от родителей к 

детям [3, с.29].  

Психологическая травма – это субъективно-объективный событийный фактор, 

сдерживающий или отклоняющий развитие личности [2, с.177].  

Психологическая травма вообще не бывает отдельным событием. Это действительная 

возможность реализации комплекса факторов риска. Психологическая травма, во-первых, – 

это всегда взаимоотношения, а не только их отражение в психике потерпевшего. Во-вторых, 

психологическая травма – это, как правило, навязанные взаимоотношения пострадавшего с 

социальным невротиком. Психологическая травма тем и опасна, что угрожает существенным 

связям личности с культурно-историческими ценностями, которые являются для нее 

смыслообразующими.  

Развитие чувств является неотъемлемой частью развития человека. Чувство – 

психологическая функция, которая информирует субъекта о ценности для него тех или иных 

вещей, об их значимости [3, с. 40]. Чувство – особая форма отражения действительности, они 

отражают отношение людей друг к другу, а также к объективному миру [1, с. 445]. Чувство – 

одна из основных форм переживания своего отношения к предметам и явлениям 

действительности, – эмоциональные переживания, в которых отражается устойчивое 

отношение индивида к определенным предметам или процессам внешнего мира [3, с. 760]. 

Чувства – эмоциональные переживания, содержащие устойчивые отношения человека к 

определенным предметам или процессам внешнего и внутреннего мира человека, которое 

развивается у него в процессе жизнедеятельности [2, с. 208].  

Каждая новая травматическая ситуация вовсе не угрожает ни жадности, ни 

предательству, ни стремлению к эксплуатации других. Они все время нарастают, становятся 

крепче и, лишь временно распадаясь на части, не ломаются, а обрушиваются и давят в глубине 

личности пострадавшего самое ценное – чувство общности, на месте которого после ряда 

подобных травматических испытаний формируется некрофильская жажда власти [1, с.73].  

Чувство общности – это готовность к общению, к сопереживанию, к взаимопониманию, 

к ответственности, готовность ставить общественные интересы выше узколичных, иногда 

готовность к самопожертвованию. Чувство общности является главной моральной ценностью 

для человека [3, с. 92].  

Нравственные ценности, социальные стандарты – все то, что способствуют чувству 

45



общинности и сосуществования приобретают для индивидов особый смысл и играют 

ключевую роль в нормальном функционировании социальных структур.  

Чувство общности, наряду с душевностью, творением добра, самовоспитания и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и принципах всеобщности, 

свидетельствуя о нравственном развитии человека, способствуют развитию у него умения 

поставить себя на место других, сочувствовать и помогать [2, с. 289].  

Таким образом, если мы поставим в центре нашей заботы развитие личности по пути 

социализации, развития чувства общности, то возможная психологическая травма перестанет 

казаться обычным эмоциональным шоком или физиологическим стрессом, сопровождающим 

болезненные поступки и переживания. Чувство общности как проявление нравственности 

личности человека способствует устранению сдерживания и отклонений развития личности. 

Развитие чувство общности может предотвращать появление психологической травмы, и 

способствовать их проработке.  
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The article deals with the concepts of psychological trauma, feeling and feeling of community. 

Attention is focused on the importance of developing a sense of community to eliminate the inhibition 

and deviations of personality development. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ: КРАТКИЙ АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ 
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В современном мире в общественной жизни женщина вовлечена с основные его сферы, как и 

мужчина, имея независимое положение и возможность достигать свои цели и развивать 

собственные способности. Данные изменения произошли благодаря борьбе за равноправие 

полов в обществе. 

Ключевые слова: гендер, христианство, католицизм, православие, протестантизм, 

женщина. 

 

Женщина приобрела не только определённые права и свободу в обществе, но при этом 

она попала в «мир, подстроенный под мужские ценности». «А именно, дух конкуренции, 

господства над другими, жажды власти и удовольствия, образ жизни «альфа - самца»» [1, с.35].   

Христианство в этом отношение имеет неоднозначный ответ к вопросу о роли 

женщины в обществе и о её Божественном предзнаменовании. Для этого мы проведём краткий 

анализ, как основные христианские конфессии смотрят на данный вопрос. Хотя есть пункт, 

где все они сходятся в одном мнении: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [2, Бытие 1:27]. Но при этом по 

остальным вопросам христианские конфессии имеют различные вариации взглядов, вплоть до 

противоположных. Данное различие можно интерпретировать различием религиозных 

традиций в данных течениях. И одним из важных различий в протестантизме, что отличает его 

от католицизма и православия является роль женщины в самой религиозной конфессии, то 

есть служители данной религии(см. табл. 1). 

 

Таблица 1. Сравнение христианских конфессий 

православие католицизм протестантизм 

Женщина может занимать 

должность монахини и не 

сможет занять выше места, 

кроме, как настоятельницы 

монастыря 

Женщина может занимать 

должность монахини и не 

сможет занять выше места, 

кроме, как настоятельницы 

монастыря или помошницы 

при Папе Римском    

В некоторых течениях 

женщины могут быть 

избранны священниками, 

занимать высокие посты и 

истолковывать священное 

Писание 

 

Далее рассмотрим более детально взгляды христианских течений на роль женщины в 

обществе.  

Православие: На данный вопрос православная церковь смотрит на традиции и 

письменных источников не имеет. Особенно активно по данному вопросу данное ответвление 

христианства стала заниматься только в последние 20 лет. Данный вопрос стал подниматься и 

обсуждаться на собраниях, симпозиумах и встреч духовенства. 14-15 февраля 2007 года в 

Братиславе состоялась XIII международная конференция «Роль женщины в современном 

мире: православный подход». В конференции приняли участие Блаженнейший Митрополит 

Чешских земель и Словакии Христофор, архиепископ Пряшевский и Словацкий Иоанн, 

представители 22 стран и многих Поместных Православных Церквей. По итогам конференции 

было принято Коммюнике, а также состоялись пресс-конференция и прием для гостей и 
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участников от имени Международного Фонда единства православных народов 

По церковным канонам православия, они не могут не принизить роль женщины, но при 

этом не определить её равной мужчине и в этом они ссылаются на различные аспекты (см. 

табл. 2). 

Таблица 2. Противоречие православия  

Почему не может быть приниженной Почему не может быть равной 

«Из-за почитания Матери Божьей, которая 

является олицетворением всех женщин. 

«Честнейшая, чем херуфимы» и без 

всякого сравнения достойна слава по 

сравнению с серафимами» [3, с.15].  

«Мужчина и женщина не могут быть 

равными, ибо они созданы чтоб дополнять 

друг друга и в этом замысел Бога» [3, 

с.27]. 

 

При этом не может быть равной не определяет обязательно быть ниже мужчины, здесь 

идёт отсылка о разном предназначении полов в данном аспекте. Своё место женщина наиболее 

полно может реализовать через семью, быть преданной спутницей мужа, хорошей матерью, 

созидающая уют в доме. При этом данный традиционный аспект полностью противоречит 

роле женщин в современном мире в эпоху глобализации. Также идут противоречия с такой 

категорией, как «естественные права» человека принятые во Всеобщей Декларации прав 

человека в 1948 году.  

Наиболее полно взгляд православия на роль женщин в обществе можно процитировав 

Иерея Николая Леонтьева. Он говорил: «Священник Церкви является наставником в заповедях 

и совершителем таинств. Бог передал власть апостолам - своим учениками и там нет ни одной 

женщины» [4, с.17]. Но при это данный факт не определяет, как факт к уничижению женщины 

в обществе в среде православия.    

  Католицизм: Данное ответвление христианства рассматривает основные церковные 

вопросы в контексте следующих документов: Священное Писание, тексты Отцов церкви и 

документ второго Ватиканского Собора.  

Именно в последнем документе довольно подробно рассмотрен вопрос о роли 

женщины в церкви, семье и обществе.   

В этом документе Папа Иоанн Павел II описывая призвание и роль женщины, 

определил современный век, как эпоха эмансипации. Христианская религия рассматривает 

усиление роли женщины в обществе в контексте своего учения о достоинстве человека, как 

отдельной личности перед Богом. Также там рассматривается роль женщины в деле спасения. 

Как отдельная личность женщина имеет равное достоинство с мужчиной. Но в связи с 

современным мировым порядком Иоанн Павел II пишет следующее: «Человека 

рассматривается в этом мире, как продукт, призванная служить удовлетворению 

потребностей» [5, с.12]. Соответственно женщины часто становятся жертвами данной 

системы.  

Основываясь на писании Папа Римский подчёркивает: «мужчина и женщина созданы 

по образу и подобию Бога, где выражено их различие и взаимодополняемость» [2, Бытие 1:27].  

Женщина также является олицетворением Бога, как и мужчина и является его полноправным 

творением, как женщина. Ведь равенство в разнообразии и соответственно женская 

совершенность не в том чтоб подражать мужчине, а наоборот быть женщиной. Женщина 

равная мужчине и творящая жизнь. Данное различие не должно определять противостояния, 

в чём Папа Римский  Иоанн Павел II ссылался на Писание. Он ссылался на: «плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте» [2, Бытие 1:28]. Этим 
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он объясняет, что земной порядок есть результат совместного и равного труда мужчины и 

женщины.    

Папа Римский Иоанн Павел II в качестве образа для подражания женщинам определил 

Деву Марию, которая являлась «благословенной между жёнами». В ней он видел исполнения 

предназначения, в котором был олицетворён замысел Бога(см. табл. 1). 

 

Таблица 3. Позиция католицизма  

 
К этим словам можно дополнить, что в данном документе поднимаются также такие 

вопросы, как: борьба с дискриминацией, занижение роли женщины, необходимость сохранить 

женское начало дарованное Богом. Папам Римский Иоанн Павел II считал, что равенство 

женщины и мужчины не механическом уравнении, а признании её отличительных 

особенностей и соответственно особых прав и преимуществ. Он признавал свободу женщины 

во всем, в особенности что женщина может сама выбрать реализовать себя в семье или в 

профессиональном плане.   

Таким образом, анализ католицизма и его взглядов на роль женщины, можно 

определить довольно системный подход к данному вопросу у данной ветви христианства. При 

этом имеется простой постулат, по которому идёт женщина принявшая католицизм: 

«следовать учению церкви, служить Богу и быть подобной Деве Марией в исполнении своего 

предназначения».  

Протестантизм: с начала своего основания данное христианское течение была 

антиподом всему традиционному. Они пытались отказаться от старых традиций, 

переосмыслить всё учение и вернуться к основам веры христиан. Именно они первыми 

отреагировали на кардинальные изменения в обществе и роли женщины в обществе. Они 

признали право женщин более активно участвовать в жизни церкви в частности и общества в 

общем. Они обосновывают это, основываясь на Священное Писание. А именно: «все вы, во 

Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника: нет раба, ни 

свободного: нет мужчин, нет женщин: ибо все вы одного во Христе Иисусе» [2, Галатам 3:26-

28]. 

Важно подметить факт, что женщины были частью Библейских Писаний в равной 
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степени с мужчинами. Но протестантизм пошёл дальше, где службу ведут женщины и даже 

являются апостолами имея тысячи последовательниц.  

В 1948 году в Амстердаме состоялась Ассамблея, объявившая о создании Всемирного 

Совета Церквей (ВСЦ) из 147 религиозных общин и организаций. Туда вошли такие 

авторитетные организации, как Международный миссионерский совет, Всемирный совет по 

христианскому образованию, «Жизнь и деятельность», «Вера и церковное устройство» и др. 

Ассамблеи ВСЦ собираются раз в 7 лет. Штаб-квартира ВСЦ находится в Боссе (Швейцария), 

близ Женевы. В 2007 году в ВСЦ было 337 членов. Кроме информационной и миссионерской, 

ВСЦ ведёт широкую благотворительную и социально-политическую деятельность, выступает 

за права женщин на священство. 

Подводя краткий анализ взгляда протестантизма на роль женщины в обществе, можно 

прийти к следующему выводу. Не имея глубоких связей с традиционными церквями, многие 

вопросы о равенстве женщины в обществе у них не является актуальным вопросом. При этом 

у них тоже есть противоречия, ибо каждое протестантское движение приводит свои аргументы 

в пользу равенства либо особого места женщины в обществе. На данный момент самым 

спорным вопросом в протестантизме является вопрос о ординации женщин в церкви.          

Женщина в современном мире, в равной степени с мужчиной включены в основные 

сферы общественной жизни. Но при этом проблема равенства всё ещё является актуальным 

вопросом. В особенности равенство во всех основных сферах, в том числе и религиозной. И в 

этом плане можно задуматься над словами Папы Римского Иоанна Павла II о особом 

понимании равенства, а не механическом буквальном понимании.  

Подведя итог краткому анализу роли женщин в общества и взглядов основных 

христианских течений по данному вопросу, можно прийти к следующему выводу. Данный 

вопрос остаётся спорным по сей день и в каждой части планеты, религиозном течении или 

различных культур данный вопрос поднимается по-разному.  Как нежелательно механическое 

уравнение прав женщин и мужчин, так и нежелателен один взгляд на данный вопрос, не взирая 

на культурную и религиозную разницу среди людей.      
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ        

Писклова И.А., Тимофеева Е.С. 

Гимназия №120, г. Екатеринбург 

 

В статье рассматриваются социальные проблемы современной семьи, определяются 

факторы, влияющие на распад семьи, анализируются социально-экономические меры по 

сохранению института семьи. 

Ключевые слова: социальные проблемы, семья, демографическая депрессия, внутрисемейная 

жестокость. 

 

Семья — социальная ячейка общества, самая малая его часть, элементарная частица. 

Все процессы, происходящие в обществе, неизменно сказываются на семье. В свою очередь, 

качество и состояние семьи оказывают влияние на жизнь общества. Таким образом, говоря об 

актуальных проблемах в социальной сфере, невозможно обойти вниманием социальные 

проблемы современной семьи. 

В настоящее время современная семья переживает непростой период, социальный 

статус семьи снижается. Исходя из последних данных Росстата: за 2020 год заключено   770 

760 браков, что на 179 345 меньше, чем в 2019 году. В течение первого года супружеской 

жизни распадается треть браков [1].  

Рассмотрим основные социальные проблемы современной семьи. 

Демографическая депрессия. Установка семьи на многодетность ранее объяснялась 

множеством причин: религиозные взгляды, войны, эпидемии. Поскольку уровень детской 

смертности был очень высок, родители учитывали этот фактор и планировали количество 

детей, которое гарантировало бы им «прокормление» в старости.  

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация кардинально изменилась. 

Сейчас в крупных городах редко встречаются многодетные семьи. В сельской местности с 

большей долей вероятности можно встретить семью с 3 и более детьми, что часто объясняется 

национальными особенностями. 

Тенденция к малодетности, или даже бездетности прочно укрепляется в современном 

мире. Подобная ситуация характерна для развитых стран. Результатом этого всегда является 

снижение рождаемости в стране. Демографическая депрессия усугубляется при нестабильном 

состоянии экономической ситуации в стране, и рано или поздно приводит к депопуляции 

(уровень смертности превышает уровень рождаемости). 

Нельзя обойти вниманием вопрос регулирования рождаемости. К сожалению, Россия 

занимает первое место в мире по количеству абортов. Побочным эффектом подобных 

манипуляций нередко бывает бесплодие (до 60 %). Эмоциональное состояние женщины и 

психологическая травма, полученная вследствие аборта, самым неблагоприятным образом 

сказываются на семейных взаимоотношениях [3]. 

Сегодня никто не принуждает женщину рожать детей, и она сама в праве 

контролировать этот процесс. Семья сама решает, сколько детей она хочет иметь. 

Контрацептивные средства являются цивилизованным средством достижения этой цели. 

Однако, комплекс причин – экономических и культурных оставил наше общество в стороне 

от такого решения. Недостаточное внимание науки и здравоохранения привело к подобному 

результату. Вопрос контрацептивной культуры неоправданно вычеркнут из сферы интересов 

современного общества. Уровень некомпетентности в данном вопросе возможно снизить 

лишь начав менять идеологические установки в отношении контроля за деторождением. 
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Из общей проблемы планирования семьи вытекает другая социальная проблема – 

нежеланные дети. Такие «социальные сироты» первыми попадают в детские дома. А если от 

них не отказываются родители, то жизнь их в семье носит скорее формальный характер, так 

как вместо любви, заботы и воспитания они получают лишь равнодушие, а иногда жестокость 

[2]. 

Внутрисемейная жестокость. Не считая жертв вооруженных конфликтов, большинство 

убийств происходит на бытовой почве. С каждым годом увеличивается количество детей, 

поступивших в больницу с травмами от жестокого обращения родителей. Растет число детей, 

сбегающих из дома по причине домашнего насилия со стороны старших родственников. 

Растет число детей в детских домах, даже при наличии у них одного родителя. В 95% от 

внутрисемейной агрессии страдает женщина, в 70% – ребенок. Как правило, обострение 

случается в периоды социально-экономических кризисов в стране. Происходит удар по 

обществу – удар по семье – удар по самому слабому члену семьи. 

Значимость семьи для общества трудно переоценить. Ее влияние огромно, как на 

членов семьи, так и на жизнь общества. Кроме того, основная функция семьи — это 

воспроизводство жизни и воспитание детей. А значит будущее общества завтра напрямую 

зависит от качества жизни семьи сегодня. Мы рассмотрели основные социальные проблемы 

современной семьи.  Большинство из них связано с изменениями, актуальными во всех 

странах – трансформацией социальных ролей и векторами экономической политики. 

Очевидно, что и работа по восстановлению статуса института семьи, его стабильности должна 

вестись в сфере социальной педагогики и психологии. Это необходимо для формирования 

адекватного отношения подрастающего поколения к созданию семьи, а в сфере социальной 

помощи - для поддержки существующих семей, попавших в непростую жизненную ситуацию. 
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In the article, we consider social problems of a modern family, determine the factors which influence 

family breakup, and analyze social and economical ways to save a family institution.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ В 

РОССИИ КОНЦА XIX– НАЧАЛА XX ВВ. ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛОВ 

«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ» И «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ» В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Кузьменко А.С. 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Цель данной статьи – дать обзорный анализ статей, посвященных либеральным, 

консервативным и промонархическим движениям в России конца XIX – начала XX веков на 

страницах ведущих в начале XXI века журналов – «Вопросов истории» и «Отечественной 

истории». Осуществление этого анализа позволит выявить актуальные тенденции изучения 

общественно-политических течений в России конца XIX – начала XX веков. 

Ключевые слова: общественно-политические движения, либерализм, консерватизм. 

 

Особенностям различных общественно-политических движений в России на рубеже 

XIX и XX веков как в «Вопросах истории», так в «Отечественной истории» в начале XXI века 

уделялось недостаточно внимания. Закономерно, что последний журнал публиковал в целом 

большее количество статей по данной проблематике, нежели журнал «Вопросы истории», 

несмотря на тот факт, что выходил в два раза реже. 

Весь комплекс публикуемых материалов можно разделить на несколько больших 

групп. Работы, посвященные историографии проблемы общественно-политических движений 

в Российской империи, затрагивают, главным образом, анализ современных трудов, 

вышедших уже после распада СССР, с начала 1990-х годов. 

Авторы статей отмечают в целом всплеск интереса к изучению общественных и 

политических движений конца XIX– начала XX веков. В оборот вводятся новые источники, 

высказываются новые идеи, используется новые подходы, в том числе полидисциплинарный 

подход, помогающий комплексно оценивать уже известные факты [1; 2].  

С постепенным продвижением слева направо по политической шкале проблемы, 

рассматриваемые учеными, становятся более крупными. Исследование либерального и 

демократического движения России в период кризиса конца XIX– начала XX веков ведется, в 

основном, путем изучения эволюции идеологических и теоретических построений их лидеров 

и рядовых членов. 

Либеральное направление общественной мысли того периода разрабатывается в 

статьях Ф.А. Селезнева [3; 4]. Изучая политические воззрения видных общественных деятелей 

(Е.А. Уваровой, М.В. Челнакова, П.Б. Струве и других), а также простых обывателей ученый 

выявляет связь последних с социалистическим движением. Так, опираясь на богатый 

фактологический материал и публицистику того времени, Ф.А. Селезнев доказывает, что 

среди предшественников Партии конституционных демократов большую часть составляли 

социалисты разных оттенков. В результате синтеза социалистических и народнических идей 

основными элементами идеологии этой партии стал так называемый эволюционный 

социализм, социальный либерализм и социальный реформизм. Таким образом, утверждает 

автор, названные выше принципы сделали Партию народной свободы и другие движения 

либерального толка центром политического спектра российской действительности рубежа 

XIX и XX веков. 

Исследователь подводит к мысли, что умеренные позиции представителей этих 
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течений вынуждали их к постоянным поискам компромиссов и путей примирения с другими 

направлениями и партиями. Однако, в результате они «не были угодны никому» и не смогли 

приобрести значительную поддержку в массах, по причине того, что последние просто не 

дозрели до идеологических построений либерально-демократических теоретиков. 

На сходных позициях стоит и Е.Л. Рудницкая, утверждая, что формула политического 

действия демократического центра сочетала гражданскую ответственность за существующую 

социальную организацию общества с ограничением пределов активного «делания» [5]. Но 

данный исследователь подчеркивает религиозный, метафизический настрой значительной 

части «думающей общественности». Анализируя именно эту группу Е.Л. Рудницкая признает 

основной доминантой их теоретических построений этическое начало, в свете которого 

решение социальных задач зависело от преодоления разрыва между светским и церковным. 

Чем более было связано государство с религиозными (а именно, православными) 

институтами, тем быстрее, по мнению либералов, можно было разрешить любые социальные 

противоречия, назревшие в обществе. 

Несвоевременность и оторванность политической доктрины от российской 

действительности как основную причину провала Партии конституционных демократов 

подчеркивает также и Ф.А. Гайда [6]. Однако, аргументация приведенных утверждений в 

статье «Кадеты и власть: горе от ума?» является довольно слабой. Особенно дискуссионен 

тезис о длительной оппозиции этой партии, сильно способствовавшей, на взгляд автора, 

невозможности реализации ею властных функций. 

Освещением деятельности консервативных и крайне правых партий на страницах 

журналов «Вопросы истории» и «Отечественная история» занимается И.В. Омельянчук [7; 8]. 

В своих статьях ученый говорит о практически неисследованных или же слабо исследованных 

проблемах истории черносотенных движений. Так, в работе о социальном составе 

черносотенных партий начала XX века ученый обосновывает тезис о соответствии образа 

представителя этого направления, бытовавшего в печати того периода, реальному члену 

черносотенной организации. Используя богатый архивный материал и публицистику начала 

XX столетия, автор планомерно доказывает, что обращение правых к основным архетипам 

русского национального самосознания, нашедшим свое отражение в уваровской триаде 

«Православие, Самодержавие, Народность», позволило им создать всеклассовое, 

всесословное политическое движение. То есть осуществить то, что в тот период не удалось ни 

одной другой партии или движению. Нерешенным, однако, остается вопрос, почему столь 

популярное, по выводам И.В. Омельянчука, движение потерпело поражение. Отсутствуют и 

причинно-следственные связи социального состава черносотенного движения с его 

деятельностью и последующей судьбой. 

Ответ на эти вопросы косвенно можно найти в другом исследовании ученого, 

посвященном программным установкам консервативно-монархических партий. В этой работе 

И.В. Омельянчук делает попытку отхода от стереотипной оценки аграрной политики 

черносотенцев и консерваторов. Несмотря на это, проанализировав позиции лидеров 

движения, изложенные в их работах, а также деятельность самих организаций, автор все-таки 

приходит к выводам сходным с традиционными – представители данных общественно-

политических течений не смогли предложить целостную конструктивную программу решения 

наиболее острого аграрного вопроса, так как стремились сохранить существующий 

социально-экономический уклад с его общинным землевладением. Фактически именно 

неверная аграрная политика, по мнению И.В. Омельянчука, и стала основной причиной 

поражения консерваторов. 
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Новым также явился вывод автора о прогрессивности ряда аспектов аграрной политики 

консервативных течений, таких как сохранение и расширение крестьянского землевладения, 

повышения агрокультуры и агрономических знаний, уравнение крестьянства в правах с 

остальными сословиями и тому подобное. 

Другой исследователь М.Н. Лукьянов придерживается традиционного видения 

деятельности российского консерватизма рубежа XIX и XX веков [9]. Опираясь на некоторые 

новые факты и переосмысление концепции «национального» в статье об отношении 

консерваторов к национальному вопросу ученый приходит к выводу, что ни русский, ни 

имперский национализм не стал эффективным средством консолидации народных масс в тот 

период времени. Частая шовинистическая риторика, примеры которой М.Н. Лукьянов находит 

во многих работах представителей консервативного течения, не нашла отклика в 

общественном сознании, оттолкнув как образованные круги российской общественности, так 

и заметную долю нерусского населения. 

Также в течение изучаемого периода с 2002 по 2006 год редакции журналов 

«Отечественная история» и «Вопросы истории» обращались к рассмотрению деятельности 

менее известных общественно-политических движений и организаций. 

А.В. Мамонов исследовал «славянское» движение в Российской империи 1870-х годов 

[10]. Доказывая большую зависимость власти от деятельности данного движения, автор, 

однако, ограничивается описанием взаимоотношений властных структур и общества лишь со 

стороны этих структур. Ни механизм воздействия, ни сами активные действия представителей 

«славянского» движения общественности им не анализируются, что лишает полученные в 

статье выводы сильной доказательной базы. 

По-иному обстоит дело с аналитическим исследованием С.М. Исхакова, 

специализирующегося на изучении мусульманского движения в конце XIX– начале XX веков 

[11]. Широкий спектр приведенных архивных данных позволил ученому глубоко и 

всесторонне оценить значение для судеб мусульманского движения первой российской 

революции 1905–1907 годов, которая, по мнению С.М. Исхакова, сыграла большую 

объединяющую роль. С 1905 года началось распространение религиозного обновленчества 

ислама, к мусульманским народам «вернулась» их интеллигенция, была заложена реальная 

основа для политического единения большинства мусульманских народов империи, а на 

съезде была даже выработана примерная программа такого объединения, движение стало 

развиваться в культурно-автономистском направлении. 

Противоречивыми, однако, является некоторые выводы автора. Так, в начале своей 

работы С.М. Исхаков ступенчато доказывает, что само мусульманское движение было 

немногочисленным. Но в заключении неожиданно заявляет, что именно оно стало «мощным 

противовесом революционной стихии», вследствие чего его представители так и не смогли 

сыграть заметной роли в событиях того периода. 

Две другие статьи В.Л. Кожевина и И.М. Пушкаревой посвящены деятельности 

рабочего движения и Союза офицеров армии и флота [12; 13]. Обе работы отличаются строгим 

изложением фактов и первичным анализом данных, ранее неиспользовавшихся 

исследователями.  

Ряд статей, опубликованных в рассматриваемых журналах в 2002–2006 годах, 

посвящен изучению региональной специфики общественно-политических движений конца 

XIX – начала XX веков [14; 15; 16; 17; 18; 19]. На конкретно-историческом материале, богатых 

архивных данных авторы исследований показывают, как общероссийские процессы влияли на 

ситуации в различных регионах страны. Примечательно, что все ученые сходятся во мнении 
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об отсутствии каких-либо принципиальных отличий «столичного» и «провинциального». Так, 

Ю.А. Балыбердин, изучая общественно-политическую жизнь Вятско-Камского региона, 

приходит к выводу, что она была фактически идентична основным процессам, характерным 

для империи в целом. Только их характер, интенсивность и формы зависели от 

географических и экономических условий удаленного от промышленных центров края. 

Другой ученый Ф.А. Селезнев на московском и нижегородском материале однозначно 

подтверждает политические предпочтения крупной российской буржуазии, заключающиеся в 

превалировании симпатий к октябристам и черносотенцам. В то же время авторы статьи 

«Первые шаги Донской организации кадетской партии» заявляют, что в их развитии 

проявились общероссийские закономерности – сосредоточение конституционно-

демократических организаций в городах и их внутреннюю непрочность, а также начальную 

стадию формирования. 

Кроме всего прочего, в рассматриваемых журналах в период с 2002 по 2006 годы был 

опубликован ряд отчетов о проходивших за это время конференциях и проектах [20; 21; 22]. 

Некоторые из них были посвящены особенностям общественных и политических движений в 

России рубежа XIX и XX столетий. В рамках остальных этой темы касались отдельные 

ученые. Главным образом, исследователи в своих выступлениях подтверждали традиционные 

выводы, используя региональную специфику. Для этого в научный оборот вводились новые 

материалы. 

Нередко авторы обращались и к общероссийским тенденциям. Однако в данном случае 

новые ценные данные для изучения общественно-политических движений начала прошлого 

столетия, как правило, отсутствовали. Этим фактом во многом объясняется то небольшое 

внимание, которое авторы отчетов уделяли подобным выступлениям. 

Отдельно необходимо сказать об отчете главного специалиста Российского 

государственного архива социально-политической истории В.В. Шелохаева [23], 

руководившем масштабным проектом публикации большой группы документов 

политических партий начала XX века. За проделанную работу коллектив этого проекта в 2002 

году был награжден Государственной премией Российской Федерации в области науки и 

техники. 

В своем обзоре В.В. Шелохаев обосновывает необходимость и значимость 

осуществленной работы. Именно на современном этапе становится ясно, что лишь 

комплексное изучение истории всех политических партий, а не только одной правящей, 

позволит сделать реальные шаги в осмыслении общих закономерностей, генезиса, эволюции 

и деятельности этих новых структур гражданского общества. Но для осуществления 

поставленной цели ученым пришлось выработать новые методологические и идеологические 

подходы. 

Несмотря на то, что в послеоктябрьской России шла интенсивная публикация 

документов и материалов коммунистической партии, утверждавшееся идеологическое 

единомыслие препятствовало изучению истории небольшевистских партий и организаций. 

Только на рубеже 1980–1990-х годов обозначились, наконец, вполне реальные перспективы 

публикации документов меньшевиков, эсеров, кадетов, октябристов черносотенцев и других 

партий и организаций, которые именовались прежде мелкобуржуазными, буржуазно-

помещичьими или открыто реакционными. 

Для реализации фундаментального серийного издания «Политические партии России» 

необходимо было решить комплекс проблем организационного и финансового характера. 

Среди таковых В.В. Шелохаев называет, в первую очередь, необходимость привлечения 
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молодых и талантливых исследователей. Кроме того, принципиально важным оказывался 

вопрос о финансировании и издательской базе проекта. Исследователь подчеркивает, что хотя 

денежный вопрос был одним из наиболее острых, подготовка проекта все же не вызывала 

каких-либо возражений ни со стороны Отделения истории РАН, ни со стороны руководства 

Архивной службы России и Государственного архива Российской Федерации. 

Однако кризис начала 1990-х годов поставил работу на грань срыва. Это вынудило 

группу историков создать автономную некоммерческую ассоциацию (Российская 

политическая энциклопедия», которая взяла на себя решения всего комплекса проблем 

теоретико-методологического, исследовательского, организационного, финансового и 

издательского характера. 

Первые три тома проекта вышли в свет в 1994 году. К середине 2004 года было издано 

уже сорок томов серии «Политические партии России. Документальное наследие». 

Осуществление этого важного в исторической науке проекта, по мнению автора, отвечает 

назревшим потребностям в осмыслении феномена российской многопартийности начала XX 

столетия и открывает широкое поле для дальнейших аналитических исследований. При этом, 

замечает В.В. Шелохаев, публикаторская работа должна быть продолжена, поскольку за 

рамками издания все еще остаются значительные документальные материалы. 

Список источников 

1. Минаков А.Ю. Русский консерватизм в современной российской 

историографии: новые подходы и тенденции изучения// Отечественная история. 2005. №6. 

С.133-141. 

2. Соколов А.В. Русское политическое масонство 1910–1918 гг. в отечественной 

историографии// Отечественная история. 2004. №1. С.139-152. 

3. Селезнев Ф.А. Либералы и социалисты – предшественники кадетской партии// 

Вопросы истории. 2006. №9. С.22-34. 

4. Селезнев Ф.А. Новое о русских либералах начала XX века// Отечественная 

история. 2004. №5. С.141-145. 

5. Рудницкая Е.Л. Трактовка социализма «идеалистическим направлением» 

общественной мысли России. С.Н. Булгаков// Вопросы истории. 2006. №5. С.24-41. 

6. Гайда Ф.А. Кадеты и власть: горе от ума?// Отечественная история. 2005. №4. 

С.89-93. 

7. Омельянчук И.В. Крестьянский вопрос в программах консервативно-

монархических партий России (1905 – 1914 гг.)// Вопросы истории. 2006. №7. С.83-97. 

8. Омельянчук И.В. Социальный состав черносотенных партий в начале XX века// 

Отечественная история. 2004. №2. С.84-95. 

9. Лукьянов М.Н. «Россия – для русских» или «Россия – для русских подданных»? 

Консерватизм и национальный вопрос накануне Первой мировой войны// Отечественная 

история. 2006. №2. С. 36-46. 

10. Мамонов А.В. Самодержавие и «славянское движение» в России в 1875–1877 

гг.// Отечественная история. 2004. №3. С.60-77. 

11. Исхаков С.М. Первая российская революция и мусульманское движение// 

Отечественная история. 2005. №5. С.63-77. 

12. Кожевин В.Л. Деятельность Союза офицеров армии и флота (май – август 1917 

г.)// Вопросы истории. 2005. №9. С.137-142. 

13. Пушкарева И.М. Рабочее движение в годы II съезда РСДРП// Отечественная 

история. 2003. №4. С.3-13. 

57



14. Балыбердин Ю.А. Общественно-политическая жизнь в Вятско-Камском регионе 

в начале XX века// Отечественная история. 2006. №5. С.39-48. 

15. Квасов О.Н. Террористическая деятельность революционеров Центрального 

Черноземья, 1901 – 1911 гг.// Вопросы истории. 2005. №8. С.93-103. 

16. Легкий Д.М. Либерально-демократическая общественность Петербурга в 1860–

1870-е гг. (по материалам семейного архива Стасовых)// Отечественная история. 2003. №3. 

С.14-19. 

17. Панкова-Козочкина Т.В., Скорик А.П. Первые шаги Донской организации 

кадетской партии// Вопросы истории. 2004. №12. С.135-142. 

18. Салтык Г.А. Эсеры Центрального Черноземья в 1905–1907 гг.// Отечественная 

история. 2004. №1. С.55 68. 

19. Селезнев Ф.А. Политические предпочтения буржуазии Москвы и Нижнего 

Новгорода в 1906 – 1917 гг.// Отечественная история. 2006. №1. С.42-53. 

20. Белов А.М., Пушкарева И.М. Рабочие – предприниматели – власть в XX веке// 

Отечественная история. 2006. №2. С.196-198. 

21. Исхаков С.М. Политические партии в российской революции// Отечественная 

история. 2004. №6. С.199-203. 

22. Филимонова Т.И., Цапиева О.К., Пушкарева И.М. О Плехановских чтениях// 

Отечественная история. 2006. №1. С.209-215. 

23. Шелохаев В.В. Политические партии России. «Документальное наследие»: 

замысел, реализация, итоги и перспективы// Отечественная история. 2004. №4. С.199-207. 

 

FEATURES OF THE STUDY OF SOCIO-POLITICAL MOVEMENTS IN RUSSIA OF THE 

LATE XIX- EARLY XX CENTURIES. ON THE MATERIALS OF JOURNALS "QUESTIONS 

OF HISTORY" AND "DOMESTIC HISTORY" AT THE BEGINNING OF THE XXI 

CENTURY 

Kuzmenko A.S. 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk 

 

The purpose of this article is to give an overview of articles on liberal, conservative and pro-

monarchist movements in Russia of the late XIX– early XX centuries on the pages of the leading 

magazines at the beginning of the XXI century – "Questions of History" and "Patriotic History." The 

implementation of this analysis will reveal current trends in the study of socio-political movements 

in Russia of the late XIX - early XX centuries. 

Keywords: social and political movements, liberalism, conservatism. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОЙ ФРАКЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1906–1917 ГГ.) 
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Деятельность мусульманской фракции в Государственной думе России начала XX в. нельзя 

оценивать однозначно. С одной стороны, существование фракции давало для мусульман 

возможность огласки своих политических, национальных и конфессиональных взглядов, 

участия в формировании власти в России и отстаивании своих интересов, а также 

возможность объединения мусульманского населения страны. С другой стороны, в связи с 

наличием ряда факторов, идеи и цели мусульманской фракции в Государственной думе не 

были реализованы, в большей степени оставшись в виде теоретических оснований. Однако 

наличие депутатов-мусульман в Государственной думе обеспечило в то время закрепление 

национальных и религиозных идей мусульман. В данной статье проводится краткий обзор 

деятельности мусульманской фракции. 

Ключевые слова: Государственная дума, мусульманский съезд, мусульманская фракция, 

Иттифак аль-Муслимин (Союз мусульман), кадеты, вакуфное имущество вакуф. 

 

Создание и деятельность мусульманской фракции в законодательном органе власти 

России были необходимы для появления возможности у малочисленных представителей 

неосновной конфессии Российской империи для реализации и защиты собственных 

национальных и религиозных интересов, проявления политической активности, высказывания 

собственного мнения по тому или иному жизненно важному для страны вопросу, а также для 

объединения всех мусульман России [1, с. 14]. Деятельность мусульманской фракции в 

Государственной думе на протяжении всего периода её существования была явлением 

неоднозначным с точки зрения политической эффективности и имела несколько сторон, 

требующих отдельного рассмотрения в рамках анализа работы Думы в целом. 

Значимым политическим событием, предшествовавшим выдвижению мусульманских 

кандидатов в депутаты Государственной думы страны, стал первый Мусульманский Съезд 

1905 года, который постановил образовать специальную мусульманскую организацию под 

названием «Иттифак аль-Муслимин», что в переводе с арабского означает Союз мусульман. 

Данный союз был создан с целью объединения мусульман всей России. Делегаты не имели 

каких-либо конкретных программ, однако планировали выдвижение представителей Союза в 

депутаты Государственной думы России [2, с. 132–133]. 

Мусульманская фракция в Думе была создана в 1906 году. В этом же году на очередном 

съезде Союза было принято решение об объединении с Конституционно-демократической 

партией в связи с общностью их политических взглядов и интересов. К кадетам примкнули 

все члены Союза, а также, практически все депутаты исламского вероисповедания в 

Государственной думе. Впоследствии внутри Союза мусульманами было создано собственное 

кадетское объединение, официально не относящееся к партии конституционных демократов, 

но фактически подотчётное ей. Данный факт свидетельствует о политической слабости 

мусульманской фракции в Думе. Вместо создания монолитной и независимой партии, которая 

бы в полной мере отображала политические интересы мусульман, было произведено 

примыкание к существующей партии по принципу «меньшего из двух зол» [3, с. 36–37]. 
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Мусульманский депутатский корпус в Государственной думе был малочисленным. В 

дореволюционную думу всех созывов в общей сложности было избрано 78 депутатов от 

мусульман: первого созыва ‒ 25, второго ‒ 36, третьего ‒ 10 и четвертого ‒ 7. Такая 

малочисленность ограничивала возможности реализации идей фракции, делала мусульман 

внутри Государственной думы России малозаметным меньшинством [4, с. 118–119]. 

В ходе своей деятельности в Думе мусульманская фракция  выдвигала и публиковала 

программные требования в основном следующего содержания: равноправие мусульманских 

народностей с другими народами России; избавление от политического, конфессионального и 

общественного гнёта и обеспечение заявленной в Манифесте 17 октября свободы совести; 

образование народного суда, имеющего выборный судейский состав; государственная 

поддержка существования школ с родными языками мусульманских народов в качестве 

основных, а также употребление этих языков в судах и в делопроизводстве; раздача 

дополнительных земель крестьянам мусульманского вероисповедания и возвращение 

несправедливо отнятых у них земель; достижение мусульманами-рабочими равноправия с 

иными представителями рабочего класса; признание за мусульманами права отдыха в дни 

мусульманских религиозных праздников и права иметь выходной день в пятницу. Также 

депутаты мусульманской фракции присоединялись к традиционным требованиям кадетов: 

учреждение конституционной монархии; достижение свободы печати, религии и собраний; 

неприкосновенность частной собственности; восьмичасовой рабочий день; прекращение 

произвола со стороны органов правопорядка [4, с. 120]. 

Особо остро перед мусульманской фракцией стоял вопрос вакуфного имущества. 

Вакуфом называли движимое и недвижимое имущество, переданное под контроль 

мусульманскому духовенству для религиозных и благотворительных целей. Он был главным 

источником средств к существованию для мусульманских школ и мечетей, в Средней Азии и 

на Кавказе. Имперское правительство обычно не считало нужным упразднять традиционные 

для местного населения нормы мусульманского права и намеревалось лишь регулировать их 

исполнение, чтобы они ни вступали в противоречие с российским законодательством. 

Однако, вакуфное имущество, освобождалось от налогов, что было невыгодно для 

казны. Поэтому при формально разрешённом статусе вакуфов процедура их признания и 

регистрации была осложнена. К 1917 году лишь 10 % фактически существующих вакуфов 

были официально зарегистрированы согласно российским законам. Депутаты мусульманской 

фракции пытались привлечь внимание Государственной думы к этому вопросу. Однако 

безуспешно. Вопрос пересмотра Устава об управлении духовными делами мусульман в 

России так и не был рассмотрен Думой до самой Февральской революции, что ещё раз 

подчёркивает незначительность влияния депутатов-мусульман [1, с. 17]. 

Члены мусульманской фракции наравне с представителями остальных фракций 

Государственной думы России выступали с общественными речами, участвовали в 

заседаниях, защищали на трибуне интересы 17-милионного мусульманского населения 

Российской империи, проводили встречи с представителями местных организаций власти о 

деятельности мусульманской фракции в Государственной думе России, и активно участвовали 

в думских комиссиях посвящённых законопроектам о народном образовании. 

Именно при решении национальных и религиозных вопросов проявлялась наибольшая 

активность депутатов фракции, в то время как решение общеполитических вопросов 

Государственной думой не являлось для мусульман главным. Все это также свидетельствует 

о недостаточной политической активности мусульманской фракции в Думе, как отмечает Д. 

М. Усманова, «фракция скорее имела репрезентативную, чем деятельную функцию и даже 
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внутри репрезентативной функции не добивалась особенных успехов из-за низкого уровня 

проявления какой-либо политической активности» [5, с. 63]. 

Внутри самого Союза мусульман на нескольких съездах имели место разногласия, 

вызванные конфликтом интересов между депутатами (кто-то выступал за объединение всех 

мусульман в пределах государства, другие же ‒ против него, считая это нецелесообразным). 

Одной из причин низкой политической мусульманской фракции в Государственной 

думе Российской империи, на наш взгляд, являлось отсутствие у более чем половины ее 

представителей высшего образования. Это значительно ограничивало их политические 

возможности, отстаивание ими национальных и религиозных интересов в пределах 

деятельности фракции [6, с. 41]. 

Однако, несмотря на достаточно очевидную политическую несостоятельность 

деятельности мусульманской фракции в Государственной думе России, факт её присутствия 

способствовал появлению и развитию идеи о мусульманском объединении в России. 

Национальная идея мусульман, благодаря депутатам-мусульманам, получила ярко 

выраженный, чёткий, прогрессивный характер [2, с. 140]. 
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ACTIVITIES OF THE MUSLIM FACTION IN THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN 
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Activities of the Muslim faction in the State Duma of Russia at the beginning of the 20th century. 

cannot be assessed unambiguously. On the one hand, the existence of the faction gave Muslims the 

opportunity to publicize their political, national, and confessional views, their participation in the 

formation of power in Russia and defend their interests, as well as the possibility of uniting the 

Muslim population of the country. On the other hand, due to the presence of a number of factors, the 
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ideas and goals of the Muslim faction in the State Duma were not implemented, to a greater extent 

remained in the form of theoretical foundations. However, the presence of Muslim deputies in the 

State Duma ensured at that time the consolidation of the national and religious ideas of Muslims. 

This article provides a brief overview of the activities of the Muslim faction. 

Keywords: State Duma, Muslim congress, Muslim faction, Ittifak al-Muslimin (Union of Muslims), 

cadets, wakuf property. 
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НОВАЯ ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

ЗАКЛАДЫВАЕТ ОСНОВУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
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Иванов Р.В. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

г. Балашиха 

 

В статье рассматриваются вопросы внедрения передовых технологий в военную сферу, и 

новых видов вооружения в Космосе. Способность новых технологий и новых видов 

вооружения влиять на новый театр военных действий, в частности на применения оружия 

в Космосе. 

Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия Великобритании, международная 

безопасность, космос. 

 

Великобритания дала широкое представление о том, куда движется страна в оборонно 

– космическом секторе, когда 27 сентября 2021 запустила национальную космическую 

стратегию, но подробности о военных амбициях Лондона в основном отсутствовали в 

документе. 

Некоторое время план правительства состоял в том, чтобы опубликовать национальную 

космическую стратегию и связанную с ней оборонную космическую стратегию в тандеме, но 

публикация этих двух документов теперь разошлась. 

Один из руководителей космической отрасли, при обсуждении внутренних 

обсуждений, сказал, что , что более конкретная стратегия в области обороны все еще не 

завершена и ей придется подождать до публикации в ноябре 2021 года [1] . 

Это, конечно, может означать уже на следующей неделе, но исполнительный директор 

сказал, что предыдущие задержки предполагают плавный график. 

На данный момент, однако, компании будут выбирать новую национальную 

космическую стратегию для руководства тем, куда направляется будущая оборонная 

направленность Великобритании. 

Мало что из этого станет неожиданностью, поскольку многие события, влияющие на 

оборону, были отмечены ранее. 

Среди ключевых событий-первый космический запуск с космодрома Великобритании, 

запланированный на следующий год, строительство военно-гражданского Национального 

центра космических операций и создание нового космического командования министерства, 

которое начало функционировать в начале этого года [2]. 

В документе о национальной стратегии говорится, что Великобритания будет уделять 

приоритетное внимание своим оборонным амбициям в космической области с созданием того, 

что она назвала “сбалансированным портфелем оборонных космических проектов”. 

“Армия будет интегрировать текущие и запланированные мероприятия по управлению 

потенциалом, сочетая существующие основные программы с захватывающими новыми 

инициативами, чтобы обеспечить возможности Великобритании для поддержки оборонных 

операций в современную эпоху”, - говорится в документе. 

Развитие независимых возможностей информирования о космической области для 

защиты спутников Великобритании, продвижение программы спутниковой связи «Skynet 6» 
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и создание небольшой группировки спутников разведки, наблюдения и разведки с 

вспомогательной архитектурой являются частью инвестиционных амбиций, изложенных в 

стратегии. 

Подробная информация о портфеле будет включена в стратегию оборонного 

пространства, говорится в документе. 

Что уже известно, так это то, что оборона инвестирует около 5 миллиардов фунтов 

стерлингов (6,9 миллиарда долларов) в течение следующего десятилетия в расширение 

возможностей спутниковой связи с помощью программы «Skynet 6» и еще 1,4 миллиарда 

фунтов стерлингов (1,9 миллиарда долларов) в приобретение и разработку новых технологий 

в области информирования о космической области, разведки, наблюдения и разведки, 

командования и управления и других новых возможностей [1] . 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, армия Великобритании активно 

осваивает новые технологии на новом театре военных действий, в частности в военном 

космосе. 
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В статье рассматриваются вопросы военного бюджет Франции на 2022 год, в 
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Министерство обороны Франции вливает миллиарды евро в критические технологии и 

новое оборудование в 2022 году, поскольку оно нацелено на будущее поле боя, в котором 

доминируют передовые информационные платформы, средства киберзащиты и возможности 

космического базирования. 

Бюджет, опубликованный 22 сентября 2021, включает 40,9 миллиарда евро (47,9 

миллиарда долларов США) и отражает обязательство страны увеличить свои оборонные 

фонды на 1,7 миллиарда евро в годовом исчислении с 2019 года. Это ежегодное увеличение 

является ключевым компонентом закона министерства о военной программе на 2019-2025 

годы; в 2021 году министерство выделило 39,2 миллиарда евро своим вооруженным силам. [1] 

Четвертый год подряд оборонный бюджет Франции находится на “огромном” подъеме, 

и бюджет на 2022 год представляет собой увеличение на 9 миллиардов евро по сравнению с 

бюджетом на 2017 год, сообщил журналистам в среду официальный представитель 

министерства Эрве Гранжан. Он отметил, что за последние пять лет французское 

правительство инвестировало в оборону в общей сложности 26 миллиардов евро, что включает 

в себя все ежегодные увеличения бюджета.  [2] 

Цель финансирования в следующем году — сосредоточиться на новых областях 

конфликтов, а именно в космосе, киберзащите и разведке, наряду с оперативными 

подразделениями, сказал Гранжан. Ожидается, что к 2022 году численность французских 

вооруженных сил составит 273 000 человек, в том числе 208 000 военнослужащих и 65 000 

гражданских лиц. 

Около 1 миллиарда евро будет выделено Национальным агентством оборонных 

инноваций для решения приоритетных задач следующего поколения, таких как квантовые 

технологии, системы искусственного интеллекта и оружие с направленной энергией. 

Правительство также выделит часть этой суммы на две основные программы развития: 

Франко-германо-испанская система боевой авиации будущего, или FCAS (известная во 

Франции как система боевой авиации будущего, или SCAF). 

Танк следующего поколения, известный как Основная наземная боевая система, или 

MGCS, проходит совместную разработку Францией и Германией. 

Сотрудники FCAS намерены потратить несколько миллиардов евро в период с 2021 по 

2027 год на стадии разработки программы. Этот этап включает в себя истребитель шестого 
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поколения, оснащенный совершенно новым двигателем; беспилотные летательные аппараты 

типа “верный ведомый”, которые будут развернуты рядом с ним; систему вооружения 

следующего поколения; ассортимент новых датчиков и технологии скрытности; и боевую 

облачную систему, которая поможет соединить все части. [2] 

Более конкретно, Министерство вооруженных сил заложило в бюджет 287,2 миллиона 

евро на программу FCAS в 2022 году для покрытия текущих исследований и подготовки к 

этапу демонстрации. Министерство выделило 58 миллионов евро на программу MCGS, также 

в основном для финансирования исследований, добавил пресс-секретарь. [1] 

Подводя вышесказанному можно сделать вывод о том, армия Франции активно 

осваивает новые технологии на новом театре военных действий, и для этого увеличивает 

военный бюджет. 
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В рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год министерство обороны США 

инвестировало средства в новое поколение передовых технологий и возможностей. По иронии 

судьбы, в то же время способ организации финансирования этих новых возможностей 

полностью устарел. Тем не менее, как приятный сюрприз, Закон о разрешении на 

национальную оборону за 2022 год, по которому Комитет Палаты представителей по делам 

вооруженных сил проводил слушания в начале этого месяца, требует от Министерства 

обороны предоставлять отчеты о том, как улучшить материалы, связанные с оборонным 

бюджетом [1]. 

Возможно, данные бюджета трудно сравнивать во времени. Не только сложно получить 

правильные цифры для просмотра финансирования программы в течение программы защиты 

будущих лет, но еще и не учитываются дефляторы и другие экономические показатели. 

Вместо этого формулы хранятся в отдельных материалах, называемых зелеными книгами. Это 

препятствует всестороннему надзору за крупными инвестициями, поскольку для точного 

получения данных требуется время и ноу-хау. 

Признавая, что бюджетные данные всегда будут плотными и сложными, учитывая 

огромное количество программ и финансирования Министерства обороны, Конгресс, работая 

с Министерством обороны, должен модернизировать способ отображения данных [2]. 

В идеальном мире Министерство обороны США  приняло бы совершенно другую (и 

лучшую) платформу, которая могла бы очистить представление материалов с бюджетными 

данными и обеспечить более интерактивные функции сортировки и тегирования, чтобы 

аналитики могли искать инвестиции по программе, возможностям или связанной концепции. 

Однако сложность предложения, не говоря уже о внесении каких-либо изменений в материалы 

с бюджетными данными, проста: в отделе мало желания улучшить доступность данных или 

прозрачность. 

Хотя в прошлом Министерство обороны прилагало усилия, например, внедряло 

Стратегию данных Министерства обороны на 2020 год , подобные инициативы, как правило, 

теряют актуальность при переходе между администрациями. Конгресс также подтолкнул 

Министерство обороны к обновлению бюджетных данных, но Конгресс в значительной 

степени не смог обеспечить финансирование или ресурсы для поддержки этих усилий. Более 

того, в некоторых случаях Конгресс может даже пожелать избежать большей доступности и 

потенциальной проверки материалов бюджетных данных [1]. 

В конечном итоге, по мере развития технологий Конгрессу и Министерству обороны 
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необходимо сосредоточить инвестиции не только на возможностях, но и на процессах 

Министерства обороны и организационной культуре. Давно пора модернизировать и 

стандартизировать представление данных оборонного бюджета. Обязанностью Конгресса 

является подтолкнуть Министерство обороны к внесению этих улучшений, поскольку 

законодатели обязаны самим налогоплательщикам, которые их избирают, более тщательно 

следить за тем, как ресурсы согласовываются со стратегией. 
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В работе исследуется проблема употребления буквы Ё на письме. Цель – выяснить как часто 

люди опускают её в письменной речи, почему они это делают и каким образом меняется 

восприятие текста с буквой Ё и без. Для достижения цели мы провели Интернет-опрос среди 

представителей различных возрастных групп, который позволил сделать выводы о частоте 

применения Ё на письме, установить причины её написания или отсутствия, а также 

предположить дальнейшую судьбу. 
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Введение. 

В исследовании мы попытались выяснить, как часто носители русского языка 

пропускают Ё на письме, почему они это делают, как прописанная Ё влияет на понимание 

текста. Эти данные помогли нам понять причины отсутствия буквы Ё на письме и взглянуть 

на проблему под новым углом. 

Буква Ё в русском языке. 

Споры о седьмой букве алфавита продолжаются, поэтому приведём основные 

аргументы некоторых лингвистов в пользу написания Ё: 

1. Написание Ё обеспечивало бы указание на правильное произношение слов (афера, 

гренадёр, опека), некоторых имен собственных (Кёльн, Дежнёв), малоизвестных слов (фён, 

бретёр) и т. д. [1] [3] [5].  

2. Обязательное употребление Ё облегчало бы процесс чтения и понимания текста, 

распознавания слов [5].  

Однако есть и контрдоводы языковедов: 

1. Невозможно решить проблему написания Ё или Е при издании текстов многих 

авторов до XVIII в. Нельзя однозначно сказать, какие формы они имели в виду. Например, в 

поэме А.С. Пушкина «Полтава»: невозможно определить, как именно поэт слышал свои 

строки: запечатлен или запечатлён? Знамен или знамён? [5]. 

2. Обязательное употребление Ё усложнило бы учебную практику, т.к. внимание 

преподавателей было бы приковано к проверке наличия в словах точек над Е, а их отсутствие 

приходилось бы считать за ошибку [4]. 

3. Написание самого знака неудобно, вызывает «сложности при написании с точки 

зрения моторики: написание литеры требует трёх отдельных элементов (буква, точка и точка), 

а ведь нужно ещё следить за симметричностью точек над знаком» [6]. 

На сегодняшний день написание буквы Ё определено как факультативное. Тем не 

менее, установлены правила, предписывающие обязательное наличие Ё в именах 

собственных, названиях топографических объектов и узкоспециализированных терминов [5]. 

Опрос. Употребление буквы Ё на письме и отношение к ней носителей русского языка.  

Опрос был проведен в онлайн-формате среди 78 респондентов обоих полов (71,8% 

женщины; 28,2% мужчины) возрастом от 18 до 60 лет, основную массу которых составили 

студенты высших учебных заведений.  

Респонденты должны проанализировать короткие тексты:  

1. Кто смел, тот и смёл.  

2. Поражённый её словами, он не смог сдержать слёз.  

69



3. Ведь, если звёзды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно?  

4. В чёрном, чёрном лесу стоит чёрный, чёрный дом. В чёрном, чёрном доме стоит 

чёрный, чёрный стол. На чёрном, чёрном столе стоит чёрный, чёрный гроб. В чёрном, чёрном 

гробу лежит чёрный, чёрный человек.  

На вопрос «Как сильно буква Ё мешает Вам при чтении?» большая часть опрошенных 

(78.2%) ответила, что совсем не мешает; 20,5% отметили, что буква частично мешает, и только 

1,3% выбрали вариант «Сильно мешает». На вопрос «Прописываете ли Вы букву Ё в тексте от 

руки?» почти половина (48,7%) респондентов ответила, что прописывают её всегда; 43,6% 

отвечающих выбрали вариант «Только в определённых случаях (если значение слова 

непонятно из контекста, это имя собственное и т.д.). Остальные 7,7% ответили, что не 

прописывают букву Ё никогда. 

Были выявлены следующие основные причины НЕ написания Ё: нежелание прилагать 

усилия; нежелание тратить время; отсутствие необходимости в различении смысла слова; 

неудобство написания точек. 

Среди сторонников написания Ё в большинстве встречались аргументы: привычка 

написания Ё; необходимость различения смысла слова; написание удовлетворяет 

эстетическую потребность пишущего. 

На следующий вопрос «Пропечатываете ли Вы букву Ё при наборе текста на 

компьютере, телефоне и т. д.?» только 25,6% опрошенных ответили, что пропечатывают букву 

Ё всегда; больше половины (53,8%) ответило, что печатают её только в определенных случаях; 

и, наконец, 20,5% респондентов выбрали вариант «Не пропечатываю совсем».  

Основные причины, по которым респонденты печатают её, звучат следующим образом: 

привычка написания Ё; нужда в соответствии печатного текста письменному; необходимость 

различения смысла слова; написание Ё удовлетворяет эстетическую потребность пишущего; 

представление о том, что Ё нужно прописывать обязательно. 

Выводы. 

Можно заключить, что положение седьмой буквы алфавита действительно 

неоднозначно. Результаты исследования косвенно подтверждают слова А.Б. Шапиро о 

трудности написания Ё с точки зрения моторной деятельности пишущего [6]. Кроме того, 

несмотря на то, что печатать букву Ё на современных компьютерах и смартфонах легче, её 

расположение в представлении носителей кажется неудобным. 

Основываясь на полученных результатах опроса, можно частично предсказать 

дальнейшую судьбу Ё: несмотря на то, что многие люди действительно воспринимают Ё как 

отдельную и равноправную с остальными букву, в дальнейшем можно ожидать сокращение 

её употребления. Нам удалось заметить, что гораздо больше людей предпочитает НЕ 

употреблять Ё при печатании, чем делать это на письме. С учётом того, насколько 

стремительно проходит компьютеризация различных сторон человеческой деятельности, 

можно предположить, что тенденция непечатания, а затем и неписания Ё будет только расти, 

что когда-нибудь может привести к исчезновению седьмой буквы русского алфавита из 

письменной речи и из самого алфавита соответственно. 
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В дработе рассматривается проблема влияния киберспортивной среды на лексический запас 

современной молодёжи: причины, особенности, способы. Также исследуется исторический 

материал возникновения киберспорта, этапы его развития и становления как 

самостоятельной спортивной дисциплины. Особое внимание уделяется исследованию 

данного процесса, осуществленное посредством соц. опроса, с целью дальнейшего 

формирования языкового портрета представителя современной молодёжи. 

Ключевые слова: киберспорт, история киберспорта, способы возникновения сленга, 

семантические группы, эксперимент. 

 

Введение. 

В данном исследовании в качестве одного из самых популярных факторов, 

оказывающим влияние на лексику современной молодежи выделяется сфера киберспорта. 

Киберспорт – это отдельная дисциплина, в которой проводятся соревнования по 

компьютерным играм с целью получения призового фонда. Матчи по данному виду спорта 

могут осуществляться как в одиночном (Mortal Combat, Street Fighter и др.), так и в командном 

форматах (Dota2, Counter-Strike, League Of Legends и др.). [3] 

В игровом процессе участвуют представители различных языковых семей. Однако 

наибольший процент игроков базируется на территории Китая, вторым по популярности идёт 

регион Северной Америки, а третьим - страны СНГ. Однако главным и универсальным языком 

коммуникации является английский язык, из которого осуществляется процесс заимствования 

лексики киберспортивной среды.  

Особенности языка киберспортивной среды 

Сфера киберспорта оказывает существенное влияние на лексический пласт языка 

игроков, что в дальнейшем находит активное применение в процессе повседневного общения. 

Для проведения полноценного анализа лексической составляющей был собран частотный 

список лексики игроков посредством опроса самих участников киберспортивной среды (см. 

Таблица 1.). 

 

Таблица 1. 

Лескическая единица Дефиниция 

1. gg wp(good game well played) гг 

вп 

хорошей игры  

2. push пуш снести строение противника  

3. rush раш выход на одну из точек  

4. fast фаст быстрый выход на одну из точек  

5. teammate тиммейт напарник по игре  

6. aduse абуз использование неточности ради своей 

выгоды 

7. ez изи легкая игра  

8. long лонг длинная линняя  
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9. short шорта короткая линия  

10. mid мид средняя линия  

11. safe сэйф спасти тиммейта от смерти  

12. soft софт полная поддержка  

13. hard хард тяжелая линия  

14. bush баш оглушение 

15. bug баг не точность игры/ошибка 

16. support сап поддержка в игре  

17. front lane фронтлейн герои, которые идут вперед и танкуют  

18. help хэлп  помощь 

19. ability абилки способности героев  

20. useless юзлес герои, которые нерентабельны в патче 

 

Приведенная выше лексика доказывает существование «своего» языка в 

киберспортивной среде. В результате в данной сфере происходит формирование своей 

языковой системы с грамматическими особенностями, со своим этикетом, правилами и 

нормами. Подобные процессы приводят к делению социальных групп на «свой-чужой», что, в 

свою очередь, активизирует социум на сосуществование с подобным лексическим пластом. 

Например, создаются специальные словари: онлайн-словарь сленга Dota 2, насчитывающий 

более 500 словарных единиц.  

Интересен процесс создания игрового сленга, включающий в себя несколько способов 

образования:  

1. Калька (полное заимствование): абуз, саппорт, скилл, кулдаун, спот, фарм, реюз 

и др.; 

2. Полукалька (заимствование основы): рашить, инвиз, имба, ульта, тим и др.; 

3. Перевод: orb of venom, tome of knowledge – игровые предметы, tower-вышка и 

др.; 

4. Аббревиация и акронимия: АФК, бб, гг и др.; 

5. Фонетическая мимикрия: courier/курица, radiance/радик, damage/дамаг и др. [1]. 

Сегодняшние нормы общественных отношений отражаются в речи молодежи – 

наиболее перспективном слое общества, где языковая компетенция и речевое поведение 

определяют тенденции развития разговорной речи и других социальных подсистем языка. 

Молодежный сленг, входя в ряды повседневного языка общения молодежи становится 

своеобразным показателем ее уровня развития, интересов и потребностей. Если рассматривать 

молодежный сленг как лексико-фразеологический слой, который занимает положение между 

жаргонной сферой и просторечием, то следует отметить, что молодежный сленг имеет целый 

ряд особенностей и отличий от других сленгов, например, профессиональных, социальных и 

т.д. 

Эксперимент 

С целью определения достоверности гипотезы об оказании значительного влияния 

киберспорта на лексику современной молодежи был проведен соц.опрос, в котором приняли 

участие 100 человек.  

В данном эксперименте были опрошены представители различных возрастных групп, 

соотносящиеся с понятием «молодежь»: 14-17; 18-25; 26-35. Как уже было сказано ранее, 

перед проведением опроса был составлен частотный список лексики киберспортивной среды.  
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Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Имя 

2. Пол (61% мужчин и 39% женщин) 

3. Возраст (14-17-22%; 18-25-41%; 26-35-37%) 

4. Играете ли Вы в компьютерные игры? 

5. Если да, то в какие? 

6. В предложенном списке выберите лексику, знакомую и понятную Вам; 

7. Определите значение понятия «фармить»; 

8. Определите значение понятия «сейвнуться»; 

9. Определите значение понятия «имба»; 

10. Определите значение понятия «АФК»; 

11. Определите значение понятия «фаст»; 

12. Как Вы относитесь к повседневному употреблению вышеприведенной лексики?; 

13. По Вашему мнению, лучше употреблять кальки или лексические эквиваленты из 

русского языка 

 

Из приведенного списка киберлексики самое знакомое слово – это хард, дроп, баг. Но 

в основном многие опрошенные, неиграющие в игры, были также знакомы с некоторыми 

терминами, по причине англоязычной кальки, либо по причине употребления окружающими. 

В основном, проблем с определением не было, кроме понятий «имба» и «АФК», хотя важно 

упомянуть, что данные понятия употребляются и в повседневной жизни, перенося смысл на 

наши реалии. К примеру, когда человек в чем-то преуспевает без особых усилий, говорит – 

«Это имба». Но по той причине, что эти слова не совсем похожи на английский (сложнее 

догадаться по кальке), многие не смогли выбрать верный вариант. 

Одним из самых спорных оказался вопрос касаемо повседневного употребления 

лексики, представленной в опросе. Так, 57% респондентов выразили нейтральное отношение 

к использованию игровых терминов в речи, тем самым имплицитно доказывая автоматизм 

выбора лексических единиц в процессе коммуникации. 20% предпочли не употреблять 

киберспортивные выражения в повседневной речи в пользу их использования 

непосредственно в игровой среде, и лишь 23% положительно высказались о подобном 

смешении языковых сред в процессе коммуникации.  

Интересно то, что люди, неиграющие в компьютерные игры, высказались за замену 

англоязычных конструкций русскоязычными эквивалентами, что благоприятно влияет на 

сохранение оригинальности русского языка. Однако 52% опрошенных проголосовали за 

использование калек, что, по их мнению, позволяет экономить время в игре (например, во 

время турнира), общаясь со своей командой. Более того, участники опроса, поддержавшие 

употребление калек, используют игровой сленг в повседневной речи, а также периодически 

включают его в официальных беседах.  

Таким образом, можно считать, что гипотеза о непосредственном влиянии 

киберспортивной среды на лексику современной молодежи подтвердилась. Несмотря на 

разницу в возрасте, большая часть респондентов использует данную лексику в своей речи и 
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понимает ее.  

Однако исследуя процесс заимствования игрового сленга, стоит учитывать уровень 

владения английским языком определенной социальной группы. Дело в том, что часть 

опрошенных, не интересующихся компьютерными играми, смогла выбрать правильные 

дефиниции вышеуказанных слов, а также указать знакомую лексику, основываясь на своей 

англоязычной базе. В результате вопрос о выборе используемой лексики, представленной 

кальками/русскоязычными эквивалентами, остается открытым. 
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В статье обсуждается ключевые принципы и подходы клиентоориентированности, в том 

числе рассматривается понятие клиентоориентированности, его определение и признаки. 

Автором описаны выгоды от клиентоориентированности для компаний-продавцов, 

приведены уровни ориентации на клиентов (поведение и мышление) а также проблемы и 
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Введение. 

Ориентация на клиента может повысить заинтересованность клиентов в работе с 

компанией, а не с ее конкурентами. В результате ориентация на клиента может помочь 

компании улучшить показатели продаж, бизнес-показатели и, в конечном итоге прибыль.  

Для этого важно разобраться, что означает понятие 

«клиентоориентированность»/«ориентация на клиента», а также «ориентация на продажи» в 

различных контекстах. После чего рассматриваются подходы клиентоориентированности, 

клиентоориентированность как образ мышления и т.д. 

1. Определение, понятие и концепция «ориентации на клиента» 

(«клиентоориентированности») 

Согласно основополагающему научному исследованию продаж и ориентации на 

клиента, проведенного Робертом Саксом и Бартоном Вайцем, продажи, ориентированные на 

клиента, означает: «степень, в которой продавцы практикуют маркетинговую концепцию, 

пытаясь помочь покупателям принимать решения о покупке, которые будут удовлетворять 

потребности клиентов» [1]. В своем исследовании они представляют шкалу, которую можно 

использовать для определения степени, в которой продавец ориентирован на продажи или на 

клиента, - шкалу SOCO. 

Ориентация на продажи означает сосредоточение внимания на интересах продавца и 

торговой фирмы, тогда как ориентация на клиента означает сосредоточение внимания на 

потребителе. Как утверждают Сакс и Вайц, «продавцы, ориентированные на клиентов, 

проявляют поведение, направленное на повышение удовлетворенности клиентов в 

долгосрочной перспективе» [1].  

Как утверждают П. Виио и Ф. Нордин [2], ориентация на клиента и сосредоточенность 

на нем проявляются не только в поведении или действиях человека. Чтобы организация или 

продавец были действительно ориентированы на клиента, предполагается ориентированное 

на клиента поведение и образ мышления. В контексте адаптации продаж Виио и Нордин [2] 

называют это адаптацией продаж с двойным циклом, которую они представляют и обсуждают 

в исследовании «Адаптация продаж с двойным циклом: концептуальная модель и 

эмпирическое исследование», опубликованной в журнале B2B Marketing. 

В результате дальнейших исследований авторы П. Вийо и Ф. Нордин, разработали 

76



модель адаптации продаж с двойным циклом, на основе модели Криса Аргириса 

организационного двойного цикла обучения [3, 4]. 

Ориентацию на клиента можно понимать как подход, как образ мышления, который 

ставит на первое место клиента и его интересы. Ориентация на клиента также может 

пониматься как формирование соответствующей стратегии клиентоориентированности для 

продавца или организации. 

В контексте продаж и взаимодействия между продавцом и покупателем, 

«клиентоориентированность» как характеристика относится к продавцу, который 

придерживается точки зрения покупателя, что означает поставить себя на место покупателя и 

смотреть на вещи с точки зрения покупателя.  

Развитие вышеуказанного подхода, влечет за собой понимание со стороны продавца 

того, что чувствует клиент, размышления о том, о чем он мечтает и чего он  стремится достичь. 

Для компании-продавца это означает, приоритет запросов, желаний и потребностей клиента 

над своими собственными. 

2. Почему важно ориентироваться на клиента? 

После определения и прояснили концепции ориентации на клиента, имеет смысл 

подробнее остановиться на том, почему так важно ориентироваться на клиента. Ставить себя 

в ситуации клиентов и смотреть с их точки зрения важно, потому что это помогает бизнесу 

лучше понять клиента и поможет клиенту принять требуемое решение. Это помогает продавцу 

снизить степень неопределенности и поставить его на одну сторону с покупателем. 

Ориентация на клиента помогает продавцу наладить с ним продуктивные 

коммуникации. Клиент почувствует и увидит, что компания прилагает дополнительные 

усилия, чтобы прояснить ситуацию, в которой он находится, и по-настоящему понять его 

мотивы. 

Сосредоточение компанией-продавцом внимания на клиенте обычно делает его более 

привлекательным для клиентов, что способствует повышению качества взаимодействия. 

Проблема клиента, таким образом, становится совместным проектом между продавцом и 

клиентом. Кроме того, цель, к которой стремится компания и ее клиент становится общей. Как 

только компания сосредоточивается на своем клиенте и понимает его ситуацию, он 

действительно может лучше ему помочь [2]. 

В результате того, что компания ориентирована на клиента, она получает конкурентное 

преимущество и, данный результат можно будет оценить с точки зрения частоты 

взаимодействия и конечного результата – объема продаж. Т.е. к такой компании клиенты 

будут чаще обращаться сами, в отличие от той ситуации, когда компании самой придется 

прилагать маркетинговые усилия, чтобы «предложить» и донести свои услуги до клиента. 

Как указано в исследовании по адаптации продаж с двойным циклом [2], ориентация 

на клиента также может пониматься как процесс, происходящий на двух ключевых для 

компании-продавца уровнях: 

- Клиентоориентированное поведение; 

- Клиентоориентированный образ мышления. 

Эти два аспекта тесно взаимосвязаны, следовательно, компании необходимо работать 

на обоих уровнях. 

3. Клиентоориентированное поведение. 

Когда дело доходит до улучшения вашего клиентоориентированного поведения, 

компания может работать в «обратном» направлении. Т.е.  важно понимание поведения 

продавца с точки зрения самого клиента. Например, важно проанализировать, что с точки 
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зрения клиента должен сделать продавец или поставщик услуг, чтобы он почувствовал себя 

максимально удовлетворенным. 

На данном уровне важно проанализировать, что продавец, по мнению клиента, мог бы 

сделать лучше, как он мог бы улучшить свою работу? Следует произвести разбор стандартных 

клиентских ситуаций (обслуживание в точках продаж, взаимодействие с торговым 

персоналом и менеджерами компании, анализ этапов оформление заказа, передачи товара и 

предоставления услуг). 

На данном уровне чрезвычайно важно «обучить» себя, персонал компании данному 

навыку ориентации на клиента. Для чего необходимо извлекать максимальную пользу из 

ежедневных кейсов (обращение за услугами, оформление заказов, клиентская поддержка, 

постпродажный сервис и т.д.) независимо от того, насколько эти кейсы кажутся значимыми 

на первый взгляд, т.к. зачастую эффективный подход к умам и сердцам покупателя кроется в 

деталях.  

4. Клиентоориентированный образ мышления. 

Данный уровень фактически означает переключение внимание на клиента. Это 

включает в себя снижение компанией-продавцом собственных приоритетов. Такой образ 

мышления подразумевает необходимость перестать сосредотачиваться на собственных 

потребностях и желаниях, и сосредоточение вместо этого на потребностях клиента. 

Менеджменту и сотрудникам компании необходимо «спросить себя», как мы можем помочь 

своему клиенту? 

Такого рода подход подразумевает также со стороны менеджмента и торгового 

персонала компании тренировку и дальнейшую практику навыков ориентации на клиента в 

«обратном порядке»: т.е. вхождение в ситуацию, когда «вы являетесь клиентом», и здесь 

необходимо работать над своими чувствами и рефлексией. Т.е. сотрудникам компании 

необходимо «спросить себя»: 

- Как вы себя чувствуете у продавца или поставщика услуг? 

- Заинтересован ли он (продавец) в ваших потребностях, желаниях, приоритетах, 

ситуации и желаниях? Или он больше заинтересован в том, чтобы просто совершить продажу. 

- Повышают или понижают ли услуги и внимание, которые вы получаете от продавца 

или поставщика услуг, ваш уровень удовлетворенности и благополучия? 

Таким образом, с точки зрения клиентоориентированной стратегии, для компаний 

осуществляющих продажи товаров/услуг, на этапе продаж или обслуживания клиента, 

необходимо сосредоточиться как на своем мышлении, так и на поведении. 

Компании необходимо произвести настройку своего мышления и поведения на то, 

чтобы в первую очередь помочь клиенту, действуя в его интересах. Поддержание в компании 

такой парадигмы требует от ее менеджмента, в первую очередь, формирования 

соответствующей организационной культуры. 

Заключение. 

Данное исследование проясняет и уточняет, что такое клиентоориентированность и 

ориентация на клиента и почему так важно быть и стремиться стать 

клиентоориентированными.  

Сосредоточение внимания на клиентах может помочь превратить обычную компанию 

в отличную. В результате трансформации подходов и стратегии, направленных на то, чтобы в 

большей степени ориентироваться на клиентов, одна из существенных проблем, с которой 

может столкнуться компания, связана с перестройкой организационной культуры и 

дальнейшим ее поддержанием и развитием. Это необходимо для того, чтобы продолжать 
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обслуживать с неизменным качеством всех новых и новых клиентов.  

Таким образом, тематика клиентоориентированного поведения и 

клиентоориентированной стратегии может иметь для компаний более глубокий контекст, и 

требовать более детальной проработки на многих организационных уровнях. В то же время, 

следует признать, насколько действенным может быть подход, ориентированный на клиента, 

и к каким значимым результатам для бизнеса может привести стратегия ориентации на 

клиента при ее правильной реализации. 

Учитывая важность и глубину вышеуказанных аспектов, их рассмотрение и проработка 

требуют тщательного изучения и являются привлекательной и актуальной темой для 

дальнейших исследований в этой области. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 
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Целью статьи является обоснование целесообразности процессного подхода как метода 

совершенствования системы управления компанией и выработка рекомендаций по 

оптимизации ключевых бизнес-процессов. В динамичном мире любой компании нужны 

инструменты и методы повышения требует поиска способов быть конкурентоспособными. 

Для этого необходимо использовать передовые достижения и технологии в управлении 

бизнесом. Требуются новые методы управления, в том числе, такие как процессный подход.  

Ключевые слова: система управления, компания, бизнес, процессный подход. 

  

Введение. 

В настоящее время наблюдается ускоренное повышение требований к повышению 

эффективности системы управления бизнесом. Это связано с многочисленными внутренними 

и внешними факторами, влияющими на компанию. Руководители высшего звена учитывают 

внешние факторы, влияющие на компанию, поскольку она работает в нестабильной 

внешнеэкономической среде. К ним относятся глобализация мировой экономики и 

глобализация производства, рост взаимозависимости производителей, высокие темпы 

развития научно-технического прогресса и инноваций, высокие расходы на тематические 

исследования и разработки, санкционные торговые ограничения. 

Для успешного выживания на рынке и реализации стратегии развития компания 

должна быть гибкой и динамично развивающейся, поскольку ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности является время. Кроме того, внешняя бизнес-среда становится все 

более сложной и неопределенной. Современная компания должна уметь адаптироваться и 

повышать свою финансовую и экономическую устойчивость. 

Методы. 

В основе исследования лежат научно-практические работы ведущих ученых, 

выявивших закономерности эволюции менеджмента как науки, принципы научного лидерства 

и применения процессного подхода к управлению компанией [1], классический [2] и 

современные [3], [4] модели промышленных инноваций. Особое внимание уделяется работе 

по реинжинирингу бизнес-процессов в целом [5], [6], так и на предприятиях различных 

секторов экономики [7-9]. В частности проанализированы работы по моделированию бизнес-

процессов [10], системам управления бизнес-процессами (BPM) [11], роли контекста в BPM 

[12]. В исследовании использовался широкий спектр общенаучных методов, включая 

системный подход, экономические и статистические методы, сравнение, классификацию, 

научную абстракцию и др. 

Результаты исследования. 

В современном мире многие компании малоэффективны. Для повышения 

эффективности бизнеса рассмотрим управление бизнес-процессами. Большинство 

организационных задач носят кросс-функциональный характер. Для повышения 

эффективности компании необходимо реализовать концепцию процессного управления. Есть 

три решения: описание и управление процессами, создание организационной структуры 
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процесса и решение глобальных проблем. 

Самый простой способ - использовать бизнес-процессы для выявления определенных 

проблем, над которыми будут работать кросс-функциональные группы. Можно использовать 

формализацию. Основываясь на широком определении бизнес-процессов, руководители 

компаний могут исследовать рабочий процесс и его кросс-функциональные аспекты, 

вызывающие трудности. Затем устанавливаются приоритеты и формируются кросс-

функциональные группы. С методологической точки зрения есть два альтернативных способа 

выполнения групповых заданий. 

Во-первых, можно использовать формальную структуру организации для постановки 

задачи, анализа и сбора данных о ее деятельности, разработки и тестирования возможных 

альтернативных вариантов для принятия наиболее предпочтительного управленческого 

решения. Этот метод, основанный на создании формальной группы устранения неполадок, 

относительно безопасен для компании. 

Второй способ основан на системном реинжиниринге бизнес-процессов. При этом, 

данный подход более радикален и может вызвать ряд проблем, особенно если он используется 

как инструмент для развития компании в целом или для комплексного улучшения процессов 

управления. 

В первую очередь, речь идет о важнейших бизнес-процессах в соответствии с едиными 

принципами. Могут использоваться разные подходы, но наиболее успешным является метод 

управления качеством процесса (PQM). PQM описывает миссию организации (ее основную 

цель), подразделения или подразделения, список ключевых факторов успеха, которые 

необходимы и достаточны для выполнения миссии. Есть восемь ключевых факторов успеха. 

Следующим шагом является описание повседневной деятельности, направленной на 

ведение хозяйственной деятельности компании, и новых видов деятельности, необходимых 

для успешного выполнения миссии компании. Как правило, в компании порядка 20-30 бизнес-

процессов. На этом этапе процессы ранжируются по важности, текущей эффективности и 

статусу владельцев. Необходимо понимать, кто из сотрудников компании выигрывает больше, 

если бизнес-процесс эффективен, а кто проигрывает, если он неэффективен. Выбранные 

сотрудники являются членами команды, описывающей бизнес-процессы. Они руководители и 

топ-менеджеры компании. 

Существует множество способов повышения эффективности системы управления, 

один из которых - использование реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) [13]. Его 

использование требует синхронизации, поскольку решение владельца процесса использовать 

BPR без понимания и поддержки со стороны других топ-менеджеров может вызвать хаос в 

компании. И наоборот, если все владельцы процессов решат использовать этот подход 

одновременно, результат будет таким же. Некоторые методы, используемые при улучшении 

бизнес-процессов, относительно безопасны. Даже если они окажутся ошибочными, ущерб не 

будет значительным. 

Третий способ применения знаний о бизнес-процессах на практике позволяет описать 

организационную структуру компании и управлять самой организацией. Метод предполагает 

понимание того, что организационные структуры влияют на эффективность бизнеса. 

Большинство организационных структур созданы, чтобы препятствовать развитию компании. 

Департаменты компании занимаются одной функциональной сферой, чувствуют себя 

самодостаточными структурами, не понимают миссии компании. Можно уменьшить 

количество структур, влияющих на бизнес-процессы, создав рабочие группы. В эти группы 

войдут специалисты, отвечающие за весь бизнес-процесс, а не за его конкретные области. 
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Организационная структура компании должна соответствовать ее миссии. В 

большинстве случаев реорганизаторы определяют развитие организационной структуры как 

размещение названий функциональных подразделений компании в квадратах органиграммы. 

Следовательно, улучшение организационной структуры должно быть синхронизировано с 

существующими бизнес-процессами. 

Разберем современные подходы к управлению бизнесом. На высококонкурентных 

рынках существует две группы контрагентов: 

- постоянные (лояльные) контрагенты, которые постоянно работают вместе и 

формируют особые требования к продукту или услуге; 

- нерегулярные (разовые) контрагенты, которые легко могут связаться с другим 

поставщиком товара или услуги. 

Первая группа - это партнеры, которые участвуют в управлении стоимостью продукта. 

В этом случае создание деловой сети - один из ключевых факторов успеха. Если деловые 

партнеры не могут согласовать свои интересы, им будет сложно найти лояльных клиентов. 

Топ-менеджеры компании заинтересованы в налаживании отношений с поставщиками и 

потребителями. 

Для структурирования отношений в бизнес-сети можно использовать следующие 

подходы: во-первых, выбрать «ключевого поставщика» - стратегического партнера, который 

предоставляет ключевые продукты и услуги компании-клиенту; во-вторых, заключить 

долгосрочные соглашения о стратегическом партнерстве между поставщиком и заказчиком-

потребителем. Клиент компании должен следить за рынком потребляемых товаров и услуг, 

сравнивать стратегического партнера и его конкурентов, чтобы убедиться, что приобретаемые 

вами товары и услуги оптимальны по цене и качеству. Также необходимо интегрировать 

взаимодействие поставщика и клиента (в том числе информационное) на основе современных 

технологий электронного бизнеса, чтобы предоставлять продукты и услуги требуемого 

качества в нужное время. 

Необходимо управлять своим клиентским портфелем, стараться максимизировать 

ценность, создаваемую этим портфелем. При этом управление клиентским портфелем 

исключает две составляющие: финансовое управление отношениями с клиентами и 

оперативное управление отношениями с клиентами (взаимодействие компании с ключевыми 

партнерами). Переход от разовых или даже регулярных сделок к прочным отношениям с 

контрагентами позволит участникам получить стабильное финансовое преимущество перед 

конкурентами. 

Цепочка «услуга-прибыль» - мощный инструмент для понимания того, как интеграция 

партнеров в бизнес-сеть может стать рычагом повышения эффективности бизнеса. Между 

хорошими услугами и стабильным ростом прибыли существует прямая связь. Следовательно, 

необходимо предоставлять клиентам высококачественные продукты и услуги. Цепочка 

«сервис-прибыль» подчеркивает важность управления качеством цепочки продаж, в которой 

эффективные партнерские отношения повышают индекс деловой активности. 

Ключом к управлению цепочкой сервис-прибыль являются межфирменные отношения, 

основанные на быстром реагировании на меняющиеся потребности клиентов и внимательном 

послепродажном отношении к ним. Межфирменные отношения возможны только в том 

случае, если менеджеры компаний-партнеров могут принимать эти решения, и мотивированы 

на решение проблем. Поощряя инициативу партнеров, их предложения по улучшению 

продуктов и услуг, бизнес-сеть использует собственный потенциал для развития бизнеса. 

Исследования показали, что классическая структура управления бизнесом, когда 

82



компания состоит из ряда функциональных отделов (маркетинговых, финансовых, 

маркетинговых и других служб), имеет ряд недостатков. Они не позволяют компании успешно 

конкурировать с организациями, использующими структуру управления процессами. В 

традиционной компании иерархическое подчинение важнее горизонтального взаимодействия 

в бизнес-процессе. В связи с этим каждый сотрудник работает на своего непосредственного 

начальника, а не на внутренних или внешних клиентов или для достижения миссии компании. 

Современному бизнесу необходимы организационные структуры, поддерживающие 

систему гибкого производства, поддерживающие ее короткий жизненный цикл. 

Следовательно, на современном этапе организационная структура компании должна быть 

прямо противоположной функциональной. Он должен сочетать сложные задачи, 

выполняемые высококвалифицированным персоналом, и простые системы координации и 

контроля, существующие на низком уровне бюрократии. Структура процессов компании 

должна включать иерархию межфункциональных бизнес-процессов, возглавляемых 

координаторами («владельцами» процессов) и реализуемых группами управления 

процессами. Структура процесса соответствует требованиям современного бизнеса по 

следующим причинам: 

- отношения между подразделениями (как вертикальные, так и горизонтальные) 

строятся по системе «заказчик-подрядчик», что устраняет барьеры взаимодействия; 

- можно управлять целями компании и разработать эффективную систему оплаты 

труда, основанную на личных достижениях. В сочетании с подходом к управлению затратами 

это позволяет персоналу работать более эффективно; 

- наряду с обменом конечными продуктами бизнес-процесса возможно построение 

системы расчета затрат и уровней корпоративного предпринимательства; 

- эффективность компании значительно возрастает, так как есть владелец каждого 

бизнес - процесса [14], он отвечает за выполнение и управленческие решения. 

Заключение. 

Таким образом, процессно-ориентированная система управления предприятием ставит 

задачи исходя из целей компании. Система материального вознаграждения позволяет 

выполнять поставленные перед коллективом задачи. Система управления позволяет 

менеджерам вмешиваться при возникновении проблемных ситуаций, чтобы предотвратить их 

и минимизировать финансовые потери. 

Анализ бизнес-процессов и их стоимостных моделей позволяет нацелить внутренние 

корпоративные отношения на достижение главной цели бизнеса - повышения 

потребительской ценности продукта. Эта бизнес-цель достигается путем передачи ресурсов и 

ответственности владельцам бизнес-процессов и их исполнителям, что способствует 

своевременному принятию управленческих решений. Активное использование технологии 

бизнес-процессов поможет улучшить управление межфирменными отношениями. 

В заключение можно сказать, что динамичный и конкурентный деловой мир двадцать 

первого века создает новые проблемы для компании. Проблемы надо решать оперативно. 

Новые возможности необходимо оценивать и использовать для развития компании. Эти 

задачи чрезвычайно сложны, но современные концепции и технологии управления могут 

помочь менеджерам. Ориентация компании на управление бизнес-процессами создает 

потенциальные возможности и обеспечивает стабильные выгоды, способствующие 

устойчивому развитию. 
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Апциаури А.С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

В данной статье рассмотрены основные моменты аудиторской деятельности в России. 

Изучены основные понятия и цели аудиторской деятельности.  

Ключевые слова: аудиторская деятельность, цели и функции контроля. 

 

Аудиторская деятельность является сложным и многоаспектным понятием.  Под 

данной деятельностью понимают: проведение независимой проверки бухгалтерской 

отчетности и оказанию сопутствующих аудиторских услуг.  Проверку проводят аудиторские 

организации или индивидуальные аудиторы, которые не имеют права заниматься какой-либо 

другой предпринимательской деятельностью.  

В аудиторской деятельности существуют объекты, к ним относят: 

1. бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

2. статьи и счета бухгалтерской отчетности; 

3. экономические показатели деятельности организации; 

4. учетная информация организации; 

5. финансово- хозяйственная деятельность. 

На рисунке 1.1 представлена укрупненная структура системы управления, благодаря 

которой возможно определить объекты аудиторской деятельности.  

 

 
Рис. 1. Укрупненная структура системы управления. 

 

Аудиторские организации, а также индивидуальные аудиторы могу осуществлять 

следующие услуги: 

1. проверка, восстановление и ведение бухгалтерского (финансового) учета; 

2. налоговое консультирование; 

3. оценочная деятельность; 

4. юридическая помощь в областях аудиторской деятельности; 

5. разработка, анализ инвестиционных проектов; 

6. составление бизнес планов. 

К услугам, несовместимым с обязательной аудиторской проверкой, относят: 
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1. ведение бухгалтерского учета; 

2. восстановление бухгалтерского учета; 

3. составление налоговых и бухгалтерских отчетностей.  

К основной цели аудиторской деятельности относят правильное, точное ведение и 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. В ходе проверки, аудитор выражает 

свое мнение, обо всех сферах деятельности организации.  Согласно Положению по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» достоверной и 

полной бухгалтерская отчетность считается исходя из правил, которые установлены 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. Искаженной бухгалтерская отчетность 

считается, когда были допущены ошибки или же при недобросовестных действиях.  
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AUDITING: ROLE IN MODERN SOCIETY 

Aptsiauri A.S. 
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This article discusses the main points of the audit activity in Russia. The basic concepts and goals of 

auditing have been studied. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Богатая О.А. 

ПАО «Роствертол», г. Ростов-на-Дону 

 

В статье рассматривается специфика работы предприятий оборонно-промышленного 

комплекса и ее влияние на организацию системы внутрифирменного бюджетирования. 

Ключевые слова: бюджетирование, оборонно-промышленный комплекс, бюджет, 

бюджетный процесс, гособоронзаказ. 

 

В настоящее время оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России по праву 

считается одной из передовых и инновационных отраслей экономики страны. Вооружение, 

произведенное в России активно экспортируется. В тоже время, государство уделяет огромное 

внимание развитию ОПК, что наглядно иллюстрирует Федеральный бюджет, принятый на 

2021-2023гг. Так в 2020 г. на ОПК было направлено 3 309,6 млрд. руб., в 2021 запланировано 

- 3 113 млрд. руб.,  в 2022- 3 231,7 млрд. руб., 2023-3 257,5млрд.руб. [2] Безусловно, COVIDные 

ограничения, внешнеполитическая и экономическая ситуация привели к  планируемому 

снижению расходов почти на 200 млрд. руб., но все равно остались на довольно высоком 

уровне. Кроме того, в краткосрочной перспективе Правительство планирует наращивать 

расходы на ОПК. Вместе с расходами на развитие ОПК, будет расти и государственный 

оборонный заказ. «Государственный оборонный заказ (ГОЗ)- установленные нормативным 

правовым актом Правительства РФ, задания на поставки товаров, выполнения работ, оказание 

услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации».[1] Предприятиям ОПК  ГОЗ позволяет уверенно 

смотреть в будущее, сохранять рабочие места и наращивать производственные мощности. 

Вместе с тем, при исполнении ГОЗ организации сталкиваются с рядом сложностей, например, 

- использование спецсчета в уполномоченных банках, направления расходования средств со 

спецсчета, размер прибыли и рентабельности (фиксируется в контракте), сложности 

раздельного учета затрат, особый порядок распределения накладных расходов. В связи с этим, 

предприятия ОПК, как никогда нуждаются в эффективном инструменте управления, 

распределения и контроля финансовых и трудовых ресурсов [3]. В качестве такого 

инструмента выступает система внутрифирменного бюджетирования. 

В настоящее время нет типовых решений постановки системы бюджетирования. Это 

связано, прежде всего, с особенностями работы конкретной коммерческой организации, 

спецификой видов её экономической деятельности, осуществляемых бизнес-процессов, 

размером, организационно-правовой формы, стадией жизненного цикла, используемыми 

режимами налогообложения, информационными потребностями внешних и внутренних 

пользователей. Данные особенности оказывают непосредственное влияние на структуру 

учетно-аналитической системы организации для целей функционирования бюджетов. 
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Рис.1. Бюджетный процесс. 

 

В общем виде бюджетный процесс состоит из пяти укрупненных этапов, рис. 1. Такая 

схема организации бюджетирования применима и к предприятиям ОПК. 

Основным бюджетом любой организации является Генеральный бюджет, 

представляющий собой основу для разработки структуры информации о доходах и расходах 

в управленческом учете. В составе Генерального бюджета выделяют операционный и 

финансовый бюджеты, каждый из которых является завершенным этапом планирования 

рис.2).[4] 

 

 
Рис.2. Генеральный бюджет организации. 
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Отличительной особенностью предприятий ОПК является работа с ГОЗ, в связи, с чем 

возникают сложности в составлении и исполнении, в первую очередь, операционного 

бюджета. Ведение «котлового» метода учета затрат с последующим их распределением очень 

трудоемко, рациональным решением является позаказный учет затрат. Соответственно, при 

организации бухгалтерского учета затрат в разрезе заказов, бюджетирование также стоит 

организовать в разрезе контрактов ГОЗ, в рамках которого вести планирование и учет по 

каждому заказу. Такая структура бюджета и его детализация позволит не только повысить 

эффективность деятельности организации в целом, но и упростит предоставление отчетных 

документов по ГОЗ, позволит не выйти за рамки установленной рентабельности и при этом не 

нести убытки. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF BUDGETING AT THE ENTERPRISES OF THE 

MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

The article examines the specifics of the work of enterprises of the military-industrial complex and 

its impact on the organization of the intra-company budgeting system.  
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Изучено становления и изменения государственной деятельности в периоды цифровизации 

экономики, основные методы работы с гражданами и современные способы обеспечения 

развития человеческого потенциала, нормативно – правовой базы и поддержку 

инновационных путей. 

Ключевые слова: государство, цифровая экономика, цифровизация, современные технологии, 

наука. 

 

За последние несколько десятилетий экономики и общества во всем мире пережили 

исторические преобразования, переходя от индустриальной эпохи последних двух столетий к 

цифровой эпохе 21 века. Компании - особенно крупные глобальные корпорации - используют 

цифровые инновации для повышения своей производительности и конкурентоспособности, и 

лучшей адаптации к этим мощным технологиям и рыночным изменениям.   

Цифровизация оказывает сильное влияние на национальную экономику: создают 

условия, чтобы стартапы и солидные компании могли создавать новые бизнес-модели и 

оцифровать свои существующие операции. Государственный сектор, включая систему 

образования, может играть важную роль в трех областях: 

- Развитие человеческого капитала 

- Нормативно-правовая база 

- Поддержка инновационных сетей. 

Цифровая революция пронизывает все слои общества и все аспекты нашей жизни. Это 

явление также трансформирует способ управления, чтобы обеспечить более быстрый, более 

эффективный и прозрачный ответ на растущие требования граждан к более качественным 

услугам и большей честности в общественных действиях. Все, от цифровых услуг 

государственного управления и повседневной деятельности до управления крупными 

государственными инвестициями и операциями по государственным закупкам, 

технологические достижения произвели революцию в способах управления 

государственными делами за счет более простых, дешевых и доступных процедур. 

Эта форма государственного управления с участием гражданина в центре, которую 

правительство реализует, содействуя инклюзивному развитию посредством согласованных 

действий с национальными и субнациональными организациями, повышает 

производительность, эффективность и прозрачность. 

Правительства добиваются прогресса: они переходят от модели планирования и оценки 

к восприятию и реагированию, и эта тенденция является общей нитью многих инициатив по 

модернизации, в том числе: 

- цифровое правительство, которое фокусируется на исследованиях пользователей, 

прототипировании, тестировании и итерациях; 

- открытое правительство, которое создает возможности для общественного анализа 
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данных и информации, а также участия и совместного творчества, чтобы привнести контекст 

и жизненный опыт в общественные решения; 

- инновации в государственном секторе, которые расширяют источники определения 

проблем и решений, а также экспериментируют с политиками и программами. 

 Рост цифровой эпохи и связанных с ней технологий делает критически важным, чтобы 

государственные учреждения уделяли приоритетное внимание развитию людей с высоким 

потенциалом, способных вести за собой эту новую эпоху. Эти лидеры привнесут новое 

мышление, которое будет стремиться к гибкости, разумному риску и инновациям, чтобы 

управлять правительством во времена перемен и потрясений. 

Учитывая, что способ взаимодействия граждан с информацией, организациями и друг 

другом изменился радикально и, вероятно, навсегда, у правительства появилась новая 

возможность реагировать соответствующим образом. В цифровую эпоху лидеры должны 

существовать на всех уровнях, бросать вызов статус-кво и спрашивать, как будущие 

правительственные лидеры могут думать, действовать и реагировать по-другому, чтобы 

предоставлять качественные общественные услуги в быстро развивающемся мире. 

 

NEW DIRECTIONS FOR GOVERNMENT IN THE DIGITAL AGE 
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2Turkmen state institute of economics and management, Ashgabat, Turkmenistan 

 

The formation and changes of state activity during periods of digitalization of the economy, the main 

methods of working with citizens and modern methods of ensuring the development of human 

potential, the regulatory and legal framework and support for innovative ways have been studied. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Нарматов Н.А. 

ООО ПЦЦ Консумер Продактс Космет, г. Бжег Дольны, Польша 

 

Целью данного анализа являлось изучение опубликованных опросов по потребительским 

предпочтениям и их изменениям в период пандемии COVID-19. На основании изучения мнений 

экспертов в области маркетинга в статье проанализированы основные изменения в 

поведении потребителей, вызванные неопределенностью в период пандемии и возможности 

при выстраивании стратегии бренда в условиях глобальных изменений. Предложена 

пирамила развития стратегии бренда. 

Ключевые слова: предпочтения потребителей, новые тренды, стратегия развития бренда в 

период пандемии. 

 

Потребительский рынок изменяется в последние несколько лет нетипично, в сравнении 

с прошлыми тенденциями, из-за перестройки мышления покупателей, вызванного COVID-19. 

Новые тренды формируются желаниями потребителя достигнуть более высокого уровня 

благополучия и защищенности. Формируются новые бренды, например, новые онлайн школы, 

позволяющие избежать контактного обучения и обезопасить себя в период пандемии. Все 

большую популярность обретают мобильные приложения по здоровому образу жизни [1]. 

Например, 51% англичан использует похожие приложения, 59% китайцев поставили в 

приоритет своей повседневной жизни ежедневные занятия физическими упражнениями [2]. 

Пандемия влияет на глобализацию развития трендов и определяет здоровье как 

наиважнейший приоритет развития технологий, продуктов, услуг. Соответственно, вопросы, 

связанные прямым или косвенным образом со здоровьем человека, также интересуют 

потребителя и могут быть основой стратегии развития бренда. Например, компания North 

Face’s (США) предлагает своим потребителям товары для инклюзивного отдыха на природе 

[3]. Это теплая одежда «для выезда на природу независимо от погодных условий», фото и иное 

снаряжение для наблюдений за дикой природой.  

Помимо сопряженных со здоровьем товаров в стратегию бренда может входить новая 

подача информации. Она должна быть оптимистичной. Так южнокорейская компания 

выпустила серию мультфильмов о безрецептурных пластырях, снимающих боль [4]. В 

мультфильмах в юмористической форме объясняются болевые ощущения, например, при 

переедании.  

Основными векторами развития бренда становятся следующие: 

- Мотивация потребителей к покупке товаров, технологий, услуг, обеспечивается 

показателями улучшения их здоровья. Пандемия создала условия, при которых потребители 

все меньше задают вопросов: «Почему именно это мне нужно?», а больше полагаются на 

обещанный результат. Главное, не обмануть ожидания клиентов. 

- Балансом между комфортом и активностью. Не нужно многого обещать за короткие 

сроки. Лучше внедрить инновацию и помочь ее использовать на постоянной основе с 

регулярным мониторингом результатов. 

- Улучшение психического состояния потребителя, формирования оптимистичного 

взгляда. Пандемия вынудила многие компании перевести своих сотрудников на удаленную 

работу, часть трудового населения долгое время не могла трудиться и вести активный образ 

жизни. Как следствие, у людей нарушается психологическое равновесие, формируются 

депрессивные состояния.  Поэтому, при формировании брендов важно сотрудничать с 
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экспертами в области психологии, вкладывая в стратегию бренда психологическую 

поддержку.  

- Единение с природой. Отдых, работа, жизнь на природе – новый захватывающий и 

улучшающий здоровье образ жизни, который нужно использовать при формировании бренда. 

Важным моментом при планировании стратегии бренда является учет мнения 

сообщества, которое можно подчерпнуть в интернет-чатах и социальных сетях. Более того, 

производитель услуг, технологий, товаров, может формировать предпочтения потребителя, 

проводя разъяснительную работу среди Интернет-сообщества. При использовании такого 

инструмента необходимо: 

- Локализовать на определенной территории свой физический товар (услугу). 

Потребитель, который захочет приобрести его всегда готов предварительно опробовать или 

услышать «живые» мнения. Информационные же ресурсы следует локализовать по 

направлениям. 

- Предоставить необходимые гарантии потребителю о сохранении его 

конфиденциальности.   

- По возможности организовать стратегическое партнерство с другими брендами по 

результатам изучения предпочтений сообществ. 

Желание людей объединяться в сообщества особенно ярко выражено в период 

пандемии COVID-19. По результатам опросов [2] 41% потребителей из Великобритании 

сказали, что чувствуют себя более связанными с соседями в настоящее время, чем до 

пандемии. 80% опрошенных китайских потребителя утверждали, что именно пандемия 

заставила их почувствовать себя частью сообщества. Таким образом, при планировании 

развития бренда необходимо учитывать желание потребителей объединяться и 

взаимодействовать. Это дает новые возможности брендам для предоставления новых способов 

объединения. Как ни странно, трудности и невзгоды мотивируют человека оказывать помощь 

другим. В условиях запретов массовых мероприятий это дополнительные возможности для 

онлайн мероприятий и цифровых технологий. 

В 2020 году по результатам исследований компании eMarketers [5] установлено, что 

51% взрослого населения чаще использовали социальные сети, количество просмотров в 

прямом эфире в Instagram увеличилось на 70%, использование YouTube выросло на 15,3%, 

ежедневное использование TikTok увеличилось на 15,4 %. 

Чтобы расставить приоритеты при формировании стратегии развития бренда 

необходимо учитывать два основных фактора – положительные эмоции и ожидаемые выгоды. 

Положительные эмоции, которые формируются при использовании продукта (услуги) 

возникают благодаря повышению комфортности состояния человека за счет использования 

продукта (услуги). Согласно исследованиям компании Mintel [2] 52% американцев 

обеспокоены влиянием COVID-19 на их образ жизни. 82% китайцев считает, что можно 

платить больше за товары, обеспечивающие лучшую комфортность и качество в условиях 

неопределенности. В сложившихся условиях люди стараются избегать чрезмерного 

потребления, сократить и оптимизировать свой бюджет, оставляя в потребительской корзине 

важные, с индивидуальной точки зрения, товары (услуги). Выгода определяется 

доступностью, удобством, комфортностью, безопасностью, долговечностью, ощущением 

защищенности. Пандемия изменила ритм жизни многих людей, из потребительской корзины 

исключаются второстепенные товары, не несущие выгоды.  Таким образом, при 

формировании стратегии бренда необходимо заложить в ее основу концепцию, что товары 

(услуги) несут незаменимые для потребителя выгоды. В том числе и минимизацию затрат за 
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счет исключения второстепенных товаров и вложении в товары   предложенного бренда, так 

как он, по сформированному маркетинговыми инструментами образу, потребителем 

воспринимается как незаменимый. Потребители ищут удобство, которое сэкономит время и 

деньги. Удобства приносят новые решения, обеспечивая защиту и снижая стресс. 

Однако, однозначно утверждать, что потребители будут покупать только товары 

первой необходимости нельзя. По результатам исследований компании [7] установлено, что в 

Китае и Индии расходы восстанавливаются не только на продукты питания и товары для дома. 

Китайские потребители планируют увеличить расходы на путешествия и одежду. При 

выяснении причин таких планов в условиях неопределенности установлено, что население 

Китая убеждено в большей степени, что страна находится на пути к выздоровлению, чем 

население других стран. В Индии потребители сообщают о намерении тратить на атрибуты 

фестиваля Дивали и свадебного сезона, который длится с октября по декабрь. 

Люди в период пандемии почувствовали себя уязвимыми. Главная задача брендов – 

предоставить защиту и поддержку. Также важно учитывать традиции и особенности 

населения территории. Это ключевой лозунг настоящих реалий и перспектив. 

После опроса 2042 потребителей в США, Великобритании и Австралии компания 

Stackla [6] выявила, что: 

88% потребителей считают, что продавцам товаров (услуг) необходимо предоставлять 

более персонализированные предложения. 

 67%, что их покупки в Интернете увеличились с начала пандемии, при этом 91% 

людей, вероятно, продолжат покупать больше товаров в Интернете в будущем. 

72% потребителей увеличили время, проведенное в социальных сетях. 

56% потребителей считают, что при совершении покупок в Интернете на них больше 

влияют изображения и видео из социальных сетей, чем до пандемии. 

79% утверждают, что контент сильно влияет на их решения о покупке , в то время как 

всего 9% заявили, что контент влиятельных лиц влияет на их покупки. 

72% потребителей констатировали факт того, что реальные фотографии и видео - это 

контент, который они больше всего хотят видеть на сайтах электронной коммерции при 

принятии решения о покупке. 

80% потребителей говорят, что они с большей вероятностью купят товар в интернет-

магазине, если на его веб-сайте есть фотографии и видео от реальных покупателей. 

58% потребителей покинули магазин электронной коммерции, не совершив покупки, 

потому что на сайте не было отзывов или фотографий покупателей (64% из поколения Z). 

 
Рисунок 1. Анкета покупателей: готовы ли Вы приобретать товары новых брендов в 

период пандемии? (опрошено  2061 респондентов) 

94



На каждом рынке потребители являются движущей силой рыночной 

конкурентоспособности и экономического роста. В условиях глобальных изменений 

потребители претерпевают трансформацию в поведении. Исследования компании NetElixir [8]  

указывают, что 59% покупателей в условиях неопределенности готовы приобретать товары 

новых брендов и чувствуют себя при этом комфортно, не испытывают стресса. Треть 

опрошенных категорична и не готова покупать новое, а еще 11% находятся в сомнении.  Из 

опрошенной группы покупателей новых брендов 75%  выборки говорят о том, что продолжат 

покупать у этих брендов в будущем. 

На основании проанализированных тенденций предлагаем пирамиду развития 

стратегии бренда. 

 

 
Рисунок 2. Определяющие факторы для покупателя при выборе товара (услуги)  

 

На основании изучения опросов и мнения экспертов данное исследование утверждает 

факт изменения приоритетов в потребностях человека и его покупках в период 

неопределенности. Новая пирамида по ранжированию покупательских приоритетов при 

выборе товара (услуги) главным обозначает приоритет «Безопасность и защищенность», что 

является полюсной противоположностью пирамиды Маслоу.  
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The purpose of this analysis was to study published surveys on consumer preferences and their 

changes during the COVID-19 pandemic. Based on the study of the opinions of experts in the field of 

marketing, the article analyzes the main changes in consumer behavior caused by uncertainty during 

a pandemic and the possibilities for building a brand strategy in the context of global changes. The 

pyramid of brand strategy development is proposed. 
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В статье представлена нормативно-правовая база для анализа финансового-состояния 

организации. Рассмотрены показатели методических рекомендаций, отражающие основные 

аспекты хозяйствующего субъекта. На основе проведенного исследования были сделаны 

выводы. 

Ключевые слова: нормативно-правовая база, финансовое состояние предприятия, учет 

производственно-финансовых показателей, бухгалтерский учет. 

 

Под нормативно-правовой базой принято понимать совокупность официальных 

письменных документов, принимающихся согласно конкретной форме правотворческим 

органом. Правовой нормой является государственное общеобязательное предписание, которое 

носит временный либо же постоянный характер. Цель нормативно-правовых документов 

заключается в закреплении правовой и юридической информации, а также доведении правил 

ее поведения до адресата [1]. 

Нормативная и законодательная база, определяющая оценку финансового состоянии 

компании представлена на рисунке 1. 

Следует отметить, что для оценки финансового состояния предприятия так же 

существует определенные нормативные документы Российской Федерации, которые 

регулируют порядок осуществления оценки финансового состояния компании, в том числе 

при процедурах банкротства. 

Таким образом, оценка финансового состояния предприятия регулируется нормативно-

законодательными актами пяти ступеней [2].  

К первому уровню относятся документы на законодательном уровне, ко второму 

уровню относятся федеральные стандарты, к третьему уровню – стандарты отрасли. 

Четвертый уровень включает в себя рекомендации в сфере бухгалтерского учета, а к пятому 

уровню – стандарты анализируемого предприятия, включающие в себя учетную политику 

компании, график документооборота, рабочий план счетов, а также план, отражающий этапы 

проведения инвентаризации имущества. 

Отметим, что основным документом при оценке финансового состояния компании 

является Методические указания по проведению анализа финансового состояния организаций, 

которые утверждены Приказом ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 [3]. В данных методических 

указаниях представлены формулы, необходимые при оценке финансового состояния 

абсолютного любого предприятия.  
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Рисунок 1 – Нормативно-законодательная база оценки финансового состояния 

компании [1] 

 

На рисунке 2 отразим показатели, представленные в Методических указаниях, которые 

описывают все существенные аспекты хозяйствующего субъекта. 

 

 
Рисунок 2 – Показатели методических рекомендаций, отражающие основные аспекты 

хозяйствующего субъекта [3] 
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В завершение, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что при оценке 

финансового состояния предприятия нужно руководствоваться законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими данную деятельность. 

Это необходимо для получения экономически обоснованных показателей, которые 

способствуют при принятии управленческих решений руководством анализируемого 

предприятия. Так, базой для нормативно-правового регулирования анализа и учета 

производственно-финансовых показателей является Федеральный закон № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [4]. Помимо этого, этапы проведения бухучета, а также составления 

отчетности регулируются отраслевыми и федеральными стандартами. 
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The article presents the regulatory framework for the analysis of the financial condition of the 

organization. The indicators of methodological recommendations reflecting the main aspects of an 

economic entity are considered. Conclusions were made on the basis of the conducted research. 

Keywords: regulatory framework, financial condition of the enterprise, accounting of production and 

financial indicators, accounting. 

  

99



УДК 338.2   

 

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЙ В 

СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Соколова М.В., Смирнова Е.Е. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

Статья посвящена выявлению специфики взаимодействия государства и туристских 

организаций в России. Особое внимание уделяется описанию методологических подходов к 

управлению региональным развитием, систематизации существующих институтов 

взаимодействия государства и бизнеса, определению роли бизнес-объединений в развитии 

туризма. 
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Текущее состояние российской и мировой экономики в целом требует поиск 

эффективных механизмов, способных активизировать экономическое развитие, с учетом 

существующих социальных, политических и экономических институтов. 

Актуальность определения способов результативного взаимодействия государства и 

бизнеса обусловлена современными условиями рыночной экономики и 

внешнеполитическими процессами, происходящими в мире. 

В связи с этим цель статьи заключается в определении основных особенностей 

взаимодействия государства и туристского бизнеса, в частности, на примере сотрудничества 

органов государственной власти и бизнес-объединений. 

В современных социально-экономических условиях частная собственность и 

предпринимательская деятельность являются базовыми институтами, на которых может 

основываться экономика России.  

В настоящее время выделяют наиболее значимые методологические подходы к 

управлению региональным развитием, к которым относятся [3]:  

1. Системный подход, подразумевающий изучение объекта управления на двух 

уровнях, когда объект управления представляется как элемент более широкой системы и как 

система, состоящая из совокупности элементов и позволяющая выявить проблемные 

элементы региона с целью их совершенствования. 

2. Институциональный подход, характеризующийся анализом места объекта 

управления в системе региональных институтов (министерства и ведомства, государственные 

организации и т.д.) и позволяет раскрыть специфику взаимодействия объекта управления с 

институтами, а также выявить направления их совершенствования.  

3. Маркетинговый подход, позволяющий изучать объект управления с точки зрения 

адаптации объекта управления потребительскому спросу и определять потребительские 

предпочтения, предъявляемые к объекту управления, а также необходимые инструменты по 

его совершенствованию. 

На региональном уровне выделяют следующие институты взаимодействия государства 

и бизнеса [1; 2; 4]:  

1. Государственно-частное партнерство (партнерская модель) – институциональный и 

организационный союз между государственной властью и бизнесом в рамках решения 

региональных проблем и реализации национальных или локальных проектов; 
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2. Корпоративная социальная ответственность (социальная ответственность бизнеса), 

отражающая готовность бизнеса принимать участие в решении социальных проблем общества 

на добровольной основе. При этом сфера туризма рассматривается как одно из направлений 

социальной политики, нацеленных на развитие социальной инфраструктуры, учет интересов 

различных социальных слоев, развитие деятельности системы социальной защиты и т.д.  

3. Лоббирование как институт взаимодействия государства и бизнеса не получил 

широкого распространения в российской действительности по сравнению с практикой 

государственно-частного партнерства. Лоббирование как форма взаимодействия может 

выступать при создании общественно-государственных консультативных, совещательных, 

координационных и экспертных органов. Стоит отметить, что в России лоббирование как 

институт взаимодействия может строиться как на формальных, таки неформальных 

отношениях, что часто связано с опасностью появления коррупции. 

В Российской Федерации в последние годы наблюдаются не совсем благоприятные 

условия для развития бизнеса, что стимулирует стремление предпринимателей к объединению 

для совместной защиты в органах государственной власти своих прав и законных интересов. 

При этом в стране не наблюдается окончательного формирования модели взаимодействия 

органов государственной власти и бизнес-структур [2]. 

Бизнес-объединения представляют собой одну из эффективных форм самоорганизации 

бизнеса, которая может представлять интересы членов объединения, являясь своеобразными 

посредниками во взаимодействии между бизнесом и государством. Их деятельность является 

наиболее реальным способом влияния на решения, принимаемые государством, с целью 

создания благоприятных условий для развития предпринимательства. Объединение 

туристских организаций (туроператоры, санатории, гостиницы, ресторанный бизнес) в союзы 

и ассоциации предоставляют возможность бизнесу представлять консолидированную 

позицию при взаимодействии с органами государственной власти.  

Бизнес-объединения в области туризма (например, на федеральном уровне – 

Ассоциация туроператоров России, Российский союз туриндустрии, на региональном уровне 

– региональные бизнес-структуры в области туризма) стремятся принимать активное участие 

в обсуждении нормативно-правовых актов, которые затрагивают интересы туристского 

бизнеса, что особенно актуально в условиях переходной экономики в России, где активное 

участие общества в формировании и развитии рыночных отношений находятся в стадии 

формирования.  

Проведенный анализ основ взаимодействия государства и бизнеса, изучение 

имеющихся практик данного взаимодействия позволяют заключить, что наиболее 

эффективным способом взаимодействия государства и туристского бизнеса является модель 

диалога государства и предпринимателей в лице бизнес-объединений. С учетом соблюдения 

здоровой конкурентной среды для бизнеса данная модель позволит достичь наиболее 

эффективных управленческих решений и выработки мер, создающих благоприятные условия 

для развития бизнеса и жизни общества в целом. Эффективность такого взаимодействия 

зависит и от развития отлаженной системы коммуникаций, способности бизнеса и государства 

к адаптации к новым экономическим условиям, открытости к внедрению новых 

информационно-коммуникационных технологий и готовности к сотрудничеству в рамках 

совместных совещательных, консультационных и координационных органов. 

Предлагаемая модель взаимодействия возможна при соблюдении следующих условий 

ее участниками: 

1. Государство формирует необходимую институциональную среду и 
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соответствующую законодательную базу; создает инфраструктуру для функционирования 

партнерских отношений; обеспечивает государственные инвестиции и гарантии; проявляет 

оперативность и гибкость в принятии управленческих решений. 

2. Бизнес вкладывает инвестиции в значимые для развития региона проекты; обладает 

профессиональным опытом; поддерживает эффективность управленческих процессов; 

использует инновационные технологии; проявляет открытость к новаторству; стремится к 

развитию сотрудничества с партнерами по бизнесу, в том числе в рамках работы в составе 

бизнес-объединений. 

К определяющим факторам формирования эффективного взаимодействия государства 

и бизнес-объединений относятся (классификация по К.Ю. Киселю [2, с. 106-108]):  

• наличие четко сформулированных целей взаимодействия и общность интересов; 

• готовность бизнес-объединений и органов государственной власти к реализации 

декларируемых целей; 

• возможность свободного и открытого диалога сторон; 

• выработка законодательно оформленных правил взаимодействия; 

• нацеленность на получение общественной выгоды и экономическую 

целесообразность как основу результата взаимодействия; 

• соблюдение равенства участников партнерских отношений и взаимное доверие. 

Положительный эффект от такого взаимодействия для органов государственной власти 

заключается в оперативном доступе к информации о тенденциях развития туристского рынка, 

его основных участниках, быстром определении реакции предпринимателей на готовящиеся 

решения, для бизнеса – в доступе к информации о текущей и перспективной политике в 

отрасли и возможности оказывать влияние на выработку решений, содействующих развитию 

бизнеса. Роль бизнеса в процессе принятия таких решений зависят как от заинтересованности 

органов государственной власти, так и от активности действующих бизнес-объединений. 

Таким образом, роль государства заключается в создании благоприятных условий для 

реализации туристской деятельности, а бизнеса – в стремлении к получению прибыли и 

достижению общественных благ. 
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ГЕНЕЗИС ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОТ ВЛАДИМИРА ДО ПЕТРА ВЕЛИКИХ 

Заиченко А.А. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г. Москва 

 

В статье рассматривается генезис благотворительной деятельности в основные периоды 

становления и развития истории отечественного государства, наиболее актуальные и 

значимые не только эпохально, но и для современной России в хронологических рамках от 

зарождения общества и державы до великих петровских реформ. Ряд исследователей 

филантропии утверждают, что вследствие сотен лет формирования отечественной 

культуры благотворительность и милосердие стали частью славянского общества, повлияв 

при этом не только на этико-психологический базис, но и правовой, что является 

немаловажным аспектом эволюции социума. Наиболее интересно нормативное обоснование 

филантропии как существующего качества юридической культуры. 

Ключевые слова: филантропия, благотворительная деятельность, история 

благотворительности, некоммерческие организации, общественное призрение.  

 

Одним из основных фондов поддержки социальной политики Российской Федерации 

являются организации, обеспечивающие благотворительную деятельность в рамках страны и 

за её пределами. Будучи базисом социально ориентированных мероприятий, в отечественном 

законодательстве предусмотрены механизмы регулирования рассматриваемой деятельности, 

что является необходимой мерой защиты социальных прав граждан. Однако несмотря на 

устойчивый правовой фундамент, потенциал одного из основных общественных ресурсов 

нуждается в перманентном контроле и изучении не только психологического фактора, но и 

политико-экономического. Данное качество обостряет вопрос о механизмах стимулирования 

филантропии и позиции не только индивидуального лица или организации, а государства в 

целом в исторической призме, что в свою очередь выступает целью исследования.  

Правовое положение благотворительных некоммерческих организаций регулируется 

рядом законодательных актов, основным из которых выступает Федеральный закон «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ, 

определяющий не только разновидности возможных форм поддержки организаций и 

благотворительных мероприятий государственными органами, но и особенности 

всевозможных возникающих отношений [13]. Однако стоит отметить, что для дальнейшего 

качественного функционирования благотворительной деятельности модернизация 

нормативно-правовой базы в изменяющихся социальных, политических и экономических 

конъюктурах является обязательным условием. В таком случае, какова заинтересованность 

государства в регулировании, поддержке, а главное — спонсировании рассматриваемой 

деятельности и каким возможно привести к качественному функционированию системы, 

ориентируясь на опыт прошлых столетий?  

Согласно статье 39 Конституции Российской Федерации поощряется проявление 

любой из форм социального обеспечения, в том числе, филантропии, не противоречащих 

действующему законодательству. Стоит сделать вывод, что государство по умолчанию 

заинтересовано в развитии некоммерческой деятельности подобного рода и формулировкой 

«поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность» практически обязывает себя на контроль и 
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принятие мер финансового и организационно-правового характера в рамках рассматриваемой 

деятельности. В том числе, в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», участникам добровольческих организаций 

оказывается государственная поддержка в тех или иных предусмотренных случаях в виде 

социальных льгот, льгот по уплате налогов и иных платежей органами местного 

самоуправления и федеральной власти. Например, возможность налоговых вычетов для 

граждан, занимающихся благотворительной деятельностью, предусмотрена статьей 219 

Налогового кодекса Российской Федерации, что является одним из стимуляторов 

осуществления филантропии в тех или иных условиях для гражданских и юридических лиц 

современной России.  

Социологи обозревают заключение данного социально-экономического проявления в 

правовой структуре как феномен не юридического, а в первую очередь психологического 

характера [6]. Ответная реакция общества на устоявшуюся ситуацию неоднозначна в силу 

достаточного процента граждан Российской Федерации, проживающих за чертой бедности, в 

соответствии с циклично галопирующей статистикой [15]. Таким образом активизируется 

дополнительный механизм улучшения материального положения населения. Тем не менее, 

стоит отметить, что само понятие благотворительности в его исторической призме 

развивалось синхронно с обществом. Явление наблюдалось испокон веков, и характерно для 

человека не только в качестве метода получения финансовой выгоды, но и как банальное 

эмпатическое качество, близкое многим.  

Стоит упомянуть «протопериод» державы до принятия христианства (который 

историки называют чуть ли не единственной причиной регламентации социальной 

деятельности), исключающий государственное вмешательство в осуществление 

благотворительности. На данном этапе любая материальная и нематериальная поддержка 

осуществлялась по инициативе лица и заключалась в таких видах деятельности, как помощь 

сироте, страннику, пострадавшему (в редких случаях финансовая), с развитием товаро-

денежных отношений — милостыня, которая осуществлялась, в том числе, князьями и 

религиозными церковными организациями. При этом очень важно отличать 

благотворительную деятельность, как функцию государственной власти, и милосердие как 

проявление доброй воли частных лиц. В подавляющем большинстве случаев в 

рассматриваемом периоде превалировал второй факт в силу отсутствия даже примитивной 

законодательной базы, в той или иной степени описывающей обязанности государства по 

отношению к малоимущим, обездоленным, попавшим в военный плен и так далее. Однако 

стоит упомянуть, что в ряде фактов, например, помощи, исходящей от князей, сочетались 

властные полномочия (а точнее — возможности) и личная инициатива. С принятием 

христианства подаяние и милостыня становятся обязательной частью православной культуры. 

«Любить ближнего — это, прежде всего, накормить голодного, напоить жаждущего, посетить 

заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие» — поясняет В.О. 

Ключевский. Основным целевым назначением такой благотворительности являлись не 

публичные побуждения реализации помощи нуждающимся и искоренению нищеты, а 

необходимость персонального нравственного качественного роста, что было тесно связано с 

православными верованиями.    

Конец IX века знаменуется зарождением поддержки осуществления церковной 

благотворительности. Уставом князя Владимира Святославовича 996 года регламентируется 

церковная десятина с княжеских доходов (пункт 3: «И по том летом минувшим, создах церковь 

святую богородицю и дах деятину к ней во всеи земли Рускои княжения от всего суда 10-тьи 
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грош, ис торгу 10-тую неделю, из домовь на всякое лето 10-е всякого стада и всякого живота 

чюднои матери божии и чудному Спасу») [12] за счет которой, а также при помощи княжеских 

бюджетов и состоятельных жертвователей, была организована и спонсирована система 

разнообразных приютов и богаделен [1] под протекторатом духовенства и подчиненных ему 

религиозных структур. Центром помощи бедным стала церковь Пресвятой Богородицы в 

Киеве. Тем не менее, полноценная регламентация деятельности подобного рода и правовое 

закрепление каких-либо норм, регулирующих благотворительность, отсутствовали и 

осуществлялись по отношению к каждому, кто обращался за помощью вне зависимости от 

социального статуса. Организация социально ориентированных учреждений — 

внушительный толчок в развитии культурной и гражданской среды древнерусского 

государства и нормативной базы.  

Далее в эпоху правления великого князя Ярослава Владимировича (XI-XII века) 

Церковный и Земский уставы подвергались ряду изменений в соответствии с 

распространением актуальности благотворительности, на что значительное влияние оказало 

событие принятия христианства и восхождение составляющей был откорректирован ряд 

нормативных актов и создан новаторский для своей эпохи праотец современного Уголовного 

кодекса — Русская правда. В статье 1 описывается: «если убьет муж мужа [...], если будет он 

русин, или гридин, или купец, или боярский тиун, или мечник, или изгой, или Словенин, 

назначить за него 40 гривен», что указывало на формирование патронно-клиентских связей и 

ответственностей. К тому же, князем Ярославом было учреждено сиротское училище [4], на 

обучении в которого числилось около 300 юношей, что для рассматриваемого периода 

являлось уникальным явлением социокультурного характера. Традиция призрения и 

милостивого отношения сохранялась в отечественной политике продолжительное время. 

Помощь бедным и убогим осуществлялась великим князем Владимиром Мономахом, который 

излагался следующим образом: «Будьте отцами сирот; не оставляйте сильным губить слабых; 

не оставляйте больных без помощи» [14]. В писании «Духовная великаго князя Владимира 

Всеволодовича Мономаха детям своим, названная в летописи Суздальской Поученье» 

насыщенно описывается княжеское отношение к нравственной составляющей, указывается 

необходимость проявления заботы и внимания к нуждам народа: «Весь день милуешъ, и 

взаимъ даешъ праведный, и съмя его во благословение будешъ» [3]. Поучение демонстрирует 

не только необходимость призрения как формы поведения, но и известный принцип 

категорического императива: «Весь день милуешъ [...], и съмя его во благословение будешъ», 

то есть «благословлен ты будешь Им, Господом, коль милуешь страждущего». Таким образом 

зарождается первооснова нормативного социального блока «призрения».   

Прерванная татаро-монгольским игом политика, в свою очередь, обострила 

необходимость осуществления дополнительных мер по защите и обеспечению народа. С 

ростом уровня общественного сознания возросли актуальность помощи пострадавшим, 

значительность не только восстановления социальной стабильности, но и реформирования 

общественно направленной деятельности в условиях централизации государства. Механизм 

призрения нуждался в нормативной поддержке, так как общественных сил было недостаточно 

для осуществления социальной политики, и одного факта индивидуальной 

благотворительности (в особенности в критических условиях) было мало для становления и 

укрепления полноценного института. Данная необходимость была предусмотрена не только 

нравственными постулатами князя Владимира, но и государственной целесообразностью. 

Стоглав 1551 года регламентирует организацию училищ при церквях в главе 26: « [...] И у тех 

священников и у дьяконов и у дьяков учинити в домех училища, чтобы священницы и дьяконы 
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и все православные хрестьяне в коемджо граде предавали им своих детей на учение грамоте и 

на учение книжномго писма и церковного петия псалтырного и чтения налойнаго» [9], то есть 

указывает на появление первых правовых актов, регулирующих деятельность социально 

ориентированных организаций, в том числе учебных заведений и шпиталей — братских 

приютов, предназначенных для обездоленных и нищих. Скитальчество и нищенство 

значительно усилилось в эпоху действия указа о заповедных летах, ограничивающих 

крестьянский выход, предусмотренный статьей 57 Судебника 1497 года [10]. Несмотря на 

оформление и масштабное укрепление крестьянской зависимости, с тем же эскалируется и 

уровень беглых, то есть обреченных селян, нуждающихся в государственной поддержке при 

прямом нарушении установленного закона. Так обостряется необходимость реформирования 

нормативной системы, регламентирующей явление нищенства.  

Следующий период стремительного развития благотворительной деятельности и 

эволюции нормативной системы призрения заключается в четкой систематизации структур 

органов социальной поддержки и помощи с разделением их на частные (индивидуальные), 

земско-приходские (церковные) и государственные. Петр I считал необходимым установление 

четкого структурирования благотворительной деятельности с разделением и строгим 

соблюдением норм, установленных и указанных ранее уровней. В особенности в 

преобразованиях нуждались формы государственной поддержки, и именно тогда был заложен 

фундамент оформления призрения на государственном уровне, были определены и 

классифицированы лица, на кого могла распространяться помощь, установлены 

благотворители: государство, церковь, частное лицо [2 с. 68]. Тем не менее, именно в 

петровскую эпоху призрение стало сосредотачиваться в руках государства, а не духовенства, 

как ранее, что возлагало на церковь новые полномочия по обеспечению социальной политики. 

Так, например, был восстановлен Монастырский приказ, вследствие чего монастыри 

лишались собственности, а та, в свою очередь, передавалась в собственность государства. 

Очередной шаг — учреждение Святейшего Правительствующего синода, тотально 

подчинявшегося императору и Сенату, из-за чего вся деятельность церкви, в том числе 

благотворительная и организация богаделен, стала подотчетна государственному 

руководству. В Древности и Средневековье нищенство воспринималось в большей мере 

благосклонно, щедро одариваясь милостынями как прихожанами, так и земствами. Император 

Петр решил создать механизм ограничения нищенства и любой деятельности по отношению 

к нуждающимся, тем самым стимулируя процессы не просто поддержки малоимущих и 

бездомных, а повышения уровня социального обеспечения граждан. Тем не менее, программа 

началась с радикальных мер, а именно — издание серии указов от декабря 1700 года, 8 июня 

1701, 9 февраля 1709 [8], в которых запрещались распространенные в то время переходы 

нищих из города в город с целью прошения милостыни. В 1705 году по приказу Петра 

возобновилось преследование попрошайничества, а тем, кто добровольно желал осуществлять 

меры социальной поддержки, наказывалось жертвовать напрямую церковным богадельням 

[11, с. 332].  

Приход к власти Екатерины II способствовал реализации мер поддержки институтов 

призрения, развитие нормативной базы которых было приостановлено после смерти Петра 

Великого. Ей была продолжена инициатива первого императора Руси в создании домов-

приютов для младенцев, от которых отказались родители, где зачастую оказывались бастарды. 

Законодательство развивалось в направленности осуществления помощи бездомным и 

нищим, подаяние для которых все еще находилось под запретом, однако продолжалась 

усиленная организация особых домой при монастырях. В том числе, для душевнобольных. 
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Бедность прекращает восприниматься как преступный элемент, а политика просвещенного 

абсолютизма приводит к гуманизации отношения, как в главе 25 Учреждения для управления 

губерниями 1775 года. В последующем с каждым годом все большей и большей 

актуальностью начинает наполняться движение филантропии, способствуя развитию не 

только нормативно-правовой базы, но и отечественной ментальности. Юридическим базисом, 

способствовавшим поддержке бедствующих слоев населения России, был заложен фундамент 

основных направлений социальной поддержки: от нравственных качеств до борьбы с 

профессиональным нищенством, развитием образования, медицины, организации домов 

помощи.  
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LEGAL COMPONENT FROM VLADIMIR TO PETER THE GREAT 
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The article examines the genesis of charitable activity in the main periods of the formation and 

development of the history of Russia, the most relevant and significant not only epochally, but also 

for modern Russia in the chronological framework from the birth of society and the state to the great 

Peter's reforms. A number of researchers of philanthropy claim that due to hundreds of years of the 

formation of the national culture, charity and charity have become part of Slavic society, affecting 

not only the ethical and psychological basis, but also the legal one, which is an important aspect of 

the evolution of society. The most interesting is the normative justification of philanthropy as an 

existing quality of legal culture. 

Keywords: philanthropy, charitable activity, history of charity, non-profit organizations, public 

charity. 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Ким Т.А., Заврина Е.Е. 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 

В статье анализируется актуальная судебная практика рассмотрения споров, возникающих 

из правоотношений суррогатного материнства. Показано, что на законодательном уровне 

недостаточно защищены интересы ребенка и сторон правоотношений, и такие пробелы 

устраняются в процессе правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: суррогатное материнство, генетические родители, судебная практика, 

нормативные правовые акты, ответственность.   

 

В связи с тем, что российский законодатель признает юридически матерью ребенка 

родившую его женщину – суррогатную мать, нередко приводит к судебным процессам, 

связанным с реализацией генетическими родителями своего права на воспитание ребенка. 

Ведь от воли суррогатной матери зависит, кто будет указан в качестве родителей ребенка в 

документах. 

В России порядка двадцати лет граждане реализуют свое право на материнство и 

отцовство посредством ВРТ, в том числе суррогатного материнства. Следовательно, уже 

сформировалась многочисленная судебная практика и позиции судов по тем или иным делам, 

возникающим из отношений суррогатного материнства.  

Так, в отношении дел, когда суррогатная мать отказалась от записи заключивших с ней 

договор лиц как родителей ребенка, Пленум Верховного Суда РФ дал свои разъяснения в 

Постановлении от 16.05.2017 г. № 16. В частности, Пленум считает, что отсутствие такого 

согласия само по себе не может являться однозначным основанием для отказа в 

удовлетворении требований генетических родителей. При рассмотрении исков родителей 

ребенка к суррогатной матери судам обязательно надлежит проверить наличие между 

сторонами заключенного договора о суррогатном материнстве, его содержание, а также 

выяснить причины отказа суррогатной матери в записи истцов родителями новорожденного. 

Само собой разумеется, что следует подтвердить факт того, что истцы действительно 

генетические родители. В итоге суд принимает решение, имея ввиду все установленные 

обстоятельства, и руководствуется, прежде всего, интересами ребенка. 

Можно сказать, что вышеуказанным Постановлением был разрешен сложный 

этический вопрос правоприменительной практики, ведь ранее в решениях судов можно было 

встретить диаметрально разные подходы к разрешению таких дел. В целом отмечалось, что 

действующие нормы права несколько нарушают баланс интересов сторон договора о 

суррогатном материнстве, ребенка, членов семьи суррогатной матери. Эта позиция 

выражалась и Конституционным Судом РФ (в частности, в Определении от 15.05.2012 г. № 

880-О). Такой дисбаланс необходимо устранять в ходе правоприменительной деятельности 

[2].  

Сегодня в практике российских судов имеются положительные решения по искам 

генетических родителей. В том числе суд не отказал родителям, которые не состояли в браке 

(определение Московского городского суда от 18.07.2016 г. № 33-27809/16), а также одинокой 

матери (решение Туапсинского городского суда Краснодарского края от 24 ноября 2016 г. по 

делу № 2а-1633/16). 

Из решений судов следует, что во избежание спорных ситуаций в договоре 

суррогатного материнства следует указывать последствия невозможности получить согласие 
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суррогатной матери за запись в органах ЗАГС, в том числе в случае ее смерти [1]. 

Однако развития судебной практики недостаточно для регулирования 

рассматриваемых правоотношений. Как указали Т.Г. Погодина и М.В. Соболева, 

биомедицинские технологии поставили перед нами ряд этико-правовых проблем, разрешить 

которые сложно без совершенствования законодательной базы [3]. 
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The article analyzes the current judicial practice of considering disputes arising from the legal 

relations of surrogate motherhood. It is shown that the interests of the child and the parties to legal 

relations are insufficiently protected at the legislative level, and such gaps are eliminated in the 

process of law enforcement activities.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Лямкина О.А. 

Академия МВД России, г. Москва 

 

В статье рассматривается один из важнейших элементов криминалистической 

характеристики преступлений - личность преступника. На основе анализа исследований и 

следственной практики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявляются 

имеющие криминалистическое значение психологические и иные качества лиц, совершающих 

преступления указанной направленности. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, криминалистическая характеристика 

личности преступника, личность преступника, цифровые технологии. 

 

Современная социально-экономическая и политическая ситуация в стране несомненно 

накладывает отпечаток и на свойства личности преступника как одного из главных элементов 

незаконного оборота наркотиков. Вместе с тем, развитие информационно-

телекоммуникационных и цифровых технологий повлекло кардинальные преобразования 

социума и способствовало изменению и преступника.  

Исследование личности преступника является очень значимым явлением, т.к. данный 

объект является носителем субъективных причин совершения преступного деяния. Личность 

преступника следует рассматривать в контексте взаимосвязи преступления с различными 

факторами, изучения механизма преступного поведения лица, определения мер 

предупреждения преступных деяний и др. 

Анализ работ, посвященных изучению личности преступника, совершающего 

наркопреступления, показал, что данное явление понимается как система признаков, свойств, 

качеств и иных характеристик лица, совершающего наркопреступления, особенности его 

антиобщественного поведения, которые влияют или способствуют совершению преступных 

деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, а также определяют конкретное 

преступление. 

Для рассмотрения личности преступника и его криминологической характеристики в 

криминологической доктрине необходимо рассматривать следующие группы признаков: 

социальный статус личности, социальные функции (роли) личности, нравственно-

психологические качества, ценностные ориентации. [1] 

Социальный статус личности наркопреступника определяет какое место человек 

занимает в системе общественных отношений (пол, возраст, семейное положение, уровень 

образования, социальное положение и т.п.). 

Криминологический портрет наркопреступника, использующего сеть Интернет для 

совершения преступления, характеризуется следующими особенностями. Это холостой 

молодой мужчина (18-30 лет), имеющий среднее образование, невысокий социальный статус 

и трудящийся по рабочим специальностям, не состоящий в брачных (супружеских) 

отношениях (в разрез имеющейся тенденции, т.к. по статистике, лица данного возраста имеют 

самый высокий коэффициент брачности), активно пользующийся цифровыми технологиями, 

с криминологическим рецидивом преступлений, совершающий преступления из корыстных 

намерений (получение наживы) или ввиду патологического влечения к употреблению 

наркотических средств (с целью заработать на дозу). 
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Рассматривая личность преступника, многие исследователи подчеркивают, что 

необходимо учитывать его нравственно-психологические признаки. К которым они, прежде 

всего, относят внутреннюю позицию личности в различных сферах социального бытия, 

поскольку именно она способствует деформации нравственно-психологических качеств.  

Общественную опасность личности преступника определяет совокупность указанных 

выше показателей, в том числе морально-волевые позиции личности, ее интересы и 

потребности. Лица, которые совершают данный вид деяний в сети Интернет, часто 

организуют или вступают в виртуальные группы по интересам. В большинстве случаев 

данные группы появляются в социальных сетях и на специализированных сайтах, которые 

предусматривают регистрацию пользователей. Ряд пользователей сети Интернет активно 

участвуют в деятельности пронаркотических групп, пропагандируют наркоманию, открыто 

делятся информацией о потреблении и т.п. Эти группы обычно взаимодействуют с подобными 

им. Значительная часть киберпространства охвачена пропагандой наркотиков в социальных 

сетях и специализированных сайтах: в группах распространяют наркотики, советуют 

наркодилеров и сайты или группы, где их купить, рассказывают о цене, а также 

пропагандируют легализацию наркотиков. Кроме того, в этих группах говорят об ощущениях 

после потребления, расхваливают наркотики с использованием песен, книг и фильмов, а также 

обсуждают истории успешных людей, которые употребляют наркотики. 

В ходе исследования социальных сетей, проведенного одним из Интернет-проектов, 

была предложена следующая классификация социальных сетей по признаку их отношения к 

наркотикам: 1) антинаркотические группы, которые активно борются с наркотиками (группы 

«Нет наркотикам!») и пропагандируют здоровый образ жизни; 2) пронаркотические группы, 

которые открыто пропагандируют своим содержанием употребление наркотиков; 3) группы, 

которые агитируют за цифровые наркотики; 4)  группы, которые посвящены аудио-

наркотикам; 5) пронаркотические группы, которые выступают за легализацию «травы» 

(группы «Травка - не наркотик») . 

В «Одноклассниках» и в «Моем Мире» также были обнаружены группы, анализ 

контента на веб-страницах которых показал, что, хотя в их названии нет призыва к 

деятельности против наркотиков, однако по содержанию ее постов она активно занимается 

деятельностью по пропаганде наркотиков. 

Помимо мотивов, связанных с корыстью и наркозависимостью, основанием для 

наркопреступлений, которые совершаются с использованием сети Интернет, могут служить 

такие факторы как одиночество, отчуждение, мотивы самоутверждения (утверждения), а 

также анархическая мотивация, которая выражается в безразличии к тому, что в сети Интернет 

употребляются различные выражения, пропагандирующие употребление наркотиков.  

Отдельные лица сохраняют дезадаптивный образ жизни, отстраняются от норм и 

ценностей общества, а также от контактов с ним, ограничиваются нахождением и общением 

только в антиобщественных социальных группах, где находит поддержку и признание. Таким 

образом, лица, совершившие наркопреступления, пытаются реализовать свое желание достичь 

высокой самооценки и оценки микросоциума, повышают самоуважение и уровень 

собственного достоинства. 

Личности наркопреступника, использующего сеть Интернет для совершения 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, присуще единство общих и 

специфических для наркопреступников свойств. Основные (общие) особенности личности 

наркопреступника определяют состояние и негативные тенденции наркопреступлений. 

Определяющей характеристикой потребителей, имеющих психологическую и 
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физическую зависимость от наркотиков, является удовлетворение потребности в наркотиках, 

влияющее и определяющее их последующее противоправное и/или преступное поведение. 

Мотивы их деятельности определяются под действием деформации нравственно-

психологических качеств, произошедшей из-за воздействия наркотических средств, и в 

меньшей степени связаны с их образовательным, культурным, профессиональным уровнем. 

Если рассматривать группу лиц, которые непосредственно участвуют в незаконном 

обороте наркотических средств и могут не потреблять наркотики, следует отметь, что 

характеристика их личности очень схожа с характеристикой корыстного, насильственного 

преступника.  

Потребители наркотиков потенциально являются наркопреступниками и, в 

большинстве случаев, принимают активное участие в незаконном сбыте наркотических 

средств, их хранении, приобретении и перевозке. Щурова А.С. [2]  и ряд др. авторов, положив 

в основу уровень знаний в области цифровых технологий, предлагают следующую 

классификацию лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров , растений, содержащих наркотические 

средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, с использованием цифровых 

технологий: лица, владеющие цифровыми технологиями на уровне пользователя; лица, 

владеющие цифровыми технологиями на уровне продвинутого пользователя; лица, 

владеющие цифровыми технологиями (сетью Интернет) на уровне веб-разработчика. 

К первой выделенной группе они отнесли лиц, которые используют сеть Интернет, 

чтобы получить разноплановую информацию о наркотиках, растениях, содержащих 

наркотические средства (сведения о различных видах наркотиков, их характеристике и 

особенностях воздействия на организм; возможных технологиях приготовления; химическом 

составе и формуле синтетических наркотиков; информацию о способах приобретения или 

продажи наркотиков, растений, содержащих наркотические средства, веществ, а также 

компонентов, необходимых для самостоятельного приготовления изготовления 

наркотических средств). 

Вторая группа – это лица, которые используют сеть Интернет как для поиска 

информационных материалов о наркотиках, наркосодержащих растениях, так и для 

коммуникации по интересам: 

- поиск единомышленников и общение с ними на пронаркотические темы (для 

коммуникации они могут использовать электронную переписку по e-mail, ICQ и т.д., группы, 

форумы и блоги и т.п.); 

- поиск различных сведений с целью возможной купли-продажи наркотических средств 

через сеть Интернет, их изготовления, поиск химических формул, технологий, инструкций, 

компонентов и технических средств для их изготовления; 

- для распространения (рассылки/пересылки) различных сведений о наркотиках и их 

аналогах, предложений о их купле-продаже, а также веществ и препаратов, которые 

необходимы для приготовления наркотиков; 

- для проведения бесконтактной предоплаты электронным путем, используя сеть 

Интернет, наркотиков и их аналогов, составных компонентов (веществ, препаратов и 

технических средств), которые будут необходимы для их приготовления, а также услуг по их 

приготовления. 

К третьей группе они относят разработчиков web-сайтов и иных пронаркотических 

ресурсов, которые созданы с целью купли-продажи наркотиков, растений, содержащих 

наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства, для 
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пропаганды посетителей ресурса потребления наркотиков, в том числе используя при этом 

контекстную рекламу, баннеры и т.п. 

По степени ориентированности на совершение преступного деяния лица, совершившие 

наркопреступления, возможно разделить на следующие группы: лица криминально 

ориентированного типа, лица криминально предрасположенного (криминально 

колеблющиеся) типа и лица криминально не ориентированного типа (наркопреступники, 

которые совершили противоправные деяния случайно, совершаемые ими преступления 

единичны).  

Наркомания является не просто болезнью в медико-биологическом понимании, но и 

образом жизни. Лица, употребляющие наркотики, объединяются в группы по культурному 

принципу и оформляются в отдельную субкультуру. У них есть свой нарко-сленг, свой этикет 

и набор определенных ритуалов, сопровождающих потребление. Они выстраивают свою 

общую деятельность (к примеру, выступают за легализацию каннабиса). 

Наркомания опасна не только для отдельного человека, но и для общества в целом, т.к. 

является психофизиологическим явлением, которое разрушает физическое и психическое 

здоровье наркомана и окружающего его микросоциума. Кроме того, оно опасно тем, что 

становится социально «заразным» заболеванием и распространяется внутри социальных 

групп. Наркотически зависимого человека невозможно изолировать от среды, поэтому через 

некоторое время вокруг него формируется микросоциум, состоящий из вовлеченных в 

наркопотребление.  

Анализ приведенных выше характеристик личности подтверждает, что для совершения 

наркопреступлений с использованием цифровых технологий, наркопреступнику необходимо 

иметь определенные знания, умения и навыки работы с цифровыми технологиями, 

компьютерной техникой либо с иными устройствами, позволяющими осуществлять действия 

в глобальной сети Интернет (персональными компьютерами, ноутбуками, карманными 

персональными компьютерами, мобильными телефонами и смартфонами), а также обладать 

определенными знаниями о возможностях сети Интернет, ее ресурсах, сервисах и услугах. 
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FEATURES OF THE PERSONALITY OF THE SUBJECTS OF CRIMES IN THE FIELD OF 

DRUG TRAFFICKING USING DIGITAL TECHNOLOGIES 

Lyamkina O.A. 

 

The article considers one of the most important elements of the criminalistic characteristics of crimes 

- the identity of the criminal. Based on the analysis of research and investigative practice of crimes 

in the field of drug trafficking, the psychological and other qualities of persons who commit crimes 

of this orientation are identified that have forensic significance. 

Keywords: illegal drug trafficking, criminalistic characteristics of the criminal's personality, the 

criminal's personality, digital technologies. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАХВАТЫ В РФ, ЗАЩИТА ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННОГО 

ПОГЛОЩЕНИЯ 

Лушникова А.А. 

Национальный исследовательский цниверситет "Высшая школа экономики", 

г. Санкт- Петербург 

 

Цель данной работы – проанализировать деятельность корпоративных захватчиков в 

Российской Федерации и определить основные способы защиты от недружественного 

поглощения. Для достижения поставленной цели был решен следующий ряд промежуточных 

задач: определено понятие корпоративного захвата и его виды, проанализирована история 

корпоративных захватов в РФ, выявлены причины развития корпоративных захватов в РФ, 

рассмотрено понятие корпоративного захвата с точки зрения законодательства, выявлены 

методы корпоративных захватов и основные способы обеспечения безопасности 

юридического лица, рассмотрен и проанализирован конкретный пример корпоративного 

захвата из судебной практики. 

Ключевые слова: корпоративные захваты, недружественные поглощения в РФ, судебная 

практика. 

 

Теоретическая часть. 

1.1 Сущность корпоративного захвата. Определение понятий 

Корпоративный захват юридического лица может оказаться серьезной проблемой в 

любой момент времени. Несмотря на это, на сегодняшний день как в действующем 

законодательстве Российской Федерации, так и в юридической науке [1] не существует 

конкретного определения данному явлению. Считается, что нет необходимости выделения и 

законодательного закрепления в УК РФ корпоративного захвата как отдельного вида 

преступления, ведь он является обобщенным понятием для любого преступления, 

направленного на преднамеренный захват организации. Позже в данной работе я рассмотрю 

юридические документы, определяющие такие преступления. Итак, корпоративный захват 

можно определить, как посягательство одного лица (физического или юридического) на 

другое с целью приобретения его имущества законными или незаконными способами. Другое 

название корпоративного захвата – рейдерство. Существует также понятие 

«недружественного поглощения», или «враждебного поглощения». Данный термин 

определяется как приобретение одним или несколькими лицами как минимум безусловного 

пакета акций (50% + 1 акция), не имея на то согласия руководителей и акционеров организации 

[1]. Однако в России эти термины применяются как сходственные и часто заменяются друг на 

друга в судебной практике, научных статьях и диссертациях. Физическое лицо, которое 

осуществляет захват – рейдер. Как правило, это наемный профессионал. Цель рейдера – 

«захватить ликвидные активы предприятия по заказу захватчика для дальнейшей их 

ликвидации или инвестирования в другие проекты» [2]. 

1.2 Классификация корпоративных захватов 

В своей практике юристы определяют три основных вида корпоративных захватов [1]. 

Их основные отличия заключаются в степени законности осуществляемых действий. 

Рассмотрим каждый из них. 

1. «Белое» рейдерство 

«Белое» рейдерство предполагает не противоречащий закону захват управления 

предприятия юридическим лицом. На практике это происходит чаще всего путем срыва 

116



собраний акционеров или собственников, забастовками, организацией проверок органами 

контроля недочетов в документообразующих организации. Такой вид захвата популярен там, 

где единственной угрозой для развитого предприятия являются посягательства конкурентов 

или нечестных партнеров на бизнес. 

2. «Черное» рейдерство 

«Черное» рейдерство подразумевает захват управления предприятия юридическим 

лицом преступными, незаконными методами. Такой вид захвата характеризуется 

сопровождением уголовно наказуемыми преступлениями, применением физической силы, 

насилия в отношении владельца собственности, шантажа, угроз, вымогательства, 

манипуляций, подкупами и (или) подделками судебных решений. 

3. «Серое» рейдерство 

«Серое» рейдерство определяется захватом управления предприятия юридическим 

лицом как законными способами, так и преступными. Чаще всего это происходит 

одновременно и является следствием несовершенно разработанных законов и высоким 

уровнем коррупции среди органов власти. Основными инструментами «серых рейдеров» 

являются непроработанные нормативные акты. Захватчики могут применять такие 

технологии, как подделывание списка реестра акционеров общества и последовательный 

подкуп судей для более быстрого вынесения вердикта на его основе. Также используют 

уязвимость менеджмента организации, акционеров и совокупность различных других 

методов. Обобщая вышесказанные методы, в основном их можно назвать мошенническими.  

Названия видов корпоративных захватов подчеркивают основной смысл каждого из 

них. Из-за боязни попасть в уловки корпоративных захватчиков, какими бы они ни были, 

многие организации, малые и средние бизнесы отказываются от увеличения капитала своей 

компании, что в долгосрочном периоде влияет на скорость стабилизации и темпы развития 

экономики в стране. 

1.3 История. Корпоративные захваты в РФ 

Рассмотрим по порядку, как сложилась возможная ситуация применения 

недобросовестных методов по смене управления корпораций. 

1.3.1 Прошлое 

Явление захватов собственности возникло с появлением рынка ценных бумаг. Тогда 

стала возможна смена управления компании через покупку акций, то есть помимо воли и без 

участия руководства общества. Рынок ценных бумаг имел становление в XV–XVI веках, но 

начало современного проявления корпоративных захватов относится к XIX веку в США. 

Первая волна рейдерства там была обусловлена становлением крупных монополий, которые 

различными способами (легальными и нелегальными) доводили до разорения компаний 

конкурентов и затем скупали их за сравнительно малую цену.  В России же о начале действий 

рейдеров можно говорить с момента перестройки. Проанализировав исследование об 

исторических этапах становления корпоративных захватах в России [3], приведем основные 

периоды деятельности захватчиков в Российской Федерации и их характерные черты. 

1) 1988 - 1995 года – первая волна. 

Во времена распада Советского Союза основными формами рейдерских атак была 

приватизация. Автор отмечает отдельные виды приватизаций, такие как ваучерная, 

фактическая узкоклановая приватизация, приватизация «менеджмента». В результате такого 

развития произошло разделение корпораций на части: когда рейдеры становились 

собственниками предприятий, чаще всего они разбивали одну компанию на несколько 

независимых акционерных обществ и таким образом продавали.  
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2) 1995 - 2002 года – вторая волна. 

В январе 1998 года был принят Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве)», определяющий условия и порядок признания несостоятельности 

юридического лица. Фактически, этот закон облегчил процесс недружественного поглощения. 

Так, предполагалось, что нововведенные правила помогут исправить в лучшую сторону 

платежеспособность несостоятельных фирм. Но в реальности это дало возможность получить 

контроль над предприятием, не являясь его основным собственником или крупным 

участником общества. С этого момента в корпоративных захватах стала более популярна 

практика пользования недостатками и изъянами нормативных актов, придумывания схем и 

махинаций, смысл которых был в искусственном возбуждении процедуры банкротства. Таким 

образом, было положено начало развития «серого» и «белого» рейдерства.  

3) 2002 - 2008 года – третья волна.  

26 октября 2002 года была введена новая усовершенствованная редакция Федерального 

Закона «О несостоятельности (банкротстве)», и деятельность корпоративных захватчиков, 

основанная на искусственном стимулировании банкротства, была в некоторой степени 

ограничена. Развитие получил «серый» вид рейдерства, участились захваты с использованием 

одновременно нескольких мошеннических схем. Особенно часто при недружественных 

поглощениях захватчики использовали связи с бывшими партнерами, акционерами, 

конкурентами или подвергнутыми коррупции представителями органов власти. На данном 

этапе произошло крупное увеличение количества рейдеров, все чаще происходили захваты 

под заказ, и их действия приобрели форму профессиональной коммерческой деятельности. 

Это послужило появлению новых способах недружественного поглощения – «гринмейл» 

(вымогательство с применением угроз), и тендерного предложения (предложение о покупке 

безусловного пакета акций). Представители органов государственной власти и средств 

массовой информации не могли не заметить активность данной практики. На рынке стали 

появляться фирмы-«антирейдеры», позиционировавшие себя как специалисты в юридическом 

аспекте корпоративных захватов и помогающие устранить уязвимые места предприятий. На 

деле же чаще всего это оказывались бывшие корпоративные захватчики, принявшие решение 

сменить ориентацию своей деятельности из-за растущего общественного и государственного 

внимания. 

Таким образом, экономические и социальные истоки корпоративных захватов в России 

лежат в начале 90-ых, основной этап развития – во второй половине 90-ых, когда был принят 

новый Федеральный Закон о банкротстве, регулирующий порядок и условия статуса 

несостоятельной организации, после вступления в силу новой редакции закона деятельность 

рейдеров была ограничена, и в начале 2000-ых – этап, когда преступления заказчиков, 

осуществленные на заказ, начали быть освещены в средствах массовой информации, и 

корпоративные захваты были замечены и взяты во внимание государства. Вне зависимости от 

эффективности управления бизнесом, в России нет сильной взаимосвязи качества руководства 

организацией и интереса захватчиков. Как отмечает автор исследования, Алексей Федоров, 

данная характеристика создает для России невыгодные условия, ведь это уменьшает интерес 

потенциальных (а том числе иностранных) вкладчиков в инвестировании в российскую 

экономику.  

1.3.2 Причины развития корпоративных захватов в РФ 

Итак, выделим основные причины развития корпоративных захватов в Российской 

Федерации: 

- Значительный уровень коррупции в государственных органах и системах судов; 
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- Не полностью проработанные нормативные акты; 

- Уязвимость предприятий, бизнеса; 

- Желание захватчиков заполучить как можно быстрее финансовые средства 

любыми путями (воровство). 

1.3.3 Настоящее время. Перспектива развития 

В настоящее время освещенное количество рейдерских захватов может создать 

впечатление, что в данной сфере деятельности идет спад. Однако изменения происходят не в 

количестве, а в качестве недобросовестных поглощений. Корпоративный захват все менее 

характеризуется «черным» видом рейдерства, где действия осуществляются против закона, 

нелегально, уголовными способами. Продолжает идти развитие «серого» и «белого» видов 

захвата. Комбинирование различных способов, или использование только методов, не 

противоречащих нормативной базе, запутывает и затрудняет процесс принятия решений в 

судах, усложняет адекватное правовое оценивание действий. Дальнейшее развитие 

недружественного поглощения в Российской Федерации зависит от многих факторов, среди 

которых явно можно выделить работу государственных органов над законодательной 

составляющей.  

1.4 Корпоративные захваты с точки зрения юридической ответственности 

Действующее уголовное законодательство не полностью охватывает криминальную 

деятельность рейдеров. В УК РФ необходимы нововведения, которые смогут оказать правовое 

воздействие на борьбу с корпоративными захватами. Тем не менее, разработать их будет 

достаточно не просто, так как под уголовную ответственность попадает только один вид 

рейдерства – «черный». На сегодняшний день деятельность корпоративного захватчика может 

регулироваться [4] нормативными актами УК РФ с ответственностью за: «самоуправство» 

(статья 330 УК РФ), «мошенничество» (статья 159 УК РФ), «вымогательство» (статья 163 УК 

РФ), «организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 

(ней)» (статья 210 УК РФ), «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну» (статья 183 УК РФ), «принуждение к 

совершению сделки или к отказу от ее совершения» (статья 179 УК РФ), «регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом» (статья 170 УК РФ), «привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» 

(статья 299 УК РФ), «подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков» (статья 330 УК РФ). Данные 

преступления наказываются штрафами, принудительными работами и ограничением свободы, 

арестами, при особых условиях – также и лишением свободы [5]. 

1.5 Процесс корпоративного захвата 

Подводя итоги, можно выделить следующие основные типы деятельности рейдеров на 

сегодняшний день и потенциальные признаки наиболее вероятных жертв. 

1.5.1 Методы захвата собственности  

Основными методами захвата собственности, пользовавшимися популярностью, 

являются: 

- Покупка безусловного контрольного пакета акций; 

- Через банкротство предприятия-жертвы; 

- Мошенничество, подделывание документов, взяточничество, подкуп; 

- «Гринмейл», корпоративный шантаж, психологическое насилие, 

вымогательство с применением угроз; 

- Применение физической силы; 
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- Методы с использованием государственной власти. 

Определенно противоречащие законодательству методы, такие как применение 

физической силы или мошенничество со временем теряют свою популярность и сейчас 

используются все реже. 

Итак, корпоративный захватчик – это, как правило, человек, который хорошо знает и 

разбирается в правоведении и юриспруденции, имеет высокие интеллектуальные 

способности, знает психологию или жестокий по характеру, не имеющий моральных 

принципов индивид.  

1.5.2 Признаки потенциальных жертв корпоративных захватов 

В судебной практике чаще всего встречаются предприятия-жертвы корпоративных 

захватов со следующими признаками: 

- Если в предприятии множество собственников с некрупными частями бизнеса, 

владельцев акций, если у корпорации нет преимущественного права на владение своими 

акциями. Это облегчает процесс покупки частей фирмы захватчиками и после получения 

права на участие в управлении; 

- Если малая часть акций принадлежит менеджменту организации; 

- Если возникают частые споры между владельцами акций и (или) 

собственниками, наличие разногласий, разные точки зрения на дальнейшее развитие бизнеса; 

- Если недвижимость или собственность организации стоит больше самого 

бизнеса и другие. 

Значительная часть рейдерских операций становится возможной из-за не совершенно 

развитого управления фирмы-жертвы, ошибок в правовом оформлении документов, незнания 

или не полной осведомленности с законодательством. 

1.6 Способы защиты от недружественного поглощения 

Проанализировав проведенное исследование деятельности корпоративных захватчиков 

в Российской Федерации, основные методы захвата и часто встречающиеся признаки 

потенциальных жертв, можно определить основные возможные способы защиты от 

недружественного поглощения.  

Конечно, в случае произошедшего захвата следует обратиться к профессиональному 

специалисту. Но перед этим необходимо учесть несколько факторов, чтобы по возможности 

избежать атаки на бизнес. 

1) Превентивные меры 

Во-первых, необходимо защитить свое предприятие юридически. Следует 

проконтролировать такие моменты, как проверка документов и поддержание систем 

безопасности фирмы, конфиденциальное содержание всех баз информации. Руководство 

должно обеспечить средства защиты важных моментов в деятельности фирмы от конкурентов, 

шпионажа, слежки. Важно, чтобы информация была защищена и от внутренних угроз – 

например, недобросовестных сотрудников. Следует держать во внимании задолженности 

фирмы перед кредитными организациями и финансовыми потоками, которые могут быть 

замечены другими лицами и использованы для рейдерства. Во-вторых, руководству фирмы 

необходимо пересмотреть структуру своего бизнеса. Возможно, будет эффективным 

распределить риски между разными отделами предприятия. В-третьих, важно следить за 

реестром акционеров фирмы, вести учет всех активов, прав владения и пользования акциями 

и обязанностей вкладчиков.  

2) Меры при корпоративном захвате 

Если же все-таки недружественное поглощение было осуществлено и 
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предупреждающие меры оказались неэффективными, специалисты могут помочь 

следующими способами [9]. Во-первых, служба охраны работает путем быстрого 

вмешательства в структуру активов и предотвращения массового приобретения пакетов 

акций. Во-вторых, могут быть применены такие меры, как не противоречащее закону 

«контрнаступление» против самого захватчика. Служба охраны также поможет защитить 

предприятие физически и организовать безопасность руководства. 

Обобщая вышесказанное, можно определить, что для «черного» типа корпоративных 

захватов необходимо использовать юридические и физические способы защиты, для «серого» 

– действенными будут только юридические способы, а для «белого» единственным 

действенным методом обеспечения безопасности фирмы будет уклонение от возможных атак 

и контроль над уязвимыми местами. 

Практическая часть. 

Сегодня угроза корпоративных захватов, или рейдерства, или недружественных 

поглощений, остается серьезной проблемой практически для любого предприятия. По данным 

Национального антикоррупционного комитета, число попыток рейдерских захватов 

увеличивается. На 2019 года насчитывается 101 корпоративный захват, по которым 

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. Число растет с каждым годом. При этом 

в действительности число недружественных поглощений в чужие бизнесы во много раз 

превышает 101, а передача дел в суд достигает лишь единиц.   

Несмотря на малую распространенность информации о происходящих рейдерских 

захватах, есть те из них, которые, наоборот, активно обсуждались и по которым судебное 

разбирательство шло несколько лет. В качестве примера я бы хотела рассмотреть дело о 

приватизации завода «Тольяттиазот». 

2.1 Рассмотрение дела о приватизации завода «Тольяттиазот»  

В 2012 году Следственным комитетом Российской Федерации было объявлено о 

возбуждении уголовного дела о фигурантах хищения в предприятии «Тольяттиазот» по 

статьям об «организации или участии в преступном сообществе» (статья 210 УК РФ), 

«мошенничестве» (статья 159 УК РФ), «уклонении от уплаты налогов» (статья 199 УК РФ). 

Подсудимые по делу В. Махлай, С. Махлай, Э. Циви обвинялись в организации преступной 

группы с целью хищения производимых на заводе химических веществ.  

Для начала рассмотрим саму организацию, о которой идет речь. «Тольяттиазот» 

(ТОАЗ) – это химическое предприятие по выпуску аммиака и карбамида, расположенное в 

Тольятти (Самарская область). Это важнейший пункт производства аммиака: не только 

национальный, но и один из мировых лидеров [10].  

Далее рассмотрим произошедшие события по порядку. По данным следствия, до 2012 

года В. Махлай был президентом ЗАО «Тольяттиазот». В 2000 году «между ЗАО Корпорация 

ТОАЗ и ОАО ТОАЗ заключен договор передачи полномочий исполнительного органа, 

согласно которому ЗАО Корпорация ТОАЗ в лице её президента Махлая В. Н. приняло на себя 

функции управляющей организации». Это поспособствовало тому, что В. Махлай смог в лице 

руководства и органа управления общества распоряжаться имуществом ОАО «ТОАЗ», быть 

представителем полномочий перед другими лицами. В соответствии с пунктом 3 статьи 53 ГК 

РФ лицо, у которого есть полномочия на представления распоряжений от лица организации, 

должно осуществлять действия в отношении интересах общества добросовестно и 

благоразумно. В рамки полномочий входили также и установление цены на аммиак. В 2007 

году вместе со своим сыном, С. Махлаем, вице-президентом ЗАО «ТОАЗ», и Циви Э., 

владельцем швейцарской компании «Нитрохем», находясь за границей, они «вступили в 
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преступный сговор и создали организованную группу для систематического хищения с 

использованием своего служебного положения производимой ОАО «ТОАЗ» продукции». 

Вещества, которые были интересом созданной группы – жидкий аммиак и карбамид, на 

которых и специализировался завод Тольяттиазот, являясь крупнейшим производителем 

данной химической продукции. В тот момент представители преступной группы фактически 

были владельцами открытого акционерного общества «Тольяттиазот», так как завладели 

именным пакетом акций в размере более 83%. Это обеспечило возможность фигурантам дела, 

находясь за пределами России, взять под абсолютный контроль совет директоров общества, и, 

следуя из этого, принимать решения на общих собраниях акционеров. Естественно, 

захватчики принимали решения в интересах сугубо своей организованной группы.  

Еще ранее, в 2001 году, с Циви Э., владельцем упомянутой выше швейцарской 

компании, было подписано долгосрочное соглашение о продаже и поставке химических 

веществ. Целью В. Махлая и С. Махлая была продажа аммиака и карбамида через третьего 

участника группы, с кем был заключен договор, на мировом рынке по реальным рыночным 

ценам, только в пользу выручки организаторов преступной группы. Согласно закону «об 

акционерных обществах» (пункт 1, 2 статьи 71) управляющая организация должна 

осуществлять действия в отношении интересах общества добросовестно и благоразумно. 

Однако в их план входило изъятие веществ с предприятия незаконным образом и затем 

продажа их по цене, ниже рыночной. Для реализации данной цели в 2007 году участники 

подписали еще одно соглашение, вовлекая в преступную организацию Королева Е., 

президента ЗАО «ТОАЗ», и Рупрехта-В. Б., директора «Нитрохем». С их помощью удалость 

мошенническим методом завладеть специальным трубопроводом для транспортировки 

химических веществ, а также способами перевозки через железнодорожную и речную сеть. 

Согласно закону от 26.12.1995 №06-117/пз-н об «акционерных обществах», «общество 

обязано публиковать в сети Интернет ежеквартальные отчеты, годовые отчеты и списки 

аффилированных лиц, содержащие достоверные сведения об акционерах, владеющих не менее 

чем 20 процентами акций». Избегая этого, Королев Е. подписывал ежегодные отчеты ОАО 

«Тольяттиазот» и списки реестра акционеров с «заведомо ложными сведениями об отсутствии 

акционеров, владеющих не менее чем 20 процентами акций ОАО «ТОАЗ», об отсутствии 

аффилированности ОАО ТОАЗ с компанией "Нитрохем" и её владельцем Циви Э., об 

отсутствии сделок, в совершении которых имелась заинтересованность». Организаторы 

преступной группы также обсуждали то, как будет разделена полученная в ходе их действий 

выручка. Таким образом, участниками преступной группы, в числе которых фактические 

управленцы и владельцы предприятий, была продумана взаимовыгодная махинация по 

рейдерскому захвату собственности «Тальяттиазота», осуществленная во вред самому 

предприятию «ТОАЗ». Такой типа рейдерского захвата можно отнести к «серому», ведь 

соучастники преступления используют комбинированные способы (непротиворечащие закону 

и преступные одновременно) для осуществления своего плана. В срок с 2007 до 2012 года 

обвиняемые составили и подписали в сумме 12 контрактов купли-продажи аммиака или 

карбамида по несоответствующей рыночной стоимости.  

Следствие по делу началось после того, как собственница части акций ОАО «ТОАЗ» 

Ермизина А., заместитель директора АО «Уралхим», заметила значительное снижение в 

выплатах по дивидендам. А именно: на момент приобретения акций в 2008 году дивиденды 

были по 30 рублей на акцию, что показалось ей довольно хорошим показателем, но в 

последующих годах она не увидела развития в индикаторах выручки с акций завода, наоборот, 

дивиденды были значительно занижены, в некоторые года едва доходя до показателя в 5-6 
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рублей на акцию, в другие – вообще не принося никакой прибыли. В ходе расследования был 

отправлен запрос на проведения исследования рыночных цен на аммиак и карбамид на экспорт 

в 2008-2011 годах в ОАО Всероссийский институт конъюнктуры рынков, в результате чего 

было констатировано серьезное различие в ценах рынка и предприятия «Тольяттиазот». Для 

разъяснения дела было опрошено много свидетелей с каждой стороны, рассмотрено 

договоров, доверенностей, протоколов, актов налоговых проверок, контрактов, электронных 

переписок подсудимых и другого. Следствие велось 5 лет, и еще было осуществлено 2 года 

судебных разбирательств, что свидетельствует об активном противостоянии обвиняемой 

стороны и потерпевшей стороны. Действия обвиняемых противоречат закону о 

«мошенничестве» по 4 части статьи 159 УК РФ в редакции закона №26-ФЗ от 07.03.2011, 

подсудимые совершили хищение имущества, обманув руководство «ТОАЗа».  

Таким образом, создав и осуществляя руководство преступной организации, В. 

Махлай, несмотря на свой преклонный возраст и государственные награды за добросовестный 

труд, оказался лицом с высоко интеллектуальными способностями, взявшее под свой контроль 

рейдерский захват предприятия «Тольяттиазот». Возбужденное уголовное дело помогло 

восстановить справедливость, но, несмотря на это, завод по переработке химических веществ 

все равно понес огромные финансовые убытки. 

5 июля 2019 года Комсомольским районным судом города Тольятти был вынесен 

приговор, в результате которого Махлай В., Махлай С., Циви Э., Королев Е. и Рупрехт-В. Б. 

были признаны виновными по статье 159 УК РФ («мошенничество») и наказаны «лишением 

свободы на срок 9 лет со штрафом в размере 900.000 рублей с отбыванием лишения свободы 

в исправительной колонии общего режима» (Махлай В., Махлай С., Циви Э.), «лишением 

свободы на срок 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 900.000 рублей с отбыванием лишения 

свободы в исправительной колонии общего режима» (Королева Е., Рупрехт-В. Б.). 

Обвиняемые должны возместить причиненный материальный ущерб «Уралхиму» и 

«Тольяттиазоту» [11]. 

Заключение. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что деятельность рейдерских захватчиков в 

Российской Федерации особенно активна. Тем не менее, до судебных разбирательств, а в 

частности до окончательного восстановления справедливости доходят исключительное число 

преступлений. Судебный процесс, касающийся деятельности захватчиков, особенно сложный. 

Из-за комбинаторных методов захватов, когда используются как законные, так и незаконные 

способы, или «белых» типов, когда захват невозможно классифицировать по противоречиям 

ни по какому нормативному акту, может потребоваться несколько лет, чтобы провести 

объективную оценку произошедшего. Из-за таких практик многие управляющие организации 

предприятий отказываются от возможностей развивать свой бизнес, иностранные вкладчики 

редко пользуются возможностью вложить свой капитал в не до конца развитые предприятия. 

Это, безусловно, влияет на развитие экономики и рыночных структур в России, и нельзя 

отрицать необходимость доработки нормативных актов, законов, к которым могут быть 

отнесены недружественные поглощения. 
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CORPORATE INTEGRATIONS IN RF, PROTECTION AGAINST HOSTILE TAKEOVERS 

Lushnikova A.A. 
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The aim of this article is to review the activity of corporate takeovers in RF and determine the major 

ways of protection against hostile takeovers. To achieve the objective the following intermediate tasks 

were solved: defining the concept of corporate takeover and its types, analyzing the history of 

corporate takeovers in RF, identifying the reasons for the development of corporate takeover in RF, 

considering the concept of corporate takeover in terms of legislation, identifying methods of 

corporate takeover and the main ways of security of legal entity, reviewing and analyzing a practical 

case of corporate takeover from the judicial practice. 

Keywords: corporate takeovers, hostile takeovers in RF, judicial practice. 
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