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ПРАВОВОЙ СТАТУС ХОЛДИНГА 

КАК КОРПОРАТИВНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Васильева Ирина Сергеевна 

студент магистратуры 

Дальневосточный филиал 

Всероссийской академии внешней торговли  

Минэкономразвития России 

 

Аннотация: Холдинг представляет собой объединение нескольких 

организаций, которые по своему внутреннему содержанию представляют 

хозяйственное единство, но сохраняют за собой статус юридических лиц. 

В статье анализируется понятие, классификация холдингов и 

возможность управления дочерними обществами путем принятия единых 

внутренних правовых актов, распространяющихся непосредственно на всех 

юридических лиц-участников холдинга. 

Ключевые слова: Холдинг, корпоратив, организация, право, 

хозяйственное общество, предпринимательская деятельность.  

 

LEGAL STATUS OF THE HOLDING 

AS A CORPORATE ASSOCIATION 

 

Vasileva Irina Sergeevna 

 

Abstract: A holding is an association of several organizations that, in their 

internal content, represent an economic unity, but retain the status of legal entities. 

The article analyzes the classification of holdings and the possibility of 

managing subsidiaries by adopting uniform internal legal acts that apply directly to 

all legal entities participating in the holding. 

Key words: Holding, corporate, organization, law, economic, society. 

 

Основополагающей нормой российского гражданского законодательства 

[1] является положение о том, что юридическое лицо приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы 

управления (п. 1 ст. 53 ГК РФ), а не через органы управления другого 

юридического лица, даже если это органы основной компании. 
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Только в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может 

приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК РФ). К таким частным случаям относится 

осуществление полномочий общего собрания акционеров (участников) в 

«обществе с одним лицом», то есть в хозяйственном обществе, 100% уставного 

капитала которого принадлежит основному обществу. 

Другим исключением из общего правила, установленного п. 1 ст. 53 ГК 

РФ, представляет собой ситуацию, связанную с передачей полномочий 

единоличного исполнительного органа хозяйственного общества управляющей 

организации. В этом случае от имени управляемого общества будет 

действовать также орган управления другого юридического лица - 

единоличный исполнительный орган (директор) коммерческой организации, 

которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа 

управляемого общества. Эти два случая являются особыми. 

Рассматривая особенности управления в холдинге, следует отметить, что 

действующее корпоративное законодательство не содержит каких-либо 

специальных правил, касающихся управления дочерними компаниями, хотя 

такие особенности, безусловно, существуют и используются на практике. 

Головное общество может управлять дочерними обществами, оказывая 

подавляющее влияние на формирование состава органов управления дочернего 

общества и принятие через них необходимых решений. 

Таким образом, для реализации своей воли головное общество как 

акционер (участник) может выдать своему представителю доверенность на 

голосование на общем собрании дочернего общества. 

Пользуясь своими правами, мажоритарные акционеры (преобладающие 

участники) выдвигают в органы управления и контроля дочерних обществ лиц, 

как правило, связанных имущественными, служебными или иными личными 

интересами с головным обществом. В последующем эти лица, не являющиеся 

представителями в юридическом смысле, становятся «руководителями воли» 

выдвинувшего их акционера (участника) при принятии решений органами 

управления дочернего общества. 

Некоторые специалисты называют такой способ управления в холдинге 

косвенным и считают его неэффективным, так как он связан с личным 

отношением конкретных лиц к тому или иному решению, а также не 

предполагает оперативного механизма привлечения к ответственности и 

замены лиц, выполняющих функции органов дочерних обществ. 
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Для выяснения вопроса о законности и правовых последствиях выдачи 

указаний о голосовании, прежде всего, необходимо определить статус членов 

совета директоров. В соответствии с действующим законодательством члены 

совета директоров дочернего общества не являются представителями головного 

общества в части гражданско-правового представительства (п. 1 ст. 182 ГК РФ), 

поскольку члены совет директоров, в соответствии с п. 2 ст. 66 Закона об АО, 

физические лица могут быть избраны в совет директоров напрямую, а не 

выдвинувший их акционер (участник). 

Юридическая связь между акционером (участником) и выдвинутым им 

членом совета директоров отсутствует; член совета директоров состоит в 

корпоративных отношениях с хозяйствующим субъектом. С учетом этого 

должны решаться различные вопросы, например, о возможности привлечения 

члена совета директоров к ответственности в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ, 

ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО за убытки, причиненные ими 

обществу. 

Следует отметить, что четкого определения терминов в законодательном 

приложении нет. И если термин «холдинг» можно встретить в законе (ФЗ от 

2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [2]), то 

термин «группа компаний» встречается только в экономической литературе. 

Банковским холдингом признается неправомерное объединение юридических 

лиц (согласие участников одного банковского холдинга), включающее не менее 

одной кредитной организации, в случае, когда юридическое лицо, не 

являющееся подконтрольное юридическое лицо (головная организация 

банковского холдинга), а также (при наличии) иные (не являющиеся 

кредитными организациями) юридические лица, случаи исключения головной 

организации банковского холдинга или участников отдельных банковских 

группы кредитных организаций - участников банковского холдинга. Понятие 

«группа компаний», которое следует экономической формуле, обоснованно 

сходно с понятием «холдинг», и некоторые авторы считают эти понятия 

взаимозаменяемыми. 

Однако другие авторы видят, что эти понятия все же необходимо иметь в 

виду. По их мнению, в холдинге должна быть компания, которая управляет 

всеми процессами, тогда как в групповых компаниях чувствительность групп 

не является аффилированностью, а участники взаимодействуют друг с другом 

только для достижения результата. Как видите, ни в законодательстве, ни в 

явном виде нет однозначного ответа на вопрос, чем холдинг отличается от 

группы компаний.  
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Но так как это понятие близкое, то в приложении к статье мы встречаем 

их тождественными, употребляя в тексте чаще слово «удержание». Кроме того, 

следует упомянуть такое понятие, как «консолидированная группа 

налогоплательщиков». Согласно пункту 1 статьи 25.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации [3] (далее – НК РФ) консолидированной группой 

налогоплательщиков является добровольное объединение налогоплательщиков 

из прибыли организаций на основании договора о создании консолидированной 

группы налогоплательщиков в порядке и на условиях, предусмотренных НК 

РФ, при применении статьи об исчислении и применении налога на прибыль 

организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной 

деятельность по налогообложению плательщиков. Как видно из выборов, сфера 

его применения ограничивается налоговыми правоотношениями и в основном 

касается распределения всего налога на прибыль по группам. Однако 

исключительной необходимостью его применения является сумма таких 

уплаченных налогов не менее 10 млрд руб. В связи с этим было определено и 

введено фактическое значение для организаций, входящих в состав крупных 

холдингов (например, «Газпром»), для более справедливого распределения 

налогов между населенными пунктами. 

Наиболее типичные причины возникновения холдинга:  

1. Наличие преимущественного присутствия основной компании, 

физического лица (классический вариант ощущения);  

2. Наличие договора, в силу которого одно лицо получает права 

контроля над внешней стороной. Создание холдинга влечет за собой 

возможные правовые последствия: 1. «Дочерняя» статья 67.3 ГК РФ дает 

принцип дочерней и преследуемой компании. В условиях опасности 

1 избыточной статьи «хозяйственное общество признается дочерним, если иное 

(основное) хозяйственное товарищество соответствует обществу в особой 

степени участия в его уставном капитале или в соответствии с совокупностью 

договоров между ими или иным образом имеет возможность определять 

решения, принимаемые таким образом компанией. Особое внимание следует 

обратить на то, что итоговым критерием признания общества дочерним 

является возможность реализации окончательного решения по дочернему 

обществу, а не критерий доли участия одного общества в другом. Однако мы 

понимаем, что в большинстве случаев для применения критерия требуется 

контрольный пакет акций. Все зависит от того, как оформлены учредительные 

документы. 
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Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 67.3 ГК 

РФ дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Головная 

компания, теоретически, может по обязательствам дочерней, однако контрагент 

дочерней компании должен объяснить в суде, что у компании возникла 

ситуация, в связи с которой возник спор. Таким образом, основное 

общественное внимание к заключению может быть привлечено только в рамках 

такого судебного процесса, и в этом случае им может быть только контрагент 

дочерней компании, а не сама компания. В некоторых случаях необходимо 

сказать, что в некоторых случаях налоговая 

Дополнительно статьи о взаимозависимости опубликованы в НК РФ, 

который целиком посвящен разделу (раздел V.1. Заинтересованные лица. 

Общие положения о ценах и налогообложении. В главе 14.4 таблицы раздела 

НК РФ о так называемых ограниченных сделках, а это не все исключено между 

взаимозависимыми лицами, а только те, которые составляют нормы, 

составляют НК РФ. 

Необходимо не только уведомлять налоговые органы о таких сделках, но 

и обосновывать преступления в таких ценовых сделках.  

Классификация холдингов: 

В зависимости от фактического участия холдинга в сфере деятельности 

холдинги классифицируются как чистые и смешанные холдинги. Чистый 

холдинг – это такая структура, когда холдинговая компания, владеющая 

акциями внешней компании, не участвует в деятельности, то есть владеет 

только акциями технических предприятий, осуществляющих 

производственную, (торговую) деятельность. Соответственно, смешанный 

холдинг – это структура, в которой холдинговая компания владеет акциями и 

участвует в коммерческой деятельности.  

Если говорить о простейшей структуре, то смысл создания такого 

холдинга заключается в управлении однородными предприятиями в одной 

рыночной нише. Вертикальные холдинги – это бизнес-ассоциации, 

деятельность которых составляет производственный процесс. Классический 

аттракцион – нефтяная отрасль, когда производство дроблено, и одна 

холдинговая структура занимается добычей, другая – сбытом и продвижением, 

частично выполняю только сервисные (обслуживающие) функции. Выделяют 

также отдельные холдинги, которые представляют собой предпринимательское 

объединение, когда предпринимательские объединения различных направлений 

бизнеса объединяются под одной холдинговой компанией, которая управляет и 

координирует работу этих объединений. 
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Есть еще один вид холдингов, но реализовать его в любой категории 

достаточно сложно. Такой распространенной структуры о невозможности не 

раскрывается, условно назовем этот вид холдингов «псевдохолдингами». Таким 

образом, предприниматели в ходе своей коммерческой деятельности 

увеличивали или незначительно увеличивали прибыль компаний, обособляли 

активы, уравновешивали налоговые последствия.  

Часто активы хаотично разбросаны по компаниям, потому что они были 

приобретены в разный период ведения бизнеса. Регистрация сотрудников также 

велась довольно хаотично (с целью использования момента активности), так 

как первоначальная структура не была четко продумана. 

К определенным характеристикам холдингов относятся также ситуации, 

когда предприниматель является соучредителем или учредителем в различных 

бизнес-структурах. На самом деле глубокая проблема, связанная с 

идентификацией бизнеса, заключается в том, как соотносятся явления, когда 

холдинги последней из выявленных классификаций происходят выше и в то же 

время повышаются эффективность управления и безопасность бизнеса.  
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Честь и достоинство личности являются ценностями, принадлежащими 

каждому человеку. В случаи их несоблюдения на сторону защиты обязано 

вставать государство. 

Данная гарантия свойственна для каждого гражданина Российской 

Федерации, без каких-либо исключений. К сожалению, на сегодняшний день 

данные права очень часто нарушаются в уголовном процессе РФ. 

Целью данной работы является определение уважения чести и 

достоинства личности как принципа уголовного процесса. 
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Рассмотрим суть принципа уважения чести и достоинства личности. 

Принцип уважения чести и достоинства личности должен защитить 

неотъемлемые права и свободы человека в уголовном судопроизводстве, где 

применяются меры процессуального принуждения к субъектам уголовного 

процесса, в частности вторжение в частную жизнь, где для правильности 

ведения дела могут обнаруживаться личные и семейные тайны. 

Принцип уважения чести и достоинства личности состоит в обязанности 

участников судопроизводства при исполнении собственных процессуальных 

функций по уголовному делу не совершать действия и не принимать решений, 

которые могут унижать так или иначе подозреваемого, обвиняемого. Кроме 

того, запрещается обращаться унизительно к данной категории участников 

уголовного судопроизводства. К сожалению, на практике данный принцип 

часто не соблюдается в полной мере всеми участниками уголовного 

судопроизводства, что в свою очередь, можно объяснить профессиональной 

деформацией сотрудников правоохранительных органов. 

Проанализировав работу правоохранительных органов в части 

соблюдения принципа уважения чести и достоинства личности, было выявлено 

следующее – большая часть нарушителей данного принципа составляли 

сотрудники, чей стаж работы превышал 10-15 лет. Нами была сделана им 

отсылка на кодекс этики сотрудников, в результате злостные «нарушители» 

данного принципа так и не искоренились. При этом, менее опытные сотрудники 

в своей деятельности не допускают нарушения принципа уважения чести и 

достоинства личности в уголовном судопроизводстве. 

Ротация кадров в данном случае затруднена спецификой выполнения 

работы, а также отсутствием кадрового потенциала и резерва.  

На наш взгляд, путь решения тут один – обеспечивать своевременную 

ротацию кадров, увеличивать кадровый резерв, а главное применять 

материальные санкции к нарушителям принципа уважения чести и достоинства 

личности, в процессе осуществления сотрудниками своей профессиональной 

деятельности. 

Рассмотрим применения данного принципа со стороны толкования 

правовых норм в теоретическом аспекте. 

Результативность принципа уважения чести и достоинства личности 

отчетливо обнаруживается и в его способности к обеспечению частных 

интересов в уголовном судопроизводстве. Законодательное признание 

приоритета интересов личности выступает показателем смены идеологии 

уголовного судопроизводства в России. Частный интерес, который состоит в 
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потребности уважения чести и достоинства личности, важен, так как общество 

заинтересовано объективно в соблюдении со стороны государства 

определенных правил касательно граждан. Законная цель осуществления 

данного интереса — недопущение незаконного посягательства на личность со 

стороны представителей государства, защита прав и законных интересов 

участника уголовного судопроизводства. Осуществление частных интересов 

личности реализовывается в границах морально определенных заданных 

параметров установленного поведения участников уголовного 

судопроизводства. 

Следовательно, частные интересы участника уголовного 

судопроизводства обеспечены самим фактом законодательного установления 

морально определенного стандарта поведения должностных лиц, 

обнаруживающегося как уважение чести и достоинства личности, а также 

правовым установлением тех обязанностей, с помощью осуществления 

которых моральное правило может быть соблюдено касательно деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений. Требование уважения чести и 

достоинства участников уголовного судопроизводства распространено и на 

участников, которые наделены полномочиями по ведению данного 

судопроизводства (судья, следователь, дознаватель, прокурор), а также на иных 

участников, которые выполняют собственные функции в уголовном 

судопроизводстве на профессиональной основе (секретарь судебного заседания, 

адвокат и др.). Например, адвокат И. может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности за использование в документе не научной лексики, 

неологизмов, сленгов, так как в таком поведении предусматривается 

ответственность за нарушение п. 2 ст. 8, подп. 7 п. 1 ст. 9, ст. 12 Кодекса 

профессиональной этики адвоката [3]. С другой стороны, обращение 

обвиняемых к судье, не употребляя сочетания «Ваша честь», хоть и выступает 

нарушением ч. 2 ст. 257 УПК РФ [1], в целом как оскорбление судьи не 

расценивается. Требование о соблюдении принципа уважения чести и 

достоинства личности сохраняет собственную силу и в момент выдаче лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также о передаче лица 

для отбывания наказания. Особенность применения принципа в этих случаях 

состоит в том, что хотя по общему правилу государство отвечает лишь за меры, 

которые приняты в отношении любого, кто находится под его юрисдикцией, 

встречаются случаи, когда оно может отвечать за вероятные нарушения. 

К подобному случаю часто относят экстрадицию иностранного гражданина в 

конкретную страну, в которой существует возможность применения пыток по 
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отношению к данному лицу, из-за определенного режима страны или 

определенной ситуации в стране. В связи с этим согласно Пленума Верховного 

Суда РФ поясняет, что «в выдаче лица может быть отказано, когда 

исключительные обстоятельства свидетельствуют о том, что выдача повлечет 

опасность для его жизни и здоровья, в том числе с учетом его возраста и 

физического состояния (ст. 9 УПК РФ, ст. 3 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод)» [4]. 

Рассмотрим возможные последствия нарушения принципа уважения 

чести и достоинства личности в уголовном судопроизводстве. Например, 

доказательства, которые получены при нарушении принципа уважения чести и 

достоинства личности, являются недопустимыми и не могут быть применены 

при осуществлении правосудия (ст. 9 и 75 УПК РФ) [1]. Например, признание, 

подписанное под нажимом следователя и угрозами в адрес обвиняемого, 

считается незаконным. Нарушение принципа уважения чести и достоинства 

личности в уголовном судопроизводстве может быть обжаловано согласно ст. 

123 УПК РФ [1]), а также возможно предъявление иска о защите чести и 

достоинства личности, возмещении ущерба и компенсации морального вреда. 

Например, содержание подозреваемого не в должных условиях, лишение его 

продовольствия или нарушения других личных прав, может быть обжаловано 

Отмена приговора и направление дела на другое судебное рассмотрение, 

потому что суд первой инстанции не полностью исполнил требования ст. 9 

УПК РФ. Государство, осуществляя правовую охрану личности, определила в 

законе институт ответственности за нарушение чести и достоинства личности 

[5]. Нарушение данного принципа в уголовном судопроизводстве может 

способствовать привлечению виновного должностного лица к дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности (ст. 111, 286, 297, 302 и других 

ст. УК РФ) [2]. Следовательно, Интеграция России в общеевропейское 

пространство должно активизировать нормы и принципы уголовного 

судопроизводства, изменение данной системы в ряде аспектов, в частности, 

касающиеся уважения личности. Законодательство должно соответствовать 

международно-правовым стандартам в сфере уголовно-процессуального права. 

Утверждая Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней, наша страна, опираясь на ст. 46 Конвенции, признала ipso 

facto и без особого соглашения юрисдикции Европейского суда по правам 
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человека обязательной по вопросам определения и применения Конвенции и 

Протоколов к ней. Но в настоящее время в России ст. 3 Конвенции применяется 

не полностью, а правовые позиции Европейского суда по этому вопросу плохо 

учитываются при судебном толковании. 

Следовательно, работать над вопросами соблюдения прав уважение чести 

и достоинства личности как принцип уголовного процесса необходимо. Есть 

еще существенный потенциал в данной области. Таким образом, потенциал 

применения Конвенции в этой части остается нереализованным. В нашей 

стране следует больше уделять внимание данному принципу, так как он 

является важным в уголовном процессе. Также представляется необходимым и 

целесообразным реформирование процессуального законодательства, что 

должно благоприятно сказаться на снижении числа преступлений, связанных с 

несоблюдением уважения чести и достоинства в уголовном процессе. 
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Аннотация: допрос свидетелей – обязательная часть судебного следствия 

при рассмотрении уголовного дела в общем порядке судебного 

разбирательства. От его результатов зависит, сможет ли государственный 

обвинитель поддерживать обвинение, и станут ли результаты допроса прочной 

доказательственной базой. В связи с этим, необходимо установить особенности 

допроса государственным обвинителем свидетелей в судебном следствии для 

наиболее эффективной реализации функции поддержания им государственного 

обвинения. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, государственное 

обвинение, судебное следствие, свидетель, стадии судебного разбирательства. 

 

FEATURES OF THE INTERROGATION OF WITNESSES 

THE PUBLIC PROSECUTOR 

 

Igolkina T.S. 

 

Abstract: the interrogation of witnesses is an obligatory part of the judicial 

investigation when considering a criminal case in the general procedure of judicial 

proceedings. It depends on its results whether the public prosecutor will be able to 

support the prosecution, and whether the results of the interrogation will become a 

solid evidence base. In this regard, it is necessary to establish the specifics of the 

interrogation of witnesses by the state prosecutor in the judicial investigation for the 

most effective implementation of the function of maintaining the state prosecution by 

him. 
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При рассмотрении уголовного дела в общем порядке судебного 

разбирательства, неотъемлемой частью судебного следствия является допрос 

свидетелей. Согласно принципу равенства сторон, закрепленному в ст. 244 

УПК РФ, стороны обвинения и защиты равны в исследовании доказательств, в 

том числе и при допросе свидетелей. Стоит отменить, что в данном случае 

неважно, представляет свидетеля сторона обвинения или сторона защиты, но 

важно, что свидетелю начинает задавать вопросы та сторона, которой заявлен 

указанный свидетель.  

Согласно ст. 274 УПК РФ, сторона обвинения первой представляет свои 

доказательства, к которым относится допрос свидетелей. На практике наиболее 

частым порядком исследования доказательства, предлагаемым 

государственным обвинителем, является следующая очередность: 

1. Допрос потерпевших или представителей потерпевших; 

2. Допрос свидетелей; 

3. Оглашение материалов уголовного дела; 

4. Допрос подсудимого; 

5. Исследование доказательств, представляемых стороной защиты. 

Первым делом при допросе свидетелей государственный обвинитель 

устанавливает, было ли допрашиваемое им лицо очевидцем совершенного 

преступления. Эта информация необходима для установления того, насколько 

истинна информация, предоставляемая свидетелем в ходе допроса. Если 

свидетель не являлся очевидцем происшествия и знает о преступлении только 

со слов других людей, то задача государственного обвинителя установить, 

достоверны ли эти источники информации. Кроме того, немаловажным 

является выяснение того, как свидетель получил свой процессуальный статус. 

От этого зависит ход дальнейшего его допроса. Самыми распространенными 

являются четыре варианта того, как же то или иное лицо стало свидетелем по 

уголовному делу: 

1. Свидетель был понятым при проведении следственных действий. 

В данном случае государственному обвинителю надлежит задавать вопросы 

относительно того, что было обнаружено в ходе указанных действий, и как при 

этом вел себя обвиняемый. Например, при рассмотрении уголовного дела, по 

которому лицо обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228 УК РФ, понятой, участвовавший при личном досмотре, может пояснить, 
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было ли что-то изъято, добровольно ли оно было отдано и как выглядело. Это 

имеет существенное значение при рассмотрении вопроса относительно наличия 

либо отсутствия смягчающих обстоятельств  при назначении наказания, и будет 

учитываться государственным обвинителем при подготовки речи в прениях 

сторон. 

2. Свидетель обладает информацией о совершенном преступлении со 

слов очевидцев. В таком случае государственный обвинитель должен задать 

ряд вопросов, чтобы установить, в каких отношениях допрашиваемый 

находится с подсудимым. Иными словами, есть ли у него мотив оговаривать 

подсудимого, либо преподносить информацию с выгодной для него точки 

зрения. Стоит также сказать о том, что свидетели данной категории могут 

являться родственниками потерпевших. Практика показывает, что, несмотря на 

то, что перед допросом свидетель дает подписку о разъяснении ему положений 

ст.ст. 307-308 УК РФ, в некоторых случаях они все же могут недоговаривать 

важную для суда информацию или пояснять ее в искаженном виде.  

3. Свидетель является близким родственником подсудимого. В таком 

случае он предупреждается об уголовной ответственности только по ст. 307 УК 

РФ, поскольку, согласно ч. 1 ст. 52 Конституции РФ, никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников, круг которых определяется федеральным законом. При допросе 

такого свидетеля государственный обвинитель задает вопросы, касающиеся 

личности подсудимого, чтобы в последующем использовать его данные о 

личности в прениях сторон для обоснования позиции о виде и размере 

наказания, если придет к выводу о виновности последнего. 

4. Свидетель является очевидцем преступления. Такие свидетели 

наиболее ценны, поскольку обладают информацией о преступлении, которая не 

искажена мнениями других людей и слухами. Государственные обвинители 

допрашивают таких свидетелей наиболее полно и детально, стремясь 

воссоздать картину произошедшего. Помимо очевидцев преступления, всю 

правду о его совершении знает только виновный, но не всегда он признает свою 

вину в содеянном и старается избежать наказания, поэтому показания 

очевидцев, данные ими в ходе допроса, имеют весомую роль при построении 

позиции обвинения и влияющие на приговор в целом.  

При допросе любой категории свидетелей важно сопоставлять их 

показания и наблюдать, согласуются ли они друг с другом и не противоречат ли 

друг другу. Информация, сообщаемая свидетелями, может как помочь в 

доказывании вины подсудимого, так и завести обвинение в тупик, поэтому 
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государственному обвинителю необходимо проводить допрос, не упуская из 

виду ни одну деталь, поскольку что-то важное может быть упущено свидетелем 

потому, что он не считает это значимым и полезным. При допросе 

государственный обвинитель не вправе задавать наводящие вопросы. Они 

должны быть сформулированы понятно, но в то же время не указывая в вопросе 

на желаемый ответ.   

В допросе свидетелей немаловажную роль играет и психологический 

аспект. Для лиц, принимающих участие в судебном заседании в качестве 

свидетеля, происходящее в зале судебных заседаний является волнительным 

событием. Учитывая это состояние, они могут растеряться или забыть детали, 

имеющие существенное значение при допросе. Государственный обвинитель 

должен вести себя спокойно и сдержанно, не торопя свидетеля с ответом. 

Также он не вправе давить на свидетеля и запугивать его, добиваясь желаемой 

информации. Показания свидетель должен давать в спокойной обстановке, не 

находясь под давлением. В противном случае свидетель будет уклоняться от 

дачи ответов или отвечать односложно, что усложнит допрос для стороны 

обвинения и, как следствие, для суда. Вместе с тем, стоит отметить, что 

государственный обвинитель, будучи сотрудником правоохранительных 

органов и присутствуя в судебном заседании в форменном обмундировании, 

вызывает доверие у людей, приходящих на допрос. Представитель прокуратуры 

как лицо, представляющее государство и заинтересованное в установлении 

истины, располагает свидетеля к даче правдивых и полных показаний.  

Допрос в судебном заседании для свидетелей не является первым, 

поскольку они уже были допрошены следователем или дознавателем на стадии 

предварительного расследования. В связи с этим, допрашивая свидетеля в суде, 

государственный обвинитель должен владеть информацией, отраженной в 

протоколе допроса допрашиваемого лица. Это помогает выявить противоречия 

и устранить их в ходе непосредственного допроса. Как показывает практика, 

выявленные расхождения между протоколом допроса  и непосредственным 

допросом в судебном заседании обусловлены тем, что при допросе 

следователем, свидетель помнил события совершенного преступления лучше, 

чем спустя длительный период времени к моменту его допроса в суде.  

Некоторые особенности имеет допрос несовершеннолетних свидетелей. 

При допросе лица, не достигшего 14-летнего возраста, обязательно участие его 

законного представителя (как правило, это один из родителей 

несовершеннолетнего) и педагога. Эти требования необходимы для того, чтобы 

допрос происходил в благоприятных условиях и не стал для свидетеля 
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психологически тяжелой процедурой. Если несовершеннолетнему свидетелю 

больше 14-ти лет, то вопрос об участии при допросе педагога решает суд, 

однако, участие законного представителя все также обязательно. Перед 

допросом несовершеннолетнего судья дополнительно разъясняет законному 

представителю, что если он заметит давление или иное негативное воздействие 

на свидетеля, он должен об этом сообщить суду. Следует отметить, что 

несовершеннолетние свидетели не несут уголовную ответственность за отказ от 

дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, регламентированных 

ст.ст. 307-308 УК РФ ввиду того, что возраст уголовной ответственности за 

совершение указанных преступлений – 18 лет. Также по ходатайству сторон 

или по своей инициативе, суд вправе удалить подсудимого из зала судебных 

заседаний на период допроса несовершеннолетнего подсудимого. Это связано с 

тем, что свидетель может испугаться подсудимого и под воздействием этого 

страха давать показания в защиту лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности. Вместе с тем, подсудимый наделен правом допроса всех 

свидетелей, в том числе и несовершеннолетних, поэтому после возвращения 

подсудимого в зал судебных заседаний, показания свидетеля оглашаются и ему 

предоставляется возможность задать свои вопросы. Государственный 

обвинитель при допросе несовершеннолетнего свидетеля должен 

формулировать свои вопросы таким образом, чтобы они были не только 

понятны, но и не пугали его резкостью выражений и жестокими описаниями 

преступления.  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что допрос 

свидетелей является важной составляющей доказательственной базы, на 

которой государственный обвинитель строит позицию для привлечения 

подсудимого к уголовной ответственности. Прежде всего, это 

непосредственная работа с людьми, и их слова могут как быть использованы 

государственным обвинителем при обосновании своей позиции в прениях 

сторон, так и завести обвинение и суд в целом в тупик. Умелая работа при 

допросе, включая в себя также и психологическую ее сторону, может в 

конечном итоге стать причиной вынесения как обвинительного, так и 

оправдательного приговора. 
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Аннотация: В настоящее время борьба с преступностью приобрела 

особую значимость. Преступность изменилась не только количественно, но и 

качественно, взяв на вооружение новейшие технические средства. 

В изменении криминогенной ситуации в нашей стране значительную 

роль играет своевременное расследование и раскрытие преступлений, которая 

определяется качеством и эффективностью проведения следственных действий. 
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Abstract: Currently, the fight against crime has acquired special significance. 

Crime has changed not only quantitatively, but also qualitatively, adopting the latest 

technical means. 

Timely investigation and disclosure of crimes plays a significant role in 

changing the criminogenic situation in our country, which is determined by the 

quality and effectiveness of investigative actions. 
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Для того чтобы правильно определить необходимое следственное 

действие, среди многочисленных способов собирания доказательств, 

следователь обязан принять основанное на законе решение. 

Правильный выбор следственного действия играет очень важную роль в 

достижении целей расследования. Из-за проведения несоответствующего 

следственного действия происходит тройной вред, а именно: выполняется 

ненужная работа, затрудняется возможность получить и закрепить 

необходимые данные, неосновательно стесняются права граждан. 

В современном мире ошибки в выборе следственного действия остаются 

также актуальными. Так, например, ошибки допускаются в результате 

необоснованного уменьшения площади и количества объектов исследования, в 

силу чего остается необнаруженным, неисследованным ряд источников 

информации, а именно, при неправильном определении границ осмотра, 

ошибочном уменьшении площади места происшествия. Последующее течение 

такого рода ситуации приводит к неполноте расследования, другими словами, 

собранной информации не хватает для выдвижения версий, соответствующе 

отражающих исследуемое событие, и принятию обоснованного 

процессуального решения. 

Такого рода складываются ситуации и в случаях, когда поиск ценностей, 

нажитых преступным путем, осуществляется в ходе наложения ареста на 

имущество. 

Встречаются попытки провести опознание в ходе очной ставки. В таком 

роде случаев в протоколе делается запись: «сидящего напротив меня 

гражданина опознаю как…». Такое опознание не имеет доказательственной 

ценности, так как процессуальные условия очной ставки не обеспечивают 

возможности объективного распознавания лица, возможно причастного к делу. 

Также неосновательна и попытка противоположного характера: использовать 

предъявление для опознания для достижения целей очной ставки. Это 

положение можно наблюдать в случаях, когда в протоколе предъявления для 

опознания фиксируются не только результаты такого действия, но и показания 

опознанного, его доводы о непричастности к делу, а также показания 

опознающего, который опровергает эти доводы. Подобная фальсификация 

очной ставки не создает достаточных возможностей в полном объеме 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

28 
МЦНП «Новая наука» 

исследовать причины противоречий в показаниях и придает опознанию 

ненужную конфликтность. 

Кроме этого подмена одного следственного действия связана в некоторых 

случаях с ошибочной оценкой познавательных возможностей того или иного 

действия. К примеру, некоторые следователи чрезмерно широко определяют 

рамки такого действия, как проверка показаний на месте, пытаются охватить им 

все приемы получения доказательств на местности. 

Рассматривая довольно-таки обширный набор следственных действий и 

разнообразие следов преступления, правильное принятие решения о 

проведении того или иного действия, без сомнения, демонстрирует о 

творческом, поисковом характере работы следователя по собиранию 

доказательств. Это дает основание некоторым авторам указывать о свободе 

выбора следственного действия, как об одном из принципов следственной 

тактики. Однако данную позицию не следует понимать как неограниченное 

усмотрение следователя. Выбор какого-либо следственного действия заключает 

собой сложный по структуре процесс мыслительной задачи, в процессе 

которого следователь должен иметь в виду объективные свойства, которые 

подлежат отображению доказательственной информации, предписания 

уголовно-процессуального закона, от которых может зависеть познавательный 

эффект следственного действия.  

Суждение следователя, тянувшееся от версии о событии к его 

предполагаемым следам и соответствующим им способам отображения, должна 

включать в этот процесс существующие в сознании следователя представления 

об упорядоченной системе следственных действий, в которой указывается 

место каждого из них и пределы его применения, позволяя разделять похожие 

следственные действия. С данной позиции недопустима подмена очной ставки 

предъявлением для опознания и наоборот. 

Так же недопустима подмена экспертизы, такими следственными 

действиями как допрос, освидетельствование, осмотр, так как они не 

обеспечивают извлечение скрытой информации. Аналогично не каждое 

действие на местности представляет собой проверку показаний на месте, а 

лишь такое, в ходе которого происходит сопоставление показаний с деталями 

местности [1]. 

Кроме этого, выбор следственного действия зависит и от правильного 

определения следователем пределов доказывания. В результате особенностей 
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внешней среды, в которой происходило исследуемое явление, различные по 

форме следы преступления могут содержать в себе одинаковую по содержанию 

информацию. Из этого следует, что установление одного и того же факта может 

быть возможно при помощи однотипных (например, допрос нескольких 

очевидцев) либо разных по характеру (осмотр, допрос, назначение экспертизы) 

следственных действий с совпадающим результатом [2]. 
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IN A DIGITAL SOCIETY 
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Abstract: In this article, the authors will identify and consider current 

problems and features of improving legislation in order to counter organized crime in 

a digital society, as well as find ways to counter the commission of these crimes. 
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В настоящее время, при совершенствовании действующего 

законодательства, особое внимание обращено на контроль интернет-

пространства, представляющего собой благоприятную среду для организации и 

совершения широкого спектра правонарушений. В частности, интернет-

пространство активно используется в целях организации пропаганды и 
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незаконного оборота наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ. 

Теневое пространство сети Интернет (DarkNet) создаѐт благоприятные 

условия развития организованной преступной деятельности за счет своих 

следующих особенностей: 

1. Шифрование данных и подключение к сети по схеме многократного 

присоединения к отдельным ретрансляторам; 

2. Удаление cookies-файлов; 

3. Использование криптовалюты при расчѐте за приобретение товаров 

или оказание услуг, запрещенных законодательством; 

4. Доступ к заблокированным Интернет-ресурсам. 

Одной из опаснейших форм организованной преступной деятельности в 

теневом пространстве сети Интернет является организация рынка нелегальных 

товаров и услуг, среди которых продажа наркотических средств и 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств, 

поддельных документов, персональных данных физических лиц. Оборот таких 

товаров обеспечивают информационные ресурсы-торговые площадки, среди 

которых особой популярностью пользуются «Hydra», «Medusa», «Matanga», 

«WayAway», «Ramp», «Blackmart» «Нарния» и др. 

На данный момент в целях противодействия преступности в интернет-

пространстве, в ряде субъектов Российской Федерации уже функционируют, 

например, кибердружины, которые осуществляют мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и при обнаружении распространения 

негативного контента [4], жестких видеозаписей и картинок, информации 

нацистского и фашистского содержания, фишинговые рассылки и пр., передают 

информацию в правоохранительные органы. 

Основным способом повышения противодействия организованным 

преступным структурам, на наш взгляд, является комплексное взаимодействие 

спецслужб России с таможенными органами, национальным бюро Интерпола, 

налоговой полицией, пограничными войсками и т.д. Достичь этого можно 

разработкой комплексной программы участия всех субъектов государственных 

учреждений, ведомств в контроле за организованной преступностью. 

По мнению В.С. Овчинского, для своевременного реагирования на новые 

цифровые угрозы правоохранительные органы должны активно задействовать 

возможности искусственного интеллекта и анализ Больших данных (Big Data), 

использовать современные технологии в сфере предупреждения и раскрытия 

преступлений, научные достижения [3], позволяющие идентифицировать 
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личность правонарушителя по походке, «видеть сквозь стены», 3D, 4D-

принтеры, дроны, глобальные навигационные системы, методику распознания 

преступников (террористов) на базе нейронных компьютерных сетей и проч. 

Организацию преступного сообщества (преступную организацию) - 

необходимо отличать от таких составов преступлений, как организация 

незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), бандитизм (ст. 209 

УК РФ), и организация экстремистского сообщества (ст. 282-1 УК РФ). 

Противодействие криминальному обществу должно носить не только 

узко правовой, а также: экономический, политический, социальный, духовный 

характер. Особенность борьбы с организованной преступностью в данных 

условиях состоит в том, что требуется реализация следующих мер в их системе: 

1.  Информационно-аналитическая деятельность с грамотным 

определением стратегии, программ борьбы с организованной преступностью, 

ее необходимым правовым, кадровым и ресурсным обеспечением в конкретных 

условиях; 

2.  Предупреждение, выявление и пресечение организованной 

преступной деятельности; 

3.  Выявление, изобличение и наказание лидеров и активных участников 

организованных преступных формирований, организованной преступной 

деятельности; 

4.  Выявление, изобличение и привлечение к сотрудничеству на основе 

закона тех участников организованных преступных формирований, которые 

вели себя пассивно, не совершали тяжких и особо тяжких преступлений, были 

вовлечены в криминальные формирования и деятельность обманом, 

использованием физического и психического насилия; 

5.  Выявление, пресечение движения и изъятие криминальных 

капиталов, недопущение их легализации; 

6.  Декриминализация «освоенных» организованными преступниками 

государственных структур, общественных институтов, сфер деятельности; 

7.  Принятие мер по обеспечению сотрудничества с населением, 

юридическими лицами и т.п.; 

8.  Восстановление нарушенных организованной преступностью 

отношений, законных интересов граждан, выполнение на основе закона, того 

необходимого чего они могут лишиться в связи с наступлением на 

организованную преступность (деловые связи, законность и т.п.); 

9.  Обеспечение безопасности участников уголовно-процессуальной 

деятельности и иных участников борьбы с организованной преступностью; 
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10.  Разрушение экономической, политической, социальной и духовной 

основ организованной преступности путем устранения перечисленных выше 

обстоятельств, определяющих ее функционирование и укрепление позиций в 

обществе; 

11.  Борьба с коррупцией и терроризмом; 

12.  Эффективное уголовное преследование по всем фактам проявления 

организованной преступной деятельности, активизация на основе закона 

оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной 

деятельности, обеспечение наиболее полного использования их результатов в 

уголовном судопроизводстве; 

13.  Развитие системы двусторонних и иностранных договоров между 

государствами о сотрудничестве в деле борьбы с транснациональной 

организованной преступной деятельностью российских граждан за рубежом, 

иностранцев в России. 

Одной из проблем, как показывает анализ практики применения, является 

практическая невозможность привлечь в соответствии со ст. 210 УК РФ за 

организацию преступного сообщества (преступной организации). Трудно 

доказать и подстрекательство. В конечном итоге можно констатировать, что 

развитие организованной преступности многократно превышает уровень 

противодействия ей [6]. В основном это связано с недостаточным умением 

работников правоохранительных органов правильно квалифицировать данный 

состав. 

К проблемам можно отнести, на наш взгляд, некорректность состава 

преступления «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст.210.1 

УК РФ), который нуждается законодательной доработке, в частности на 

законодательном уровне в ст. 210.1 УК РФ в примечании к ней 

конкретизировать перечень деяний, за которые наступает уголовная 

ответственность, а также перечень привлекаемых лиц; 

В действующее постановление Пленума ВС РФ №12 следует внести 

дополнения, разъяснив, что при оценке устойчивости преступной группы, ее 

структурированности необходимо учитывать только те отношения, связи и 

взаимодействия между соучастниками, которые проявились в совместном 

совершении преступления. Не могут учитываться в качестве критерия 

устойчивости преступной группы родственные, дружеские или иные личные, 

производственные, трудовые, экономические отношения между соучастниками, 

их длительное знакомство, совместное времяпрепровождение [5]. Также не 

может учитываться в качестве критерия структурированности преступной 
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группы организационно-штатная структура юридического лица, 

государственного органа, органа местного самоуправления, государственного и 

муниципального учреждения, в котором соучастники осуществляли трудовую и 

(или) экономическую деятельность. 
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Договор купли-продажи является наиболее распространенным и важным 

видом договора в гражданском обороте. Все виды предпринимательской 

деятельности связаны с рынком товаров, все предприниматели широко 

используют договор купли-продажи. Этот договор находит широкое 

применение также в отношениях граждан, граждан и предпринимателей. 

Так что же такое покупка или продажа какого-нибудь продукта или 

товара? Это, прежде всего оформленный по всем правилам и в соответствии с 

действующим законодательством документ о передаче товара или услуг от 

одного владельца другому. Этот документ называется – договором купли- 

продажи. Договор купли-продажи является одним из основных видов 

обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. 

Обозначенная тема для исследования представляется весьма актуальной. 

Известная нам история правового регулирования этого договора насчитывает 
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почти четыре тысячи лет. В процессе развития правовых систем происходил 

естественный отбор правовых норм о купле-продаже. Случайные положения со 

временем отсеивались, уступая место более обоснованным и качественным, 

повышался уровень юридической техники. Правовые нормы первоначально 

регулировавшую куплю-продажу постепенно приобрели характер общих 

положений для других гражданско-правовых сделок. Благодаря этому институт 

купли-продажи оказал серьезное влияние на формирование договорного права 

всех правовых систем: в историческом аспекте из него выросла практически вся 

общая часть обязательственного права. В свою очередь, общие положения 

договорного права почти целиком распространили свое действие на отношения 

по купле-продаже. 

Гражданское право – одно из основных фундаментальных рычагов, 

регулирующих отношения наших граждан в процессе перехода к рыночной 

экономике, к кардинальному реформированию социально-экономических 

отношений нашего общества как основного регулятора товарно-денежных 

отношений и иных отношений, складывающихся в рыночном хозяйстве. 

Присущие гражданско-правовому регулированию начала инициативы и 

диспозитивности, равенства и взаимной имущественной ответственности 

субъектов повышают его социальную ценность и влекут расширение сферы его 

применения в формирующемся правовом государстве. 

Договор купли-продажи является наиболее распространенным и важным 

видом договора в гражданском обороте. Все виды предпринимательской 

деятельности связаны с рынком товаров, все предприниматели широко 

используют договор купли-продажи. Этот договор находит широкое 

применение также в отношениях граждан, граждан и предпринимателей. 

Еще в древнейшие времена, с появлением частной собственности, 

возникает и получает большое распространение договор, направленный на 

обращение вещей, на переход их из одного хозяйства в другое. По праву 

римскому, договор купли-продажи представлялся таким договором купли-

продажи, которым одно лицо обещало другому предоставить известный 

предмет за известную сумму денег, а другое лицо обещало первому уплатить за 

этот предмет известную сумму денег. 

Действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 454 ГК РФ определяет 

данный договор таким образом – по договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него 

определенную денежную сумму (цену). 
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Договор купли-продажи является: консенсуальным, возмездным, 

двусторонним. 

Консенсуальность договора выражается в том, что передача товара 

покупателю представляет собой исполнение заключенного и вступившего в 

силу договора купли-продажи со стороны продавца. Если момент вступления 

договора в силу совпадает с моментом фактической передачи товара, то он 

исполняется в момент заключения. 

Договор, по которому сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является 

возмездным п.1 ст. 423 ГК РФ. (1) Возмездность в договоре купли-продажи 

выражается в наличии взаимных юридических обязательств: у продавца 

передать товар покупателю, а у покупателя оплатить товар продавца. 

Двусторонний договор предполагает наличие двух участников 

(субъектов), вступающих в правоотношение. Из самого определения договора 

купли-продажи следует, что одной стороной всегда будет являться продавец, а 

другой, второй его стороной, покупатель. 

Разновидности договора купли-продажи: договор розничной купли-

продажи, договор поставки, договор поставки для государственных нужд, 

договор контрактации, договор энергоснабжения, договор продажи 

недвижимости, договор продажи предприятия. 

Цель договора купли-продажи состоит в перенесении права 

собственности на вещь, служащую товаром на покупателя. По общему правилу 

право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если только иное не предусмотрено законом или договором. 

Одним из обязательных элементов любых правоотношений, прежде 

всего, является  субъект. Это лицо, участвующее в правоотношении, 

наделенное определенными субъективными правами и юридическими 

обязанностями. 

Сторонами договора купли-продажи (его субъектами) являются: 

 Продавец 

 Покупатель.(2) 

По общему правилу, продавец товара должен быть его собственником, 

или обладать иным вещным правом, из которого вытекает правомочие 

продавца по распоряжению имуществом, являющимся товаром (например, 

правом хозяйственного ведения). В качестве продавца могут выступать РФ, ее 
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субъекты и муниципальные образования при продаже государственного или 

муниципального имущества. 

Покупателем по договору купли-продажи может быть лицо, являющееся 

субъектом гражданских прав и обязанностей. Приобретая товар по договору 

купли-продажи, покупатель по общему правилу становится его собственником. 

Исключения составляют, во-первых, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения либо 

оперативного управления (казенные предприятия) на закрепленное за ними 

имущество, а также учреждения (субъекты права оперативного управления). 

В качестве покупателей они приобретают на имущество соответствующее 

ограниченное вещное право, собственником же товара становится лицо, 

являющееся собственником имущества, закрепленного за этими юридическими 

лицами. Во-вторых, не становятся собственниками приобретенных по договору 

купли-продажи товаров также граждане или юридические лица, наделенные 

полномочиями на совершение указанных действий от своего имени в силу 

договоров комиссии, агентского договора или договора доверительного 

управления. 

Среди договоров купли-продажи выделяются договоры, продавцы и 

покупатели по которым, продавая или приобретая товары, действуют в рамках 

осуществляемой ими предпринимательской деятельности. К правоотношениям, 

вытекающим из таких договоров, применяются некоторые специальные 

правила, относящиеся к обязательствам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности, так как ответственность здесь наступает 

не зависимо от вины. Таким образом, сторонами договора купли-продажи, 

являются любые субъекты ГП, то есть физические лица, юридические лица, РФ, 

ее субъекты, муниципальные образования. 

Предмет договора, это то, по поводу чего возникают договорные 

правоотношения. Предмет договора купли-продажи – это имущество, которое 

продавец обязуется передать покупателю. Предмет обозначают понятием товар. 

В настоящее время им может быть любое имущество, в том числе движимое и 

недвижимое разрешенное к продаже. 

Товаром по данному договору признаются любые, не изъятые из оборота 

вещи – объекты материального мира. Число и разнообразие вещей, а значит и 

товаров, постоянно обновляется, по мере возникновения и совершенствования 

различных сфер деятельности человека. Договор может быть заключен на 

куплю-продажу как имеющихся, так и будущих в наличии товаров, то есть 
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таких которые еще будут созданы или приобретены продавцом п. 2 ст. 455 ГК 

РФ.(3) 

Содержание договора представляет собой совокупность всех его условий. 

В свою очередь, условиями договора устанавливаются или конкретизируются 

права и обязанности сторон. Обычно во всяком договоре купли-продажи 

выделяются группы условий, определяющих обязанности соответственно 

продавца и покупателя. Например, к условиям, предусматривающим 

обязанности продавца, обычно относят следующие: о товаре (о количестве, 

качестве, ассортименте, комплектности, таре и упаковке и т.п.), о порядке и 

сроке его передачи покупателю. Условия договора, регламентирующие порядок 

принятия товара и его оплаты, определяют обязанности покупателя. 

Условия договора купли-продажи в целях изучения могут быть разделены 

на две группы: к первой относятся условия, регулирующие по преимуществу 

обязанности продавца; ко второй – условия, определяющие основные 

обязанности покупателя. Основным обязанностям продавца и покупателя 

соответственно противостоят права требования контрагента. Важное значение 

имеют также предусмотренные законом последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения со стороны продавца или покупателя 

соответствующих условий договора. Таким образом, в договоре купли-продажи 

определяется ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей. 

Главная обязанность продавца заключается в передаче покупателю 

товаров, являющихся предметом купли-продажи. Такая передача 

осуществляется в срок , установленный договором, а если такой срок 

договором не установлен, – в соответствии с правилами об исполнении 

бессрочного обязательства (ст. 314 ГК). Если иное не предусмотрено 

договором, продавец обязан передать покупателю вместе с товаром 

принадлежности продаваемой вещи, а также относящиеся к ней документы 

(технический паспорт, сертификат качества и т.п.), предусмотренные 

законодательством и договором, одновременно с передачей вещи. Продавец 

должен передать товар, наименование, количество, качество, ассортимент, 

комплектность которого соответствуют договору и который затарен и 

упакован, как того требует договор.  

Договор купли-продажи признается заключенным с условием о его 

исполнении к строго определенному сроку , когда из содержания договора ясно 

вытекает, что при нарушении срока исполнения покупатель утрачивает интерес 

к договору. Продавец не вправе производить исполнение по такому договору до 
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наступления или после истечения срока без согласия покупателя и в том случае, 

если покупатель не воспользовался правом на отказ от исполнения договора 

(ст. 457 ГК). Примером договора с условием его исполнения к строго 

определенному сроку (даже при отсутствии ссылки на то в тексте договора) 

может служить договор купли-продажи новогодних елок. Передача продавцом 

такого товара покупателю за пределами новогодних праздников лишается 

всякого смысла. 

Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар 

покупателю определяется согласно одному из трех вариантов:  

Во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности продавца по 

доставке товара – моментом вручения товара покупателю; 

Во-вторых, если в соответствии с договором товар должен быть передан 

покупателю в месте нахождения товара – моментом представления товара в 

распоряжение покупателя в надлежащем месте; 

Наконец, во всех остальных случаях – моментом сдачи товара 

перевозчику или организации связи. 

Таким образом, датой исполнения обязательства должна признаваться 

дата соответствующего документа, подтверждающего принятие товара 

перевозчиком или организацией связи для доставки покупателю, либо дата 

приемо-сдаточного документа. Дата исполнения продавцом своей обязанности 

по передаче товара имеет чрезвычайно важное значение, поскольку именно 

этой датой, как правило, определяется момент перехода от продавца к 

покупателю риска случайной гибели или случайной порчи товара.  

Непередача продавцом покупателю товара в срок, установленный 

договором, а при отсутствии в договоре такого условия – в срок, определяемый 

в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 314 ГК, либо просрочка в 

передаче товара признаются неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства, вытекающего из договора купли-продажи, и влекут применение 

последствий , предусмотренных ГК на случай нарушения гражданско-

правового обязательства. В частности, покупатель вправе требовать от 

продавца возмещения причиненных убытков (ст. 15, 393 ГК). В случае если по 

договору купли-продажи продавец был обязан передать покупателю 

индивидуально-определенную вещь, покупатель вправе требовать отобрания 

этой вещи у продавца и передачи ее покупателю на предусмотренных 

договором условиях (ст. 398 ГК). 
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Договором могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения 

или ненадлежащего исполнения продавцом обязанности по передаче товара 

покупателю. 

Нормальный рынок предполагает обеспечение законом и договором не 

только прав покупателей, но и прав тех, кто должен получить деньги за свой 

товар. Четкое регулирование обязанностей покупателя принять и оплатить 

товар особо существенно в условиях переходной экономики, которой 

свойственны многие негативные явления, в том числе и неплатежи за 

проданные товары. 

Как и в случае с обязанностями продавца, условия договора купли-

продажи, предусматривающие обязанности покупателя (основные из них – 

принять и оплатить проданный товар), нередко включают в себя и некоторые 

обязанности продавца, направленные на обеспечение исполнения покупателем 

его основных обязанностей.  Например, условие договора о принятии 

покупателем товара может предусматривать обязанность продавца по 

выделению своего представителя для передачи покупателю товара, в том числе 

и с проверкой его количества и качества. Таким же образом условие договора 

об оплате товара в зависимости от избранной сторонами формы расчетов может 

предусматривать обязанности продавца по сообщению покупателю банковских 

реквизитов получателя денежных средств для оформления платежного 

поручения или порядок и сроки представления продавцом платежного 

требования-поручения и т.д.  

Вместе с тем, понимая некоторую условность выделения основных 

обязанностей покупателя безотносительно к соответствующим обязанностям 

продавца, все же имеет смысл рассмотреть отдельно обязанности покупателя по 

принятию и оплате товара, действия по реализации которых являются 

составной частью предмета договора купли-продажи. 
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Abstract: In this article, the authors consider the criminal law characterization 

of cryptocurrency as the subject of a crime. The main directions of the use of 

cryptocurrency in order to commit a crime. 
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Впервые о рисках использования продуктов технологии блокчейн 

заговорил Европол. В своем отчете за 2015 г. он проанализировал тренды 

оборота криптовалюты и заключил, что наибольшую популярность новые 

финансовые инструменты приобретают в криминальной сфере (коррупционные 

преступления, торговля наркотиками, психоактивными веществами и 

порнографией). Чаще всего криптовалюта используется в нелегальном 

Интернете (даркнете) при покупке изъятых из оборота веществ и продуктов. 

К концу 2019 г. число направлений криминального использования 

криптовалюты существенно увеличилось, но по-прежнему на первом месте 
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находится использование цифровых денег как средства расчетов на теневых 

интернет-рынках. 

В конце 2019 г. рынок незаконной деятельности с биткойном составил 

примерно 76 млрд дол. В год (46% биткойн-транзакций), что по объемам 

близко к масштабам американского и европейского рынков незаконного 

оборота наркотиков. Кроме того, примерно пятая часть (23%) от общей 

долларовой стоимости транзакций и примерно половина биткойн-кошельков 

(49%) так или иначе связаны с незаконной деятельностью с использованием 

криптоалгоритмов. 

Под криптопреступностью предлагается понимать совокупность 

обладающих едиными системными свойствами деяний, совершаемых в 

отношении виртуальной валюты либо с ее использованием. Поскольку данное 

явление находится в стадии своей институционализации, применение этого 

термина носит условный характер. Можно выделить три основных сектора 

криптопреступности:  

 незаконная продажа психоактивных веществ (наркотических средств, 

психотропных веществ и др.), иных запрещенных товаров, контента или услуг; 

 отмывание преступных доходов с использованием новой цифровой 

валюты; 

 хищение криптовалюты и иные преступления против собственности. 

Первым удачным опытом выявления нелегальной торговли с 

использованием криптовалюты было дело Silk Road. На этом нелегальном 

интернет-рынке сбывалось более 10 тыс. разновидностей нелегальных товаров, 

а общий годовой оборот превышал 17 млн дол. Но раскрытие этого 

преступления только на время затормозило развитие нового сегмента 

криминального бизнеса. Появившиеся после Silk Road рынки (в первую очередь 

Silk Road 2.0 и Evolution) увеличили свой доход в среднем в 10 раз. 

К сожалению, в настоящее время мировая статистика криминального 

оборота наркотиков, порнографии и запрещенных услуг с использованием 

цифровой валюты не ведется, но, согласно данным экспертов, именно 

криптовалюта является средством расчетов в 95% случаев. 

Масштабы наркоторговли в Интернете с использованием криптовалюты 

продолжают увеличиваться примерно со скоростью 44 млн дол. в год. 

Россия в настоящее время занимает второе место в мире по числу 

пользователей даркнета в части оборота психоактивных веществ. Около 
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300 тыс. чел. из России (более 10% от общего числа пользователей) ежедневно 

входят в теневой Интернет. 

Как правило, за криптовалюту в теневом Интернете приобретаются 

легкие наркотики и порнография, в абсолютном большинстве случаев именно 

за цифровую валюту - детская порнография. Согласно мониторингу активности 

такого рода сайтов, в 70% случаев клиенты-педофилы для покупки контента 

используют биткойны и в 30% - другую криптовалюту и альтернативные 

средства платежа. 

Таким образом, есть основания полагать, что в настоящее время 

незаконная продажа наркотиков уходит в теневой Интернет и 

институционализируется посредством углубления специализации сайтов, 

расширения перечня криминальных профессий и использования криптовалюты 

как основного средства платежа. 

Важным направлением криминального использования криптовалют 

является отмывание преступных доходов. На опасность нового сегмента 

криминального бизнеса указал Банк России в информационном письме 

«Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, 

Биткойн» от 27 января 2014г. 

Предостережение относительно использования виртуальной валюты в 

легальной экономической деятельности было повторено в информационном 

сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской 

Федерации «Об использовании криптовалют» и информационном письме Банка 

России «Об использовании частных «виртуальных валют» (криптовалют)» от 

4 сентября 2017г. В письме 2017г. ЦБ РФ в качестве криминологических рисков 

оборота криптовалюты назвал ее анонимность и латентный характер 

использования физическими и юридическими лицами для проведения 

транзакций. 

Особое внимание следует обратить на нелегальные сервисы по 

конвертации криптовалюты. Самые большие объемы отмываемых таким 

образом средств проходят через офшоры, где финансовый контроль за 

денежными потоками традиционно более слабый. 

Представляется невозможной квалификация хищения криптовалюты по 

ст. 159 УК РФ в совокупности со ст. 272 УК РФ, поскольку исходя из 

положений пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 48 от 30.11.2017г. «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» обман или злоупотребление доверием 
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возможно в отношении конкретного лица, а не компьютерной системы, 

взламываемой при хищении. 

Кроме того, мы вновь возвращаемся к тому, что предметом преступления 

при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе 

электронные денежные средства, к которым криптовалюта не относится, 

однако учитывая, что криптовалюта, на наш взгляд, должна в судебной 

практике рассматриваться как иное имущество, то по смыслу положений 

пункта примечаний к ст. 158 УК РФ и ст. 128 ГК РФ содеянное должно 

рассматриваться как хищение чужого имущества, а учитывая отсутствие в 

диспозиции ст. 159.6 УК РФ обмана в качестве обязательного признака 

объективной стороны преступления, то наиболее правильной представляется 

квалификация хищения криптовалюты, совершаемой путем взлома 

компьютерных систем, по данной норме, в таком случае действия виновного 

лица полностью охватываются ст. 159.6 УК РФ без совокупности с другими 

нормами. 

Вместе с тем сторонники мнения о том, что отсутствует состав 

преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), в случае, 

если предметом взятки выступает криптовалюта, в обоснование своих доводов 

ссылаются в основном на ст. 128 ГК РФ, а именно на то, что криптовалюта, не 

являющаяся объектом гражданских прав, не включена в гражданский оборот. 

Так, совершаемые путем взлома компьютерных систем хищения 

криптовалюты, которую, на наш взгляд, без сомнения, можно отнести к 

имуществу, наиболее обоснованно квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ 

(мошенничество в сфере компьютерной информации) без совокупности с 

другими нормами. 

Важно подчеркнуть, что современная криптопреступность демонстрирует 

негативную качественную и количественную трансформацию на фоне 

очевидной неготовности правоохранительных органов разработать единые 

стандарты предупреждения такого рода преступлений, а законодателей — 

определить правовой статус криптовалюты и других цифровых продуктов 

блокчейна. Для криптопреступности характерно увеличение динамики, 

углубление специализации компаний и «опривычивание» криминального 

использования виртуальной валюты. 

 

 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1.  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования от 01.07.2020 года) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2020. - № 31. - Ст. 4398.  

2.  Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996 

3.  Актуальные проблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-

Хегай Л.В. — М.: Проспект. 2019. 232 с. 

4. Бриллиантов А. В. Уголовное право в таблицах и определениях. 2-е 

издание, исправленное и дополненное. — М.: Эксмо. 2019. 624 с. 

5.  Карпович О.Г. Коррупция и экономическая преступность в США // 

Междунар. публ, и частное право. - 2018. - № 5. - С.41-43. 

6.  Ларичев В.Д. Понятие и особенности организованной преступной 

деятельности в сфере экономики / В.Д. Ларичев, А.В. Покаместов, 

В.Ф. Щербаков // Государство и право. - 2018. - № 12. - С.36-42.  

7.  Плясов К.А. Комплексная методика расследования преступлений в 

сфере внешнеэкономической деятельности и криминалистическая ситуалогия // 

Юристъ-правоведъ. - 2018. – № 1. - С.27-31. 

  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

47 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА 

ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦЫ 

 

Иванченко А.В. 

кандидат технических наук, доцент 

Государственная организация 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Аннотация: Сформированы основные направления формирования 

благоприятного имиджа территории в условиях импортозамещения на рынке 

мяса птицы в условиях структурных трансформаций и изменения предпочтений 

потребителей, которые являются важным фактором развития потребительского 

маркетинга на рынке мяса птицы. 

Ключевые слова: рынок мяса птицы, благоприятный имидж территории, 

потребительский маркетинг, импортозамещение, конкурентоспособность. 
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IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION 

IN THE POULTRY MEAT MARKET 
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Abstract: The main directions of the formation of a favorable image of the 

territory in the conditions of import substitution in the poultry meat market in the 

conditions of structural transformations and changes in consumer preferences, which 

are an important factor in the development of consumer marketing in the poultry meat 

market, are formed. 

Key words: poultry meat market, favorable image of the territory, consumer 

marketing, import substitution, competitiveness. 

 

Структурные трансформации агропромышленного комплекса и 

формирование новой парадигмы кооперативно-интеграционных связей  между 

производителями и потребителями сферы сельского хозяйства рассматривается 
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в науке и практике как стратегически важное направление развития аграрной 

экономики страны. Особую актуальность данное направление научного 

исследования приобретает на этапе реализации программы импортозамещения, 

которую государство воплощает с целью развития собственного производства и 

сельского хозяйства, формирования благоприятного имиджа территорий за счет 

развития агропромышленного комплекса по всем параметрам цифровизации, 

модернизации, инновационности и клиентоориентированности.  

В сфере организации и реализации потребительского маркетинга  

разработаны организационно-экономические основы создания 

агропромышленных формирований; модели развития маркетинговых 

интеграционных отношений в условиях реформирования и финансового 

оздоровления сельскохозяйственных организаций; принципы и механизмы, 

обеспечивающие управление финансами, внутреннее ценообразование, 

налогообложение и повышение уровня конкурентоспособности [1, C. 51-56.]. 

Изучение противоречий в подходах к балансу импорта и внутреннего 

производства внутри страны началось с первых экономических теорий и позже 

переросло в противостояние идей протекционизма и свободной торговли, в том 

числе на агропродовольственных рынках. Глубокие теоретические 

исследования импортозамещения появились в развивающихся странах после 

1930-х годов и особенно после Второй мировой войны, наряду с идеями 

защиты национальных интересов в глобальной экономике и мировой торговле, 

преодоления роли сырьевого придатка и поиска пути обеспечения 

экономического роста.  

Сельскохозяйственные характеристики способствуют формированию 

отдельных механизмы осуществления импортозамещения и могут не 

соответствовать таковым в других сферах. 

Маркетинговое исследование теоретически доказывает, что субсидии и 

квоты как мера поддержки приводят к негативным последствиям в сельском 

хозяйстве, в отличие от промышленности. Поэтому мелкие фермеры не могут 

эффективно привлекать инвестиции для развития.  

Реализация политики импортозамещения фактически перемещает 

ресурсы из сельского хозяйства, обеспечивая промышленный рост. Чтобы 

понять положительные и отрицательные аспекты импортозамещения, 

необходимо очертить основные границы импорта в сельскохозяйственном 

секторе, чтобы определить это понятие и рассмотреть его характеристики. 

Существуют различные подходы к классификации определения 

импортозамещения. Различные точки зрения и двусмысленность толкований 
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требовали их четкой классификации; таким образом, были сформированы два 

основных подхода к определению импортозамещения (процедурный и 

структурный), которые включали в себя множество направлений, 

ориентированных на определенный доминирующий отличительный признак 

импортозамещения. 

Теоретически процедурный подход является наиболее распространенным, 

со следующими особенностями импортозамещения: 

 товарное замещение – сокращение или приостановка импорта 

определенных товаров в связи с организацией и запуском аналогичных товаров 

(импортозамещающих) отечественного производства; 

 процесс минимизации импорта – снижение до незначительных 

значений импортных рисков на национальном рынке; 

 увеличение внутреннего производства на уровне национальной 

экономики, что обеспечивает производство товаров, необходимых для 

внутреннего потребления производителями, действующими внутри страны; 

 замена поставщиков товаров на внутреннем рынке – предметное 

замещение может сформировать мнимое импортозамещение, поскольку 

отечественный поставщик, владелец бренда не всегда производят продукт 

полностью внутри страны. 

Таким образом, производители сельскохозяйственной продукции могут 

использовать импортные химические удобрения, средства защиты растений, 

селекционный и генетический материал, в то время как производители 

продуктов питания могут использовать импортное сельскохозяйственное 

сырье. 

Формирование дисбаланса товарного рынка на основе замещения более 

эффективного импорта (по затратам и ценам) менее эффективным 

производством отечественного продукты. Это связано с рядом негативных 

факторов: неэффективностью политики импортозамещения, ошибками ее 

реализации в рамках стратегии импортозамещения [2, Pp. 751-759]. 

Быстрый рост производства мяса птицы в мире определяется целым 

рядом факторов. Назовем основные: интенсивные методы производства, 

централизация и вертикальная интеграция промышленного производства, 

рентабельность, наличие и доступность кормовых компонентов, высокий 

уровень механизации, производство удобной для потребителя продукции, 

быстрое развитие сети общественного питания, широкое использование 

морозильного оборудования и специализированного транспорта, рост 
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международной торговли и, что наиболее важно, – постоянно растущий 

потребительский спрос [3, С. 118-122.]. 

Таким образом,  сформированы основные направления формирования 

благоприятного имиджа территории в условиях импортозамещения на рынке 

мяса птицы в условиях структурных трансформаций и изменения предпочтений 

потребителей, которые являются важным фактором развития потребительского 

маркетинга на рынке мяса птицы. 
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Аннотация: Успешное развитие регионов определяется положительным 

имиджем территории. Одним из наиболее перспективных путей формирования 

имиджа, признается развитие инновационного потенциала, который включает в 

себя совокупность предпосылок и факторов, характеризующих способность 

региона к инновационному развитию. 
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Активно развивающие процессы глобализации, институционально-

экономические преобразования вызывают необходимость переосмысления в 

науке и практике роли региона в экономике и восприятия его как 

доминирующего субъекта социально-экономических отношений. Развитие 

регионов во многом зависит от успешного и динамичного функционирования 

отраслей и сфер деятельности, продвигающих свои товары и привлекающих 

инвестиции. Одним из важных вопросов общего восприятия и оценки региона 

потенциальными партнерами, инвесторами и жителями является 
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интегрированное впечатление, позитивный образ, существующий и 

поддерживаемый в сознании общества. 

Парадигмой экономического развития, лежащей в основе стратегического 

развития экономики России, предусматривается наряду с партнерством, 

конкуренция между регионами, проявляющаяся в различных сферах 

деятельности. Конкуренция между регионами определяется активно 

происходящими процессами глобализации экономического развития под 

влиянием множества факторов мирового, отраслевого и внутриэкономического 

пространства. Современные экономические условия характеризуются 

усиливающейся ролью территориальных аспектов развития национальной 

экономики России, в связи, с чем актуально выявление резервов 

конкурентоспособности территорий [1, с. 83].  

Каждый регион обладает определенным индивидуальным имиджем. 

В случае отсутствия системных целенаправленных действий, имидж региона 

формируется стихийно. Непредсказуемость последствий стихийного 

формирования имиджа, вызывают необходимость целенаправленного 

комплексного подхода к вопросам его формирования. 

Инновационный вектор развития в условиях усиления конкуренции 

остается главным в формировании положительного имиджа региона. Создание 

системы интегральных образов инновационного имиджа территории является 

основополагающим для проектирования и осуществления региональной 

имиджевой стратегии, комплексной целевой программы формирования 

позитивного имиджа региона, разработки политики символического брендинга 

территории и повышения репутации региона с участием паблицитного, 

репутационого и человеческого капиталов. В идентификации региона, 

представляющей совокупность эмоциональных и рациональных представлений 

о территории, как региона, реализующего инновационную модель развития, 

заключается сущность инновационного имиджа 

Многообразие инструментов формирования имиджа, в региональном 

имиджмекерстве, одним из наиболее перспективным признает развитие 

инновационного потенциала региона [2, с.217].  

Инновационный потенциал включает в себя совокупность предпосылок, 

возможностей, ресурсов к осуществлению успешной инновационной 

деятельности. Выделяют несколько подходов к рассмотрению структуры 

инновационного потенциала региона. 

Одним из наиболее распространенных подходов является рассмотрение 

структуры инновационного потенциала региона как единства взаимосвязанных 
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и взаимодополняющих составляющих: ресурсной, внутренней и 

результативной. 

Ресурсная составляющая инновационного потенциала региона является 

базисом для его формирования, включая в себя ряд компонентов, имеющих 

различное функциональное назначение (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Ресурсная составляющая инновационного потенциала региона 

 

Производственно-технологические ресурсы включают: применяемые 

технологии и их тип; состояние основных производственных фондов; 

технологическое обслуживание; компьютерные системы; оборудование и 

материалы; систему качества, направленные на осуществление инновационной 

деятельности в регионе. 

Другой составляющей инновационного потенциала является уровень 

развития научно-технических ресурсов региона: число организаций, 

участвующих в НИОКР, научные школы региона, инновационные программы и 

проекты региона. 

Материально-технические ресурсы, являясь «вещественной основой», 

обуславливают технико-технологическую базу потенциала, которая определяет 

масштабы и темпы инновационной активности в регионе. 

Степень использования научно-технического потенциала определяется 

результативностью инновационной сферы региона: количество открытий, 

лицензий, патентов, промышленных образцов, выигранных грантов и т. п. 

Кадровые ресурсы характеризуют обеспеченность инновационного 

процесса человеческими ресурсами, уровнем развития образовательной 

подготовки (количество накопленных лет образования, процент грамотности 

населения, численность лиц, имеющих среднее и высшее образование, 

количество учащихся, студентов и аспирантов), количеством занятых в научно-

технической сфере и их структурой. 
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Информационные ресурсы инновационного потенциала региона 

включают нормативно-правовую базу инновационной деятельности, а также 

инновационные возможности в области коммуникации, использование 

компьютерных систем. 

Величина финансовых средств, направленных на проведение научно-

исследовательских работ и затрат на создание новой техники, объем 

инвестиций, направленных на реализацию инновационных программ 

характеризует финансовые ресурсы инновационного потенциала региона. 

Управленческий ресурсы включают современные формы управления 

инновационной деятельностью, систему стратегического и тактического 

планирования, общую организованность, модели корректировки на этапах 

развития и изменений, методы и порядок контроля. 

Целевой характеристикой инновационного потенциала выступает 

результативная составляющая, которая находит свое отражение в виде 

конечного инновационного продукта, полученного в процессе реализации 

имеющихся ресурсов, во многом предопределенных внутренним состоянием 

самой инновационной сферы региона. 

В основе определения результативной составляющей – количественные и 

качественные характеристики инноваций, реализованных при активизации 

имеющихся в регионе возможностей. 

Таким образом, инновационный потенциал региона включает в себя 

совокупность предпосылок и факторов, характеризующих способность региона 

к инновационному развитию. 

Существует ряд альтернативных подходов к характеристике структуры 

инновационного потенциала региона. При этом, составляющие инновационного 

потенциала, рассматривающиеся в каждом из подходов имеют самостоятельное 

содержание не являются равнозначными и взаимонезависимыми, что 

обуславливает необходимость их глубокого изучения в целях формирования 

инновационного имиджа региона. 
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Аннотация: Чтобы успешно функционировать в современных условиях 

рыночной экономики, организациям торговли нужно внедрять и применять на 

практике новейшие концепции управления. Одной из самых эффективных 

концепций является система внутреннего контроля. С помощью внутреннего 

контроля руководство получает всю необходимую информацию о 

действительном состоянии объекта управления для оценки результатов 

принятых решений. 
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DEVELOPMENT OF INTERNAL CONTROL 

IN TRADE ORGANIZATIONS 
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Abstract: In order to function successfully in today's market economy, trade 

organizations need to implement and put into practice the latest management 

concepts. One of the most effective concepts is the internal control system. With the 

help of internal control, management receives all the necessary information about the 

actual state of the control object in order to evaluate the results of decisions made. 

Key words: internal control, trade organizations, risks, evaluation. 

 

Преимущества устойчивой системы внутреннего контроля повышает 

эффективность и результативность функционирования организации, позволяет 

реагировать на значительные стратегические, финансовые, операционные 
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риски для достижения целей компании. Кроме того, эффективная система 

внутреннего контроля, помогает компании обеспечить качество составления 

финансовой отчетности. Слабая система внутреннего контроля может привести 

к снижению эффективности деятельности многих компаний, причинению 

существенных убытков инвесторам и вреда заинтересованным сторонам.  

За последнее десятилетие разработчики стандартов продолжали 

развиваться и улучшать стандарты внутреннего контроля. Эти улучшения 

необходимы, поскольку предприятия сталкиваются все чаще с более сложными 

условия функционирования. Например, принятие новых технологий привели к 

киберугрозам и другим информационным (ИТ) рискам, повышающим 

уязвимость организации. Пандемия COVID-19 также выявила важность 

строгого контроля для планирования кибербезопасности и непрерывности 

бизнеса. Надежная и оперативная система внутреннего контроля, оснащенная 

аналитическими инструментами, может помочь компаниям воспользоваться 

преимуществами технологических достижений при устранении таких рисков. 

Последствия пандемии COVID-19 определенно усиливает важность 

внутреннего контроля.  

Проведенное в 2019 году исследование компаний выявлено, что 

внедрение надежных механизмов внутреннего контроля и определенные 

методы корпоративного управления были соотнесены с финансовыми 

показателями компании. Несмотря на очевидные финансовые преимущества 

качественного внутреннего контроля, многие компании с формирующимся 

рынком находят применение и внедрение международных стандартов.  

Контроль является неотъемлемой частью всех функций управления 

торговой организацией. В основном, его результативность можно оценить в 

конце совершения всех действий, тем самым определяя стадию готовности 

перехода к следующим действиям. Поэтому контроль имеет высокое значение 

именно в торговом предприятии, так как затрагивает больший объем работы. 

Стоит отметить, что контрольная и управленческая функции тесно связаны, 

интегрируя одна в другую. Это можно представить в виде взаимосвязи отдела 

внутреннего контроля с разными этапами деятельности торгового предприятия. 

Особенно нужно отметить тот факт, что система внутреннего контроля в 

торговых организациях следует ориентировать именно на предупреждение 

возможных потерь в связи со спецификой деятельности. Финансовое состояние 

такой организации показывает, в первую очередь, платежеспособность и 

наличие ликвидных активов. В обязательном порядке организации, 

деятельность которых напрямую связана с торговлей, стремятся увеличить 
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оборачиваемость этих активов, что может повлечь за собой риски, то есть 

возможные финансовые потери. Поэтому одной из основных задач внутреннего 

контроля является оценка риска, возможность его предвидения и 

предотвращения или минимизация возможных потерь. При формировании 

системы внутреннего контроля важно обратить внимание на правильную 

организацию учета, которая позволит получить необходимую информацию о 

поступлении и продаже товаров, состоянии запасов и контроле за их 

сохранностью, выполнении обязательств со стороны контрагентов, рекламных 

акциях [5]. 

Для налаженного ведения хозяйственной деятельности и правильного 

принятия управленческих решений система внутреннего контроля должна 

состоять из совокупности методик, процедур и упорядоченных 

организационных мер, используемых в организациях как средства контроля. 

Именно такая система внутреннего контроля позволит осуществлять грамотное 

видение бизнеса, контролировать финансовые показатели работы предприятия 

при соблюдении действующего законодательства. 

Для организации системы внутреннего контроля в торговых 

предприятиях с учетом специфики их деятельности оптимальным вариантов 

является создание отдела внутреннего аудита. Внутренний аудит представляет 

собой одну из форм внутреннего контроля в интересах собственников за 

различными элементами организации, выражающая независимую оценку всех 

аспектов деятельности, при этом регламентированная внутренней 

документацией. Можно выделить основные функции, которые выполняет отдел 

внутренний аудита на предприятиях торговли: оценка производительности 

работы структур организации, анализ эффективности управления рисками, 

оценка сохранности товаров на этапах поступления, хранения и продажи, 

оценка достоверности договоров и первичной документации по поступлению, 

списанию и реализации товаров [5]. 

Стоит обратить внимание, что в настоящее время практика внедрения 

отдела внутреннего аудита или внутреннего аудитора в малых и средних 

торговых организациях нецелесообразна из-за простой организационной 

формы, так как затраты на содержание могут быть больше, чем ожидаемый 

эффект от их работы. В крупных предприятиях торговли налаженная система 

внутреннего аудита необходима, причем отдел внутреннего аудита должен 

являться самостоятельным подразделением, находиться на более высоком 

уровне, чем другие звенья организации и в целях независимости подчиняться 

непосредственно руководству. 
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Таким организациям следует обязательно учесть рациональность 

создания данного отдела, потому как первоочередной целью внутреннего 

аудита является снижение затрат. Оценкой продуктивности отдела внутреннего 

аудита будет являться итог всех показателей результативности, при этом будут 

соблюдены ключевые условия: потери организации при внедрении отдела 

внутреннего аудита будут ниже, чем при его отсутствии и результат его 

функционирования будет больше совокупных расходов на внедрение с 

последующим содержанием. Стоит отметить, что на сегодняшний день в 

России присутствуют все условия для большего изучения и внедрения систем 

внутреннего контроля и внутреннего аудита в организации торговли. Это 

позволит увеличить эффективность бизнеса в целом, рационализировать 

организационную структуру предприятия и улучшить финансовые показатели. 
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Аннотация: в статье раскрыто понятие «чеболь» и его особенности. 

Рассмотрены самые известные корейские конгломераты и их становление на 

международном рынке. Освещены признаки и основные принципы чеболей, их 
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The most famous Korean conglomerates and their formation on the international 

market are considered. The signs and basic principles of chaebols and their 

development are highlighted. 

Key words: chaebol; South Korea; economy; progress. 

 

Понятие «чеболь» появилось в Республике Корея во второй половине 

двадцатого века. В то время страна переживала колоссальные изменения в 

экономической, социальной и политической сфере жизни общества. Во время 

президентства Пак Чон Хи начинают появляться крупные конгломераты, 

специализирующиеся на различных сферах деятельности. Генеральные 

директора компаний назначаются самим Пак Чон Хи: он выбирал лучших из 

лучших, тех, кому доверял. При этом президент тщательно контролировал 

бизнес. Он следил за показателями, продажами, корпоративной политикой, 

осуществлял антикоррупционную деятельность. Именно компании-чеболи 

вывели корейскою экономику на новый уровень. Чеболи стремительно 

развивались как на внутреннем рынке, так и на международной арене. 
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Компании приобретали авторитет и статус у развитых стран, они занимали 

ниши рынка, обгоняя по спросу многие другие крупные международные 

предприятия. Слово «чеболь» состоит из двух корейских слов «богатство» и 

«клан». Понятие «чеболь» стало назывным и распространилось по всему миру. 

Основная особенность чеболей – весь управляющий состав компании и 

держатели акций являются членом одной семьи-основателя. Также чеболи не 

занимаются только одной сферой деятельности. Управляющие должности 

всегда принадлежат членам семьи или друзьям семьи, что помогает удерживать 

контроль над деятельностью корпорации. В большинстве случаев в 

конгломерат входят большое количество дочерних компаний, связанных с 

абсолютно разными сферами и нишами рынка. Еще одной отличительной 

чертой чеболя является активное взаимодействие с правительством Республики 

Корея. Государственные власти страны поддерживают чеболей, выделяют 

субсидии. Конгломераты обеспечены привилегиями и защитой от государства, 

так как чеболи приносят большую выгоду стране как на внутреннем, так и на 

международном уровне. 

Чеболи обладают рядом признаков. Во-первых, корейские конгломераты 

занимаются массовым производством. Благодаря крупным масштабам 

производства стоимость конечной продукции снижается, так как соотношения 

расходов на производство к объемам производства снижается.  

Во-вторых, корейские чеболи активно развивают технологии 

производства и разработки продукции. Конгломераты выпускают качественный 

товар в сочетании с новейшими инновационными характеристиками. Также 

благодаря использованию современных технологий в процессах производства, 

затраты и издержки на изготовление снижаются.  

Бренд компании-чеболя активно развивается. Много внимания уделяется 

дизайну, пиар-стратегии, рекламе, статусу и репутации. Сайты компаний 

доступны на многих языках, маркетинговые направления развиваются с учетом 

менталитета и культуры целевой аудитории. Дизайн самой продукции 

соответствует современным тенденциям и запросам потребителей. Также 

чеболи вступают в коллаборации с известными медиа-личностями, актерами, 

блогерами. Положительный образ в СМИ обеспечивают компаниям лояльность 

аудитории и высокий спрос.  
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Рис. 1. Чистая прибыль пяти крупнейших конгломератов 

Республики Корея (в миллиардах вон) 
 

На рынке самыми известными чеболями считают Samsung, LG Group, GS 

Group, Hyundai, SK Group, Daewoo, Lotte, CJ Group и KT&G. Данные компании 

существуют более тридцати лет и заслуженно занимают места в топе 

корпораций всего мира. Самыми успешными считаются Samsung, Hyundai и 

LG. Данные конгломераты занимают большую часть рынка и развиваются во 

многих сферах.  
 

 

Рис. 2. Сферы производства топ-трѐх конгломератов 

Республики Корея 
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«Samsung Group» образовалась в 1938 году, став самым крупным чеболем 

в Южной Корее. Слово «Самсунг» образовано из двух корейских слогов «삼성», 

которые дословно переводятся как «три звезды». Данное название компания 

получила от основателя Ли Бѐн Чоля – у него было трое сыновей. До конца 

Корейской войны и переворота компания «Samsung» занималась пищевой 

промышленностью: Ли Бѐн Чоль экспортировал рис, сахар, сушеную рыбу в 

Китай. Также компания занималась производством рисового вина и пива. Во 

время войны в Корее бизнес был уничтожен. В послевоенный период Ли Бѐн 

Чоль был назначен Пак Чон Хи генеральным директором «Samsung» - 

деятельность компании возобновилась. «Samsung» сконцентрировалась на 

производство электроники – компания стала выпускать чѐрно-белые 

телевизоры. Со временем компания росла, развивалась в новых направлениях: 

автомобилестроение, робототехника, телекоммуникационное оборудование. 

Сегодня компания особо известна благодаря своей телевизионной продукции. 

Также пользуются популярностью смартфоны и планшеты, многие пользуются 

системой «Samsung». В последние годы корпорация особенно сосредоточилась 

на робототехнике и усовершенствовании искусственного интеллекта. 

«Hyundai Motor Group» была основана в 1967 году предпринимателем 

Чон Чжу Ёном. Корейское слово «현대» означает современность. Изначально 

компания собирала американские автомобили «Ford». Первые авто бренда «» 

стали выпускать в 1972 году. Первой моделью была «Hyundai Pony». Седан 

«Sonata», одна из самых популярных моделей компании, была выпущена в 

1988 году. В конце двадцатого века «Hyundai Motor Group» поглотила другую 

корейскую автомобилестроительную компанию «Kia Motors». Помимо 

автомобилей, «Hyundai Motor Group» занимается аэрокосмической 

промышленностью, кораблестроением, переработкой нефти, вовлечена в 

финансовую деятельность. 

Компания «LG Group» появилась после слияния двух корейских 

компаний «Lucky» и «Goldstar». Позже появился слоган «Life‘s good» - жить 

хорошо. Основателем компании считается Ку Ин Хвэ. Изначально «LG Group» 

занималась производством бытовой химии и косметических средств. Позже 

компания перепрофилировалась и стала заниматься производством 

электроники, химической продукции и телекоммуникационным 

оборудованием. Сегодня компания пользуется спросом как техника доступного 

сегмента. Они производят смартфоны, планшеты и бытовую технику.  
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Конгломераты Республики Корея – это сильные успешные компании, 

активно движущиеся навстречу инновациям и цифровизации. Благодаря 

поддержке со стороны государства чеболи обладают многими преференциями и 

привилегиями, что позволяет им без особых трудностей монополизировать 

внутренний рынок и развиваться на международной арене. Внутренняя 

структура чеболя отличается от общеизвестных привычных управленческих 

составов. Это является одной из причин успеха корпораций. Безусловно, 

некоторые аспекты чеболей спорны и подлежат рассмотрению со стороны 

правительства. На данный момент корейские чеболи играют важную роль в 

экономике и развивают рынок товаров и услуг. 
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Аннотация: в настоящее время всѐ больше внимания стали уделять 

социальной сфере, поскольку качество жизни во многом зависит от ее 

направленности и продуктивности. Социальная защита обеспечивает 

стабильное материальное положение людей в различных жизненных ситуациях. 

Подготовиться к трудовой деятельности и войти человеку в общество помогает 

система образования. Здравоохранение старается следить за физическим 

состоянием человека, а культура призывает к духовно-нравственному 

развитию. 
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Abstract: at present, more and more attention has been paid to the social 

sphere, since the quality of life largely depends on its orientation and productivity. 

Social protection provides a stable financial position of people in various life 

situations. The education system helps a person to prepare for work and enter society. 

Healthcare tries to monitor the physical condition of a person, and culture calls for 

spiritual and moral development. 

Key words: financing, social sphere, society, problems, budget. 

 

Социальная сфера является одной из основных сфер жизни общества. Она 

затрагивает жизненные интересы людей, их разнообразных групп и 
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объединений. От еѐ состояния зависит уровень жизни людей, их благополучие, 

потребление. 

У населения есть определенные потребности: медицинские, 

образовательные, культурные, духовные. Опираясь на них, отрасли социальной 

сферы и создают материальные блага и доводят их до каждого, кто в них 

нуждается. 

Социальная сфера отличается от государственной тем, что услуги 

гражданам оказываются не в обмен на труд, а потому, что получающий эти 

услуги является гражданином государства. Доходы, например, заработная 

плата, влияют на размер социальных услуг. Размер пенсии зависит от взносов, 

которые вложил гражданин в пенсионный фонд, а помощь от государства 

больше получают лица с низкими доходами. 

В настоящее время появились новые услуги социальной сферы: 

материальная помощь семьям с детьми, помощь и обслуживание престарелых и 

нетрудоспособных граждан. 

Итак, социальное обеспечение включает в себя все виды выплат, услуг 

лицам, которые в силу определенных обстоятельств не могут обеспечить себя 

или членов своей семьи достаточными средствами для жизни. В России 

гарантировано социальное обеспечение по возрасту, в случае потери 

кормильца, инвалидности. Помощь от государства получают также 

многодетные семьи, матери одиночки, малообеспеченные семьи с детьми, 

предоставляются льготы пожилым людям и инвалидам. 

Социальное страхование – еще одна услуга социальной сферы. В случае 

болезни работники получают материальное пособие по временной 

нетрудоспособности из Фонда социального страхования, а также при выходе на 

пенсию. 

Социальная сфера финансируется за счет двух источников:  

– бюджетные средства и внебюджетные фонды; 

– индивидуальные платежи и взносы. 

Самый главный источник финансирования социальной сферы – 

государственный бюджет. В бюджетную систему Российской Федерации 

входят бюджеты трех разных уровней: федеральный, региональный и местный.  

Источники финансирования социальной сферы подразделяются на 

централизованные и децентрализованные. 

Централизованные источники играют ведущую роль в финансировании 

всех расходов, около 80% их общего объема. Эти фонды денежных средств 

формируются за счет налоговых поступлений и страховых взносов. По мимо 
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федеральных, региональных и местных бюджетов к ним относятся и 

внебюджетные фонды. Это пенсионный фонд, социального и медицинского 

страхования (рисунок 1) 

 

 
 

Рис. 1. Централизованные источники финансирования 

социальной сферы 

 

Расходы граждан на услуги в сфере образования, здравоохранение, 

культуры – все это децентрализованные источники финансирования 

социальной сферы. Предприятия и учреждения оплачивают обучение своих 

сотрудников, их лечение, медицинское страхование и выделяют им пособия по 

временной нетрудоспособности и материальную помощь в трудных жизненных 

ситуациях (рисунок 2) 

 

 
 

Рис. 2. Децентрализованные источники финансирования 

социальной сферы 

 

Также финансируют социальную сферу и некоммерческие организации, 

благотворительные фонды, религиозные и общественные объединения. 
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Частные страховые компании предоставляют гражданам возможность 

добровольного страхования на случай непредвиденных ситуаций. 

На сегодняшний день требуется перераспределение ответственности на 

всех уровнях. 

На федеральном уровне главной остается задача перераспределение 

финансовых ресурсов, которые нужны для социального развития страны и 

реализации ее политики. 

На региональном уровне функции расширяются и увеличивается 

ответственность за социальное развитие уже на подведомственных 

территориях. 

Ну и основная ответственность ложится на уровень местного 

самоуправления. Легче всего выявляются конкретные социальные проблемы на 

местах, поэтому большинство социальных услуг населения получает на уровне 

муниципальном, придерживаясь политики государства. 

Органы власти местного самоуправления самостоятельно решают 

вопросы, касающиеся расходов на содержание и развитие учреждений, которые 

находятся в муниципальной собственности. 

Однако денежных средств в местных бюджетах не хватает, что и 

приводит к отказу от финансирования некоторых бюджетных расходах. 

Особенно в этом нуждаются учреждения физической культуры и спорта. 

Социальная помощь в области здравоохранения, образования и культуры 

гарантирована государством, и средства на это выделяются. А вот расходы на 

услуги физической культуры и спорта в государственном бюджете не 

предусмотрены. Из-за отсутствия единого механизма финансирования 

массового спорта возникают проблемы, связанные с неэффективным 

выделением средств, злоупотреблениями и использовании их в других целях. 

В итоге среди учреждений физической культуры и спорта ресурсы 

распределяются неравномерно, что приводит к отсутствию развитой 

спортивной инфраструктуры.  

Из федерального бюджета не финансируются многие мероприятия, а у 

местных и региональных органов власти финансовых ресурсов не хватает. Так 

что региональные и местные бюджеты находятся в крайне тяжелом положении, 

им приходится постоянно просить денежные средства у вышестоящих органов. 

Поэтому необходимо объективно оценивать потребности в финансах на всех 

уровнях и обеспечить их источниками финансирования. Чтобы иметь 

бюджетную самостоятельность и нести ответственность за свои действия по 

финансированию расходов требуется предпринять ряд правовых мер, 
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совершенствовать механизмы распределения бюджетных средств и процедур 

ведения бюджетными организациями предпринимательской деятельности. 

Есть идея создать такие автономные учреждения, которым будут 

предоставлены большие возможность для развития. Для них установить особый 

порядок. Им дается задание н предоставление определенных социальных услуг. 

Это могут быть образовательные или научно-исследовательские услуги. Также 

четко определить финансовую составляющую от государства, и именно эти 

услуги будут обязательны для выполнения. 

Предоставление социально-культурных услуг занимаются и другие 

некоммерческие организации: фонды, частные учреждения, некоммерческое 

партнерство.  

Правительство может и готово помогать создавать и развивать такие 

некоммерческие организации, оказывая им финансовую, информационную и 

консультационную помощь. Им предоставляются налоговые льготы, 

размещают у них государственные заказы, могут передать им имущество для 

использования в их деятельности.  

На данный момент существует множество государственных программ, 

которые хоть и направлены на социальную поддержку, но в полной мере они 

все же не реализованы.  

Такие программы необходимы и должны способствовать: 

 формированию обстановки в стране, поддержке уровня жизни 

граждан, который ими уже достигнут; 

 улучшению показателей ВВП, который испытывает сильное влияние 

пандемии COVID-19; 

 увеличению численности работников, занятых в приоритетных 

направлениях развития; 

 нормализации уровня занятости путѐм реализации мер по 

профессиональной переподготовке, дополнительному образованию, 

поощрению предпринимательских инициатив. 

В условиях пандемии COVID-19 одним из наиболее значимых 

направлений средств является субсидирование медицины и программ 

импортозамещения.  

Необходимо создавать благоприятные условия для национальных 

производителей, стимулируя этим их деятельность. Также необходимо 

тщательно прорабатывать существующую систему распределения бюджета в 

регионы. 
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В данной работе были рассмотрены вопросы бюджетного 

финансирования социальной сферы, показано, что входит в неѐ, еѐ признаки, 

направления. В РФ существуют три основных бюджетных уровня: 

федеральный, региональный и уровень местного самоуправления. Все они 

находятся в постоянном взаимодействии. Государственный федеральный 

бюджет является главным источником финансирования социальной сферы. 

Бюджетные средства в основном расходуются на текущие нужды и совсем 

немного на развитие. Возникают проблемы на региональных и местных 

уровнях. Для решения этих задач нужно создавать благоприятные условия и 

тщательно прорабатывать систему распределения бюджета в регионы. Развитие 

существующих гарантий в здравоохранении, воспитании, культуре, в 

обеспечении жильѐм и коммунальными услугами и недопущение понижения 

уровня жизни населения – вот задачи государства в социальной сфере на 

сегодняшний день. Государству отводится роль по проведению социальной 

политики, которая гарантирует гражданам медицинскую помощь, социальную 

защиту, образование, полноценное питание, удовлетворение материальных и 

духовных потребностей человека. 
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Аннотация: Креативная экономика представляет собой основанную на 

творческой деятельности экономическую сферу, на которой базируются 

творческие отрасли. Сегодня креативная экономика – это мощный 

развивающийся сектор, который укрепляется за счет роста цифровизации 

сферы услуг. В данной статье рассмотрена роль творческого сектора в общем 

экономическом росте России, а также некоторые проблемы, тормозящие 

формирование устойчивой креативной экономики. 

Ключевые слова: креативная экономика, творческие отрасли, 

экономический рост, экспорт, диверсификация экономической деятельности. 
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Abstract: The creative economy is an economic sphere based on creative 

activity, on which creative industries are based. Today, the creative economy is a 

powerful developing sector, which is being strengthened by the growth of 

digitalization of the service sector. This article examines the role of the creative 

sector in the overall economic growth of Russia, as well as some of the problems 

hindering the formation of a sustainable creative economy. 

Keywords: creative economy, creative industries, economic growth, export, 

diversification of economic activity. 
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Креативные индустрии – это секторы экономики, где большая часть 

добавленной стоимости приходится на творческую деятельность и управление 

интеллектуальной собственностью. К таким индустриям относятся реклама, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, мода, кино, видео, 

фотография, музыка, исполнительское искусство, издательское дело, 

исследования и разработки, программное обеспечение, компьютерные игры, 

электронное издательство, ТВ/радио. По данным Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в креативную экономику России 

вовлечено около 5 млн человек, среди которых лидируют специалисты по 

рекламе и маркетингу (20%) и разработчики программного обеспечения 

(15%) [1]. 

Креативный сектор генерирует около 3% мирового ВВП и обеспечивает 

занятость 1% мировой рабочей силы (в России это – 2,4%). По валовой 

добавленной стоимости творческих индустрий лидерами являются Китай 

(988 млрд долларов по паритету покупательной способности, или ППС) и США 

(921,6 млрд долларов по ППС). Россия добавляет примерно одну девятую часть 

этой стоимости (104,6 млрд долларов по ППС).  

Москва и Санкт-Петербург успешно конкурируют с ведущими 

креативными столицами мира, такими как Лондон и Нью-Йорк. Исследование 

«Креативная экономика Москвы в цифрах», проведенное Высшей школой 

экономики в 2021 году, приводит следующие данные: 

 в креативном секторе действует более 58 тысяч организаций и 

54 тысячи индивидуальных предпринимателей (всего в нем занято 463 тысяч 

человек; общий объем выручки компаний креативных индустрий превышает 

3 триллиона рублей); 

 добавленная стоимость креативных индустрий в Москве достигла 

1,12 триллионов рублей, что составляет 6,29% валового регионального 

продукта (ВРП); 

 вклад творческого сектора в городскую экономику более чем в 

полтора раза больше, чем объем такой масштабной отрасли, как строительство 

(3,9% ВРП) [2]. 

Примечательно, что точками притяжения для талантов в Москве 

становятся бизнес- и торговые центры – сначала как офисные площадки, где 

потом формируется творческая среда. Место с официальным статусом 

креативного технопарка – Центр дизайна Artplay. Кроме того, в 2020 году в 

Москве при Департаменте предпринимательства и инновационного развития 

https://bigenc.ru/economics/text/2629411
https://bigenc.ru/economics/text/2629411
https://bigenc.ru/economics/text/2321054


SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

74 
МЦНП «Новая наука» 

было учреждено Агентство креативных индустрий, которое должно создавать 

рабочие места в креативной отрасли, а также заниматься продвижением за 

креативные продукции рубежом. 

В других субъектах РФ, например, Ханты-Мансийском автономном 

округе, делают ставку на следующие направления: формирование экосистемы, 

благоприятной административной среды, развитие международных 

горизонтальных связей, поддержка экспорта продукции. Один из способов 

вовлечения коренных народов в развитие креативных индустрий – это ремесла. 

Поэтому здесь работают над сохранением нематериального культурного 

наследия: создаются депозитарии, база данных финно-угорского культурного 

наследия. 

В Республике Саха гордятся опытом развития IT-отрасли. Сейчас регион 

обеспечивает до 85% всего экспорта IT-услуг на Дальнем Востоке и планирует 

наращивать эти показатели. В Якутии ведется работа по созданию первого на 

Дальнем Востоке креативного кластера – «Квартал Труда», основными видами 

деятельности которого станут анимация, кино, компьютерная графика, фото- и 

видеопродукция, блогинг, маркетинг и брендинг, искусство и образование. Всего 

в креативном секторе экономики республики представлены более 2,5 тысячи 

ИП и организаций, в которых занято около 13 тысяч человек. 

Для поддержки и стимулирования креативных индустрий создаются 

фонды. Например, Фонд креативных индустрий Калининградской области, 

который предлагает предпринимателям в области креативной экономики 

индивидуальный консалтинг и образовательные программы. В Ульяновске 

активно работает Фонд «Ульяновск – культурная столица», одной задач 

которого является организация творческих площадок в историческом центре 

города [3]. 

С научной точки зрения темой занимается Центр креативной экономики, 

созданный в 2020 году на базе Института управления государственными 

ресурсами. Задачами Центра являются проведение мониторингов, научных 

исследований и экспертно-аналитической работы. Ученые пытаются 

определить стадию развития российской креативной экономики, 

проанализировать возникающие проблемы и оценить перспективы роста.  

Однако пока креативная экономика в России не является главной 

движущей силой экономического роста. Во многом это связано с 

недостаточной степенью творческой инициативы в большинстве регионов и в 

целом их творческой неразвитостью. Кроме того, креативные индустрии в 
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России до сих пор не рассматриваются как объект управленческих 

исследований. 

Выровнять ситуацию планируется с помощью разработки системы 

поддержки креативного сектора экономики. Для этого Правительством РФ 

разработана Концепция развития творческих индустрий, что должно придать 

мощный импульс развитию данного направления, особенно востребованного в 

регионах и городских агломерациях и достичь показателей стран-лидеров (где 

доля креативной экономики в показателях ВВП примерно 10%) [4]. 

Однако здесь возникает проблема управления – эффективность 

креативной отрасли оценивается образованием добавленной стоимости в виде 

результата интеллектуальной или творческой деятельности человека, то есть, 

чтобы управлять своей деятельностью, творческой личности необходимо самой 

обладать предпринимательскими навыками, или сотрудничать с 

профессиональными агентами. 

Существуют и другие проблемы, тормозящие развитие креативной 

экономики в России. Например, защита интеллектуальной собственности, в 

частности, новых объектов, появляющихся на стыке технологий. Например, 

интерактивное кино по действующему законодательству – это мультимедийный 

продукт. Однако в зависимости от выбора пользователя этот продукт может 

иметь разные варианты просмотра. Такая же ситуация с компьютерными 

играми: прохождение игры – это самостоятельный объект прав, имеющий 

коммерческий потенциал (аудитория у стримов (трансляций) компьютерных 

игр может быть огромной). Тем не менее, такие нюансы российским 

законодательством не урегулированы. 

Творческие секторы могут оказывать как прямое, так и косвенное 

влияние на экономику страны – это создание рабочих мест, поощрение 

инноваций, обеспечение социальной устойчивости и повышение индекса 

качества жизни. Помимо того, креативные индустрии представляют собой 

источник роста экспорта и могут помочь России наладить культурную 

деятельность за рубежом, повышая положительный имидж страны. Сектор 

также вносит существенный вклад в инвестиционную привлекательность и дает 

возможность изменить структуру экспорта в пользу высокотехнологичной 

продукции, а также креативных и цифровых услуг. Поэтому России следует 

ускорить процесс развития данного сектора и начать интеграцию творческих 

индустрий в общие экономические планы страны. 

Для роста креативным индустриям не требуется высокобюджетное 

развитие инфраструктуры и дорогостоящие капитальные вложения. Учитывая 
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проблемы, с которыми сталкиваются страна при достижении устойчивого 

роста, данные отрасли могут быть наиболее жизнеспособным вариантом для 

диверсификации и стабилизации экономической деятельности с оптимальными 

ресурсами.  
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Аннотация: В статье рассмотрены  некоторые универсальные методы 

лечения, практикуемые в народной медицине чеченцев, с использованием 

продуктов флоры и фауны. Благодаря хозяйственному освоению окружающей 

среды и накоплению эмпирического опыта, лекари находили в природе 

целебные травы, а также с выгодой для здоровья использовали  продукцию 

животного происхождения. 

Ключевые слова: чеченцы, флора и фауна, народная медицина, удаление 

тромба, заворот кишки, болезни суставов.  

 

SUBSTANCES OF PLANT OF AND ANIMAL ORIGIN 

IN THE FOLK MEDICINE OF CHECHENS 

 

Shavlaeva Tamara Magamedovna 

Sadulaev Emilkhan Sultanbekovich 

 

Abstract: The article discusses some universal methods of treatment practiced 

in traditional medicine of Chechens, using products of flora and fauna. Thanks to the 

economic development of the environment and the accumulation of empirical 

experience, healers found medicinal herbs in nature, and also used animal products 

with health benefits.  

Key words: Chechens, flora and fauna, folk medicine, thrombus removal, 

intestinal inversion, joint diseases. 

 

У всех известных народов издревле практиковалось лечение  средствами, 

доступными в  той  географической среде, к которой человек был привязан,  где 

строил свою хозяйственную деятельность. Лучшие рецепты народной 

медицины выдержали испытание временем, они передавались  из поколения в 
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поколение, несмотря на архаичность. Возросший интерес к народной медицине, 

а значит и актуальность данной темы, объясняется многими причинами, в 

частности, одна из них заключается в том, что имеют место факты подделок 

фармацевтической продукции. Других привлекает используемое в народной 

медицине наглядное натуральное сырьѐ и прозрачные способы приготовления 

народных средств лечения. Словом,  народная медицина всегда являлась 

привлекательной, а иногда даже вступала в конкуренцию с научной медициной. 

Безусловно, научная медицина имеет большие заслуги, однако неоспоримым 

остаѐтся тот факт, что первоосновой научной медицины, а также частью 

народной культуры, является народная медицина. Переосмысление значимости 

народной медицины и поиск новых лечебных рецептов, может внести, на наш 

взгляд, полезные идеи в оформлении состава фармацевтических препаратов. 

В данной статье, написанной на основе полевых материалов, 

представлены  практиковавшие народными целителями в чеченском социуме 

рецепты исцеления людей. При исследовании использованы принятые в 

этнографии  научные методы,  как-то:  опрос информаторов, видеозаписи, 

анализ  материала,  реконструкция действий и др. 

Как известно, Кавказ славился неподдельной красотой горного рельефа, 

богатой флорой и фауной, а также край не был изолирован от влияния культур 

соседних народов. Не является исключением и Чеченская Республика, по 

территории которой проходили важные пути передвижения. Широко известный 

медицинский труд средневекового учѐного, философа и врача Ибн Сины - 

«Канон врачебной науки» был популярен и на Кавказе. Перу известного 

дагестанского учѐного - богослова Дамадан ал-Мухи принадлежало 

медицинское  сочинение «Ханнал мурад» (1714 г.), написанное на материалах 

кавказской флоры  [2, с. 21]. Традиционной медицине народов Северного 

Кавказа, в том числе и чеченцев, дал высокую оценку полевой хирург 

Н. И. Пирогов, которому в период Кавказской войны на полях сражений 

пришлось столкнуться с горскими лекарями, которые спасали тяжело раненных 

бойцов, избегая при этом ампутаций конечностей [5]. История народной 

медицины Северного Кавказа нашла отражение в научных трудах  

современных учѐных  Г. В. Василенко [4], З. Р. Аликовой [1], Т. З. Ахмадова [3] 

и др. Народную  медицину чеченцев изучали  медицинские работники 

З. И. Яхъяева [10], Х. М. Батаев [11], а также стала предметом исследования 

замечательных чеченских этнографов З.И. Хасбулатовой и З. А. Мадаевой [8]. 

Кропотливую работу по изучению лекарственной флоры Чеченской республики 
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и сбору народных рецептов врачевания ведѐт молодой  сотрудник Академии 

наук Чеченской республик, исследователь Э. С. Садулаев [6]. 

В традиционной медицине чеченцев практиковались и некоторые 

рискованные хирургические вмешательства, в частности, операция по 

удалению тромба в кровеносном сосуде является уникальной. К ряду таких 

относится операция по удалению тромба в кровеносном сосуде под кожей 

головы, имеющей ороговевший  слой (эпидермис). К такому риску прибегали 

при сильных головных болях, если лекарь в кровеносном сосуде нащупывал 

сгусток крови. Происходило это следующим образом. Выбирали тыкву, равную 

величине головы больного, и целиком варили до готовности.  За то время, пока 

она охлаждалась до тѐплого состояния, острым лезвием сбривали голову 

больного. Затем срезали верхнюю часть тыквы так, чтобы нижняя часть имела 

форму ѐмкости, и очищали от семян, после чего «шапку» из тыквы аккуратно 

надевали на голову. Продержав на голове до охлаждения, еѐ снимали. После 

процедуры, как свидетельствует информатор, кровеносные сосуды чѐтко 

вырисовывались на поверхности кожи, и лекарь приступал, водя пальцем   по 

длине вен, к поиску закупоренного участка. Если таковой обнаруживал, 

отмечал его, и ставил об этом в известность. Присутствие на операции двух 

молодых помощников, включая  близкого родственника, было обязательным, 

так как они выполняли и функции ассистентов. Хирургические орудия лекаря 

были примитивными донельзя, в набор входили небольшой железный 

инструмент с острым концом в форме долота (чеч. сто/то) и две деревянные 

лопаточки - «биелаш». По названию долотовидного инструмента — сто/то, 

операция так и называлась — «сто тохар», т. е. «удар долотом». На всякий 

случай, крепко придерживая, ассистент отводил назад руки больного, и лекарь 

приступал к операции: резким ударом долота делал надрез на отмеченном 

месте, затем медленно надавливая лопаточками с обеих сторон на рану, 

выводил сгусток крови на поверхность. Завершением процедуры удаления 

тромба считался выброс  струйки крови. После чего лекарь прижимал к ране 

цветок целебной травы - «з1ам — буц», и делал перевязку. Трава эта являлась 

редкостью, и произрастала, в частности, на горе «Кхашкхара лам», 

расположенной в Чеберлое — области Чеченской республики.  Траву 

использовали также для лечения коленных суставов, накладывая на больное 

место, на короткое время, в противном случае,  появлялись волдыри, как после 

ожога. Высокая концентрация каких-то ядовитых веществ приводила к гибели 

скота, если эта трава попадала в кормовой рацион. Информация была получена 
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Э. Садулаевым от от Хавраева Магамеда, 60 лет, родом из общества Садой 

(Чеберлой) [6]. 

Иногда и в наши дни встречаются случаи, когда прибегают к архаичным 

методам  лечения, которые кажутся абсурдными, но являются эффективными 

согласно сведениям. К примеру, в 2018 году житель селения                         

Урус- Мартан Э. С. для лечения ребѐнка с вялой двигательной функцией 

использовал рубец жвачного животного. Рубец - это пищеварительный орган, в 

котором под действием ферментов идѐт процесс разложения корма - травы, 

сена, фуража и т. д.. Содержимое рубца представляет собой кашеобразную 

массу с определѐнной температурой, которая сохраняется на некоторое время и 

после убоя животного. Сделав надрез над брюшной частью животного, ребѐнка 

помещают в эту жижу, и оставляют до изменения еѐ температуры. Таким 

образом, по мнению народных целителей, ребѐнок освобождается от 

негативной энергии и впитывает побеждающую недуги здоровую энергию
 

[9, с.352]. 

Болезни опорно-двигательной системы являлись частыми, поэтому устная 

традиция сохранила много рецептов для их лечения. К ряду наиболее 

эффективных относилось лечение бульоном из говяжьих ножек, которых 

варили на медленном огне до отделения костей от мяса, чтобы бульон - «когий 

дила» - был густым. Никаких ограничений  дозы применения не было
 
[6; 7]. 

Зубную боль снимали отваром листьев можжевельника - «мангал 

комарш».  

Лечили наши лекари и болезнь, называемую «чуьйраш хьарчар», что 

дословно переводится как «скручивание кишок». «Раскручивание» 

производилось массажем определѐнной точки на спине больного. В какой части 

спины находится эта точка, к сожалению, лекарь не рассказал[6]. 

Опущение желудка - «чуо меттахялар» считалось следствием смещения 

дисков в средней части позвоночника, поэтому лечение начиналось с 

процедуры восстановления позиций дисков. Если смещение дисков произошло 

в шейной части, у больного менялся облик: на коже лица появлялся нездоровый 

оттенок, глаза становились тусклыми и впалыми, имели место рвотные позывы. 

По утверждению народных целителей, научная медицина в таких случаях была 

бессильной, а народная имела успехи. Врачеватель предлагал больному 

скрещивать руки в разных позициях, а затем поднимал его и встряхивал, в 

результате чего каждая косточка занимала свое родное место. Весь секрет 

заключался в умении встряхивать правильно, поэтому слепое подражание 

любителей может быть вредным [6]. 
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Для стабилизации деятельности организма прибегали к процедуре «пха 

тохар», дословный перевод - «удар сухожилия».   Применение такой процедуры 

зафиксировано и в недавнем прошлом. Под рукой, ближе к подмышечной 

части, целитель нащупывал большим и указательным пальцем сухожилие, 

которое вытягивал вниз настолько, насколько это возможно, а потом резко 

отпускал. Эффект считался достигнутым, если сухожилие издавало 

специфический звук. Этот рецепт зафиксирован и в практике чеченских 

народных лекарей в Иордании
 
[6]. 

Замечено, что по достижении склонного к старости возраста, иногда в 

суставах конечностей появляются хрящевидные образования, которые 

рассасываются успешно, если периодически прикладывать на больное место 

курдючное сало. 

Как известно,  чеченское общество Майсты славилось народными 

целителями. Они  справлялись успешно со сложными случаями заболеваний 

даже по нынешним меркам. Их приглашали в другие районы Чечни, где они 

успешно практиковали свои знания, но передавали их только избранным, в 

число которых входили, как правило, хорошо знакомые  люди. В этом  не 

следует усматривать  ревность или скверный характер целителей, потому что,  

осознавая ответственность перед Всевышним, а также  больным человеком, они 

не желали, чтобы их мастерством занимались шарлатаны. Следующее 

эффективное средство использовали майстинские лекари для лечения 

несгибаемости суставов. Для этого требовался жир конины, которым смазывали 

больной сустав. Секрет заключался в том, что  для снятия жира подходило мясо 

лошади-тяжеловоза. Информация записана у проживающих в Грузии (Панкиси) 

чеченцев  [6]. 

Таким образом, народная медицина издавна была востребована в 

традиционном обществе, она внесла бесценный вклад в дело сохранения 

здоровья людей и не истратила своей значимости в наше время. В официальном 

документе Всемирной Организации Здоровья подчѐркнуто: «Народная 

медицина (НМ) — важная и зачастую недооцениваемая часть системы 

здравоохранения. В некоторых странах народная или нетрадиционная 

медицина может называться дополнительной медициной (ДМ). НМ имеет 

долгую историю применения в области поддержания здоровья, а также 

профилактики и лечения заболеваний, особенно хранических» [12].  
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Аннотация: Автор исследует сцену на меотском ритоне. Покойник под 

видом бога-громовержца прибыл к великой богине Солнца и огня. 

Ключевые слова: меоты, индоарийский язык, солярный культ. 

 

THE INTERPRETATION OF THE SCENE DEDICATED 

TO THE MEETING OF THE GREAT SOLAR GODDESS 

AND GOD-THUNDERER ON A MEOTIAN RHYTON 

 

Rjabchikov Sergei Victorovich 

 

Abstract: The author studies the scene on a Meotian rhyton. A dead person as 

the god-thunderer arrived to the great goddess of the sun and fire. 

Key words: the Meotians, the Indo-Arian language, the solar cult. 

 

Меоты – племена, обитавшие в античную эпоху у Азовского и Черного 

морей, а также в районе рек Кубани и Дона [1; 5]. По мнению О.Н. Трубачева 

[18], меоты (синды, другие племена и группы) – это индоарии. Общепризнано, 

что в этногенезе адыгов (адыгейцев, кабардинцев и черкесов) решающую роль 

сыграли меоты [1]. Мы используем в наших интерпретациях лексику абхазо-

адыгских языков. 

В меотском захоронении кургана у д. Мерджаны близ г. Анапы до 

революции была обнаружена золотая пластина, украшавшая ритон. Исследуем 

сцену на ней, см. рис. 1. Слева изображено дерево. В центре этой композиции 

находится богиня, которая восседает на троне. Она одета в длинное одеяние, а 

на голове у нее длинное покрывало. В приподнятой руке она держит небольшой 

сосуд. Справа от этой женщины мы видим кол, на котором покоится конский 
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череп – жертва, принесенная в ее честь. Справа мы видим всадника, который 

прискакал к богине. Он держит ритон в поднятой руке. 

 

 

 

Рис. 1. Божественная встреча 

 

Определимся сначала с числовым символизмом. Очевидно, что дерево с 

шестью ветвями в исчерпывающей мере характеризует всѐ мироздание. Число 

шесть – это повторение числа три дважды. Число три обозначает три состояния 

Вселенной (небо, земля, воды), в которых одновременно находятся бог огня и 

бог-громовержец, согласно древнеиндийской мифологии, по «Ригведе» 

(III: 20, 2; V: 29, 7-8). Число два обозначает наш и загробный миры.  

В ведической религии бог Агни – это огонь-конь, он – посредник между 

двумя мирами, отводящий в огне умерших на небо [9, с. 264]. Вот почему, в 

соответствии с индоарийскими (меотскими) верованиями, женская ипостась 

этого бога (Ага или Яга, Табити, Ма и т.п.) получала в жертву коня и за это 

забирала к себе душу знатного покойника в облике бога грозы. Обряд 

жертвенного сожжения 12 лошадей (календарная символика), за исключением 

конских голов, был зафиксирован по отношению к меотскому святилищу в 

Закубанье [19]. Весьма вероятно, что эти кони (а также жертвенные огни, 

оставшаяся после обрядов зола) обозначали Солнце.  

В нескольких сценах на надгробных памятниках Боспорского царства, в 

которое входили меоты весьма продолжительное время, имеется подобный 
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сюжет: воин на коне прибыл к великой богине, которая восседает на троне, 

причем в образе покойника изображен бог-громовержец по имени Таргитай, а 

в образе богини огня и Солнца изображена женская ипостась бога огня, 

известная как Табити (Рада или Рата; Ма; Ага или Яга и т.д.) [10]. 

В «Истории» (IV: 59) Геродота записаны имена трех скифских богинь, Табити, 

Аргимпаса (зимне-весенняя ипостась Табити) и Апи (осенне-зимняя, дождевая 

ипостась Табити), которые составляли единое женское солярное божество, 

находившееся одновременно в трех частях Вселенной (это – высокое небо, 

небо-земля и земля-вода). Эта богиня в своих проявлениях соответствовала 

разным богиням древнегреческого пантеона, причем не только тем, которые 

были названы «отцом истории». 

В мифологии адыгов фигурируют тождественные персонажи – старуха 

Барамбух и хозяйка домашнего очага, старуха Уорсар [7; 8].  

Имя Бара-Ма-Бух означает «Сильная (солярная богиня) Ма, которая 

появляется (здесь и сейчас)», ср. кабардинское бланэ – «сильный», адыгейское 

бланэ – «энергичный» и древнеиндийское bala – «сила», русское боль; 

адыгейское бэгын – «вздуваться; опухать» и древнеиндийское bhū – «родиться; 

быть», русские пузо, пухнуть. Имя Уор-Сар- означает «Очень солнечная», ср. 

древнеиндийское vara – «лучший» и английское very – «очень; самый», 

старославянское, белорусское вельми – «очень»; адыгейские ошIу – 

«солнечный», сын – «гореть» и древнеиндийское sūrya – «Солнце», латинское 

sol – «Солнце», русское Солнце.  

Кроме того, в античной надписи с Таманского полуострова значится имя 

варварской богини Сол [18, с. 52]. У абхазов сохранился свадебный припев, 

уарыйдада мафа, который им непонятен [2, с. 249]. Восстанавливаем древнее 

выражение – *Вара (Сара) да-да ма, – которое можно перевести с меотского 

языка так: «(Богиня домашнего очага) *Вара Сара (= Уорсар) дает огонь 

(счастье)», ср. абхазское даара – «очень» и древнеиндийские da – «дающий», 

dā – «дающий; давать; дарить», dhā – «давать; дарить», древнегреческое διδωμι 

– «давать», осетинское  дӕддын – «давать»; адыгейские мафIэ – «огонь», мафэ 

– «светлый; счастливый», кабардинское мафIэ – «огонь, костер; огненный». 

Таким образом, великая богиня в древние времена была известна по 

именам Ма и Сар- (Сор-, Сал-, Сол-). Отметим, что верховная богиня в 

Боспорском царстве носила имя Ма [6, КБН 74]. 
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Рассмотрим теперь скифо-сарматские надписи на меотских предметах, 

которые были обнаружены во время археологических раскопок на Дону.  

1) На точильном камне начертаны скифо-сарматские тексты [3, с. 148, 

рис. 9, 1, 2], см. рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Надписи на оселке  

 

На одной стороне этого артефакта (рис. 2а) представлена такая надпись: 

«Круг» 80. – СОЛНЦЕ (определитель) Ма. – «(Великая богиня Солнца и огня) 

Ма» (как покровительница воинов). На другой стороне этого артефакта 

(рис. 2б) представлена такая надпись: 08-12. – Ас (Асо). – «Сияющий; славный». 

Это индоарийское (меотское, скифо-сарматское) слово нами было истолковано 

на основании сопоставления лексики индоевропейских языков [13, с. 231сл.]. 

Плиний Старший в «Естественной истории» (VI: 50) сообщает значение 

скифского кроукас- (croucasis) – «белый снег» (hoc est nive candidum), которое 

восстанавливаем как кроук ас – «снег сияющий (блестящий)» или «снег сияет 

(блестит)», ср. древнеиндийское kālaka – «снег».  

С другой стороны, имя боспорского правителя Асандра содержит как 

скифо-сарматское ас – «славный; сияющий», так и производное андр- от 

древнегреческого ανδρειος – «отважный, мужественный»; исходя из этого, оба 

компонента этого имени являются синонимами. Важно учитывать, что имя царя 

Асандра известно по древнегреческой надписи и в форме Асоандр- (Αζοανδρος) 

[15, с. 40сл., рис. 30], поэтому вариант термина асо в точности соответствует 

прочтению скифо-сарматских знаков 08-12 асо (см. выше). 

2) Рассмотрим теперь скифо-сарматские надписи на погребальных 

сосудах из некрополей [3, с. 148, рис. 9, 3, 4, 6], см. рис. 3.  
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Рис. 3. Надписи на посуде 

 

Читаем первый текст (рис. 3а) так: 59-59. – Та-Та. – «Яркий блеск; 

сильная жара». Читаем второй текст (рис. 3б) так: 59-72. – Табе (Тапе). – 

«(Богиня огня и Солнца) Табити (Согревающая, Жаркая, Огненная)». Читаем 

третий текст (рис. 3в) так: 59-76 «солярный знак». – Тара, Ма (или Сора = 

Сара, Сола, Сала, или Табе, или Рада, или Ага и т.п.). – «(Встреча бога) 

Таргитая (и богини) Солнца». 

Об известности в среде меотов имени скифо-сарматского бога Таргитая 

сомневаться не приходится, ибо в «Военных хитростях» (VIII: 55) Полиэна 

упомянута меотская царица по имени Таргитао (в самом деле, это имя было 

неточно записано в форме Тиргитао). 

Итак, при отправлении погребальных ритуалов меоты (как, впрочем, и 

скифы, и сарматы) обращались к богине огня и Солнца Табити (см. ее другие 

имена выше) и к богу-громовержцу Таргитаю, ср. адыгейские тепсагъ – 

«освещать», тэпы – «горячие угли; жар» и древнеиндийские tap – «нагревать; 

быть горячим; пылать; сжигать», tāpana – «Солнце; освещающий; горение»; 

адыгейское стыр – «обжигающий» и древнеиндийское tara – «огонь»; 

абазинское талра – «перейти» и древнеиндийское tara – «пересекающий; 

побеждающий». Знатный покойник в образе этого бога, в соответствии с 

древними верованиями, пересекал границу нашего и загробного миров, а затем 

попадал в небесный чертог к великой солярной богине [11, с. 7сл.; 12, с. 20сл.; 

14, с. 23]. Последняя надпись (рис. 3в) соответствует сюжету, показанному на 

рис. 1. Следует иметь в виду, что в заклятии из Северного Причерноморья 

перечислены три древнегреческих мужских имени и варварское имя Агатарх-, 

которое стоит отдельно [17]. Видимо, все трое, заговоренные автором древнего 

текста на смерть, уподоблялись богу Ага-Тарху (Огненному Тарху = Таргитаю 
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в Огне, т.е. Таргитаю вместе с солярной богиней), который должен был забрать 

поскорее тех троих вместе с собой в загробный мир. 

3) Рассмотрим скифо-сарматскую надпись на сосуде из подвала жилого 

дома в античном городе Танаисе [4, с. 576, рис. 16, 1], см. рис. 4.  

Наш текст был нанесен еще до обжига этого изделия из керамики. Читаем 

данную надпись так: 12-33-12-33. – Сора-Сора. – «Очень солнечная (богиня); 

(богиня) яркого Солнца». По своему смыслу это имя тождественно меотскому 

имени *Вара Сара и адыгейскому имени Уорсар. 

По всей видимости, сосуд был мерой для определенной порции зерна или 

муки. Очевидно, что богиня Сора-Сора (Сара-Сара), тождественная в своих 

проявлениях древнегреческой богине Деметре или Афродите [ср. 16, с. 295], 

играла важную роль в местном культе плодородия. 

 

 

 

Рис. 4. Надпись на сосуде 

 

Рассмотрим в заключение золотую бляшку из меотского (синдского) 

захоронения кургана Большой Близницы на Таманском полуострове, которая 

была обнаружена до революции с иным погребальным инвентарем, см. рис. 5. 

Это украшение было нашито на одеяние покойницы – жрицы богини 

Деметры. Интересно отметить, что на данном артефакте изображена крылатая 

богиня, у которой вместо ног представлен стилизованный скифо-сарматский 

знак 80 Ма, соединенный со знаком лучистого, сияющего Солнца. Не вызывает 

сомнения, что перед нами предстает фигура варварской (меотской, сарматской, 

скифской) богини Солнца и огня по имени Ма.  

Очень любопытной является запись Квинтом Курцием Руфом в «Истории 

Александра Великого» (VII: 8, 34) речи старейшего из скифских послов: «У нас 

говорят: богиня счастья без ног, но зато с руками и с крыльями. Когда она 

протягивает руки, она не позволяет тем самым схватить ее за крылья» (перевод 

В. В. Латышева). Ясно, что это описание богини довольно точно соответствует 

изображению на меотской бляшке.  

Ключевым в античном сообщении о богине является слово «счастье»; для 

его восстановления в языке скифов, сарматов и меотов – термин кама – мы 
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привлекаем древнеиндийское kam – «счастье», ср. абхазское ақǝманшǝалахара 

– «везти (об удаче)». Теофорное имя Камасарии, жены боспорского правителя 

Перисада III, было явно негреческим [6, КБН 75].  

Переводим имя Кама Сара как «Счастье – Солнце». Итак, боспорская 

царица, происходившая из среды варваров, носила имя, данное ей в честь 

богини Солнца и огня (прежде всего, домашнего очага). Именно эта богиня 

имела непосредственное отношение к культу плодородия, изобилия, богатства 

и счастья. Таким образом, мы еще раз убеждаемся, что великая богиня меотов, 

сарматов и скифов носила имена Ма и Сара (Сора, Сала, Сола); вспомним, в 

связи с этим, более поздние имена Барамбух и Уорсар. 

 

 

 

Рис. 5. Изображение крылатой богини 

 

Подведем итоги нашему исследованию. Мы приходим к заключению, что 

меоты почитали верховную богиню, которую называли по-разному, однако не 

забывали при этом, что ее главной функцией было предоставление людям 

всяческих благ. В случае смерти знатного воина, эта богиня принимала его 

душу, представшую перед ней на коне под видом бога-громовержца, в своих 

небесных блистающих покоях. Именно такая сцена изображена на меотском 

ритоне из захоронения у д. Мерджаны. 
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Аннотация: В статье рассматривается период  второй мировой войны 

(Блокада Ленинграда) развал Ленинграда и превращение его в песок, обстрел 

мирного населения Ленинграда. Блокада Ленинграда  является одним из самых 

страшных периодов войны. Оборона Ленинграда является самым великим 

подвигом  СССР и России, по сей день. 

Ключевые слова: вторая мировая война, Блокада Ленинграда, разруха, 

большое количество потерь, бомбежка и обстрел мирных горожан, нехватка 

продовольствие. 

 

THE SIEGE OF LENINGRAD: HEROIC EXPERIENCE 

IN THE MEMORY OF GENERATIONS 

 

Grebenshchikov Vladislav Viktorovich 

 

Abstract: The article deals with the period of the Second World War (Siege of 

Leningrad), the collapse of Leningrad and its transformation into sand, the shelling of 

the civilian population of Leningrad. The blockade of Leningrad is one of the most 

terrible periods of the war. The defense of Leningrad is the greatest feat of the USSR 

and Russia to this day. 

Key words: World War II, Blockade of Leningrad, devastation, a large number 

of losses, bombing and shelling of civilians, lack of food. 

 

Битва за Ленинград одно из важнейших сражений Второй мировой и 

самое продолжительное в годы Великой Отечественной войны. Она длилась 

почти 30 месяцев. Оборона Ленинграда – ярчайший символ мужества и 
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самоотверженности защитников города. Ни страшный голод, ни холод, ни 

постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли сломить 

волю защитников и жителей блокадного города. Ленинградцы выстояли, спасли 

свой город от захватчиков. Беспримерный подвиг жителей и защитников города 

навсегда остался в российской истории символом отваги, стойкости, величия 

духа и любви к нашей Родине. 

Первым этапом блокады Ленинграда является захват 

противником Шлиссельбургской крепости 8 сентября 1941 года. Противник 

перерезал последнюю для нас сухопутную коммуникацию и блокировал 

Ленинград. Линия нашей обороны остановилась здесь по западному берегу 

Невы. 

Вторым этапом блокады Ленинграда является ожесточѐнное 

сопротивление наших войск, которое замедляло темп фашистского наступления 

на Ленинград. Армии врага впервые дни продвигались на десятки километров в 

сутки. Этот темп упал до нескольких километров, а затем и до нескольких 

сотен метров. Чем ближе фашисты продвигались к Ленинграду, тем более 

ожесточѐнное сопротивление встречали. Они теряли и стратегический и 

тактический размах. В войсках немецкой группы армий «Север» путь к 

Ленинграду называли «дорогой смерти». 

Третий этап блокады Ленинграда – это строительство оборонительных 

сооружений. 

Четвѐртый этап блокады Ленинграда регулярный обстрел города. 

4 сентября 1941 года в городе разорвались первые фашистские снаряды. 

Пятый этап блокады – голод. Блокадный голод числился в арсенале 

главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы 

истребления целых народов [3].  

Перед войной на СССР Германия захватила практически весь запад. Им 

было легко продвигаться на СССР, так как у них было много продовольствия и 

оружие благодаря тому, что вся западная часть работала на фашистов, поэтому 

Германия имела огромное преимущество. 

Начало войны 22 июня 1941 год в 4:00 утра, Германия не предупредив о 

начале войны, вторглась на территорию СССР. Первое чем они хотели овладеть 

– это Витебском, Смоленском и сходу взять Москву. К счастью у них не 

получилось это сделать благодаря хорошему ответу наших солдат. 

Командование немецкой армии рассчитывала завершить войну за 6-8 недель, 

очень маленький срок для такой большой и великой страны, поэтому они не 

захватили даже за 5лет. В наступлении на советский союз было брошено 
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190 вражеских дивизий, около пяти с половиной миллионов солдат, до 

50.000 орудий и минометов, 4300 танков и почти 5.000 самолѐтов, и около 

200 боевых кораблей. 

8 сентября на Ленинград был совершен мощный воздушный налет, и 

город был подожжен сразу в 100 местах. В это время был уничтожен огнем 

склад Бадаева. Туда ходили собирать "Бадаевский  творог" – смесь снега, земли 

и ягодного сиропа. Эту смесь разбавляли водой и пили.  Людей в то не легкое 

время объединяла общая проблема, проблема войны. Их объединяла скорбь о 

потере близких и общие трудности. Их воля к жизни, вера в победу и любовь к 

своей стране преодолели осаду и фашизм.  

Первое ради чего Германия решила захватить Ленинград это избавиться 

от баз Балтийского флота. Второе армия хотела уничтожить сосредоточение в 

военной промышленности в этом городе и ослабить возможную контратаку со 

стороны Ленинграда при взятии Москвы войсками Германии. Было выгодно 

взять Ленинград в засаду, чтобы быстро пройти к Москве, так как путь от 

Ленинграда до Москвы не такой уж и большой. Победа над Ленинградом как 

раз таки и решала, продолжиться ли война или нет. Ленинград был одной из 

важнейших целей Гитлера в Великой Отечественной Войне. Выясним причины, 

по которым А. Гитлеру не удалось захватить Ленинград. 

В первую очередь это Краснознаменный Балтийский флот, артиллерия 

появлялась в самых неожиданных для противника местах, сбивала с толку и 

наносила удар по глубоким тылам, уничтожая технику.   

Достаточно важную  роль сыграла отечественная радиолокация. 

Немецкие войска были уверены в том, что бомбардировка авиации позволит 

устранить главное препятствие, мешающее им войти в Ленинград. 

Немецкая армия не знала о наличии на территории радиолокационных, 

новейших станциях для обнаружения самолѐтов. Немцы без разбора 

уничтожали абсолютно все продовольственные зоны, также разрушение 

архитектурных зданий наложила отпечаток на историю Ленинграда.  

Наиболее тяжелым испытанием стал голод. 20 ноября 1941 г. были 

установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим и 

инженерам – 250, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. 

Людям не хватало продовольствия, так как немецкие войска уничтожили 

Бадаевские продовольственные склады, которые обеспечивали город, и часть 

армии в городе. Начался голод, люди стали есть всѐ подряд, убивали домашних 

животных, чтобы прокормить своих детей люди ели все, что можно было 

съесть, цветы, из них делали лепѐшки, растворяли и варили плитки столярного 
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клея с лавровым листом. Единственное что спасало людей это овощи, которые 

они садили в парке, делали заготовки на зиму. Также массово издавались 

брошюры, где рассказывали, как обрабатывать землю, выращивать овощи, 

какие дикие травы подходят для употребления в пищу, как сварить суп из 

крапивы, как из высушенного и измельченного корня одуванчика сделать 

заменитель кофе. Хвоя - это была не только еда еще и источник витамина C, из 

неѐ варили напиток, который спасал людей от цинги.  

Также хотелось бы отметить, что в пищу шла промышленная органика 

свиная кожа для одежды и обуви, столярный клей, и помимо этого люди ещѐ 

варили ремни. Рыбалка на Неве тоже приносила свои плоды в продовольствие, 

мальчишки и все кто хотел прокормиться ходили ловить рыбу на Неве. 

Суточная норма для человека сократилось втрое, люди просто умирали от 

голода. 

Первая победа наших войск под Ленинградом в январе 1943 года еще не 

обеспечила полного снятия блокады города. Фашисты все еще находились у 

стен Ленинграда. Полный разгром немецко-фашистских войск под 

Ленинградом был осуществлен в начале 1944 года [2]. 

Героическая борьба за Ленинград явилась ярким свидетельством 

крепости государства и вооруженных сил. Невероятная стойкость, мужество 

простых ленинградцев, боевой дух бойцов и командиров, воспитанных и 

вдохновленных любовью к Родине, были настолько сильны, что умирая под 

пулями и бомбежками, от голода, защитники блокадного города верили в 

победу. 
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Аннотация: В  статье рассказывается о понятии социальной политики, 

рассматриваются основные предпосылки возникновения социальной политики 

выдвигаемой в Великобритании, излагаются важнейшие факторы 

формирования социальной политики, также говорится о главных законах 

XX века, представленных в социальной политике. 

Ключевые слова: Социальная политика, XX век, факторы формирования 

политики, закона Спинхемленда, Великобритания, предпосылки, государство, 

бедный, помощь. 

 

HISTORICAL BACKGROUND AND FACTORS 

OF THE FORMATION OF SOCIAL POLICY IN THE UK 

 

Kartavtseva Yana Artemovna 

Chistokhina Ksenia Mikhailovna  
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most important factors in the formation of social policy, also talks about the main 

laws of the XX century presented in social policy. 

Key words: Social policy, XX century, factors of policy formation, 

Speenhamland law, Great Britain, prerequisites, state, poor, help. 

 

Социальная политика — это политика, которую выдвигает государство 

для поддержания и улучшения социального благополучия своих граждан. 

Данная политика является важнейшим механизмом в структуре страны. 

Социальная политика в Великобритании формировалась в период с 

начала 17 века до половины 20 века. Закон о бедных в той или иной форме 
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действовал в течение 350 лет, и, как следствие, в отчетах о британской 

социальной политике, как правило, доминирует роль правительства. Этого не 

было в других странах, где благосостояние обычно развивалось за счет 

сочетания добровольного и взаимного обеспечения, позже дополненного 

действиями правительства. Многие европейские источники подчеркивают роль 

движений рабочего класса, которые до сих пор имеют большое значение в 

некоторых национальных системах; но это одно из многих направлений, наряду 

с религиозными, добровольческими и гражданскими инициативами. 

Фактор первый. Социальная политика Великобритании является одной из 

первых стран в области теории и практики социального реформирования. 

В Средние века помощь бедным оказывалась в большей части Европы через 

христианскую благотворительность. Основными формальными организациями 

были церковь и монастыри. Операция благотворительности позволяла 

некоторым беднякам выживать, если они покидали землю и переселялись в 

города. Бедных бродяг часто считали опасными, нищими и ворами, которые 

могли распространять болезни — и все это могло быть правдой. Практика 

неизбирательной благотворительности была одним из ключевых вопросов, 

против которого возражали протестантские реформаторы. 

Правила того времени не ограничивали помощь людям в работном доме 

или богадельне; это было более позднее правило. Идея о том, что люди могут 

получать пособие по безработице, то есть пособия или наличные деньги за 

пределами богадельни, была новой идеей Закона о бедных 18 века, хотя, 

конечно, она отражала давно установившуюся практику благотворительности. 

Вторым фактором формирования социальной политики является 

практика работных домов. Работный дом – это учреждение, в котором 

содержались те, кто не мог обеспечить себе достойную жизнь самостоятельно. 

В этом доме им предлагали ночлег и постоянную работу. В 18 – 19 веке 

работные дома были местом ужаса и омерзения, как говорят бедняки. Режим 

был жестким: жильцы вставали рано, чтобы начать свой 10-часовой рабочий 

день семь дней в неделю. Они выполняли различные задачи, в том числе 

дробили камни для строительных проектов, дробили кости для производства 

удобрений и собирали паклю (старую веревку) для повторного использования в 

промышленности. Большая часть работы была намеренно деморализующей, 

повторяющейся и не приносящей результатов. Это было частью 

сдерживающего фактора. Из-за сбора веревок у многих болели руки, и 

заключенным давали бессмысленные задания, которые они должны были 

выполнять, когда заканчивалась приносящая доход работа. Некоторые 
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заключенные покидали работный дом летом, чтобы устроиться на сезонную 

работу на фермах, а затем возвращались зимой. 

Великобритания оказала влияние на развитие в процессе 

индустриализации. Этим выводом мы можем сделать на примере, последствия 

закона Спинхемленда. Суть этого закона заключается в том, что в добавление к 

заработной плате беднейшим слоям населения нужно выдавать денежную 

помощь, по условиям выработанной специальной шкалой, прикреплѐнной к 

цене на хлеб, т. е. беднякам был предоставлен так называемый сейчас 

минимальный прожиточный минимум, независимо от их социального 

положения и заработка. Закон избавил страну от попыток революции. 

В принципе закон действовал в нужном направлении, но спустя время начался 

рост иждивения, бедняки не хотели работать за гроши, «зачем работать, если 

можно получать те же деньги, не работая». 

Фактор третий. Изменения промышленной революции привели к 

развитию городов, быстрому росту населения и первому опыту современной 

безработицы и торгового цикла. 

Фактор четвертый. Либеральное правительство заложило основы 

современных социальных услуг. Обеспокоенность «национальной 

эффективностью» подпитывала желание создать инфраструктуру 

государственных услуг: эти услуги преднамеренно предоставлялись вне Закона 

о бедных, чтобы избежать позора, связанного с пауперизмом. Либеральное 

правительство не ввело «государство всеобщего благосостояния», но оно 

рассматривалось как основа «государства социального обслуживания». 

 Закон 1905 года о безработных: он предоставил предприятиям или 

местным властям гранты для найма большего количества рабочих. 

 Закон об образовании 1906 года: бесплатное школьное питание. 

1907 г. Школьная медицинская служба. 

 Пенсии по старости 1908 года: они не предусматривали взносов, но в 

них было отказано беднякам.  

 1909 г. Биржи труда: введены биржи труда (теперь называемые 

центрами занятости). 

 Закон о национальном страховании 1911 года: он распространяется на 

медицинское обслуживание и безработицу. 

Во второй половине XX века в Британии было создано «государство 

всеобщего благосостояния», предоставлявшее гражданам широкий спектр 

выплат и льгот. Поддержка предоставлялась во избежание роста популярности 
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коммунистических идей и для увеличения покупательной способности 

населения, чтобы содействовать развитию экономики по кейнсианской модели 

стимулирования спроса.  

Законы о бедных привели к появлению бедных в обществе и 

соответствующему их отделению от остальной части общества. Создание 

работных домов, иногда отличающихся от ―домов для бедных‖, привело к 

появлению мнения, что для процветания бедных и общества в целом бедные 

должны быть разделены. Это был опрометчивый шаг, поскольку 

предполагалось, что бедные не могут процветать, смешиваясь с остальной 

частью общества. Такого классового разделения раньше не существовало в 

Великобритании. Учитывая, что только руководство было вовлечено в процесс 

разработки и контроля за этой социальной политикой, остальная часть 

общества чувствовала себя заброшенной. Однако самым разрушительным 

эффектом этой социальной политики стало сокращение помощи со стороны 

церкви и гражданских инициатив. Действительно, участие государства в 

обеспечении благосостояния бедных привело к тому, что бывшие помощники 

не имели права продолжать свои благодарности. Государство мало что сделало, 

чтобы похвалить или признать усилия, предпринятые этими людьми и другими 

организациями. Введение этой социальной политики привело к постепенному 

снижению частных инициатив в оказании помощи бедным. Это было особенно 

необходимо из-за сбора бедных в работные дома, которые организациям 

помощи не предоставляли доступ к бедным, как они делали раньше. Таким 

образом, отсутствие доступа означало, что меньшее количество нуждающихся 

людей продолжало получать помощь от частных групп, отличных от 

государственных. 

Печальные последствия плохих законов в Великобритании показывают, 

что государство было опрометчиво в их реализации в первую очередь. 

Их замена другими мерами также была шагом к тому, чтобы помочь людям в 

обществе избежать жизненных мук. Хотя они были направлены на помощь 

бедным, законы, похоже, еще больше загнали людей в нищету. 
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость повышения 

физической, функциональной подготовленности, адаптационных способностей 

хоккеистов в процессе развития общей выносливости в тренировочном 

процессе. Путем анализа экспериментальных данных был сделан вывод об 

эффективности использования применяемых комплексов упражнений 

циклической  направленности.   

Ключевые слова: развитие выносливости, хоккеисты, комплексы 

циклической  направленности, тренировочный процесс. 

 

IMPROVING THE AEROBIC ENDURANCE OF HOCKEY PLAYERS 

BASED ON THE USE OF CYCLIC EXERCISE COMPLEXES 

 

Karpova Svetlana Nikolaevna 

 

Abstract: The article considers the need to improve the physical, functional 

fitness, adaptive abilities of hockey players in the process of developing general 

endurance in the training process. By analyzing the experimental data, a conclusion 

was made about the effectiveness of the use of the applied cyclic complexes. 

Key words: Endurance development, hockey players, complexes of cyclic 

orientation, training process. 

 

Введение. Структура и содержание физической подготовки спортсменов 

по игровым видам спорта, в том числе в хоккее, требует совершенствования и 

поиска эффективных методов и средств, позволяющих решить проблему 

недостаточной физической работоспособности, физической подготовленности, 

низкого уровня адаптационных способностей организма занимающихся [2,3].  
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Деятельность в хоккее характеризуется активными и разнообразными 

действиями, совершаемыми на площадке. Действия подразумевают активность 

и в нападении и в защите. Ввиду этого велика нагрузка на сердечно- 

сосудистую и дыхательные системы. Решение учебно-тренировочных и  

соревновательных задач возможно при повышении уровня физической 

подготовленности занимающихся. Как следствие, необходимо развивать 

физические качества, одним из которых является выносливость. Выносливость 

– способность  человека к длительному выполнению какой-либо двигательной 

деятельности без снижения ее эффективности [5, 6, 7,8]. Различают две формы 

выносливости – общую и специальную. Общая выносливость характеризует 

способность длительно выполнять любую циклическую работу умеренной 

мощности с участием больших мышечных групп. Аэробная тренировка в 

первую очередь улучшает деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. В результате регулярных занятий возрастает мощность сердечной 

мышцы, повышается энергетический потенциал клеток,  увеличивается сила и 

мощность дыхательных мышц, ЖЕЛ, максимальная вентиляция легких [5]. 

Развитие выносливости связано с увеличением диапазона физиологических 

резервов и большими возможностями их мобилизации. Особенно важно 

развивать в процессе тренировки способность к мобилизации функциональных 

резервов мозга занимающегося в результате произвольного преодоления 

скрытого утомления. Более длительное и эффективное выполнение работы 

связано не столько с удлинением периода устойчивого состояния, сколько с 

ростом продолжительности периода скрытого утомления. Волевая мобилизация 

функциональных резервов организма позволяет за счет повышения 

физиологической стоимости работы сохранять ее рабочие параметры - скорость 

локомоции, поддержание заданных углов в суставах при статическом 

напряжении, силу сокращения мышц, сохранение техники движения [6]. 

Цель исследования – доказать положительное влияние  использования 

комплексов циклической направленности на развитие общей выносливости у 

хоккеистов.  

Методы и организация исследования.  

Тренер должен стремиться в своей работе применять разнообразные 

средства и методы, направленные на достижение определенных целей и задач. 

Одним из таких средств, направленным на повышение выносливости, является 

деятельность циклического характера. В работе представлено примерное 

наполнение комплексов для хоккеистов 16-17 лет. 
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Таблица 1 

Комплекс упражнений циклической направленности №1 

№ станции Содержание упражнения Продолжительность 

выполнения, мин. 

Методические 

указания 

1 Бег в медленном темпе 15 На каждой станции 

упражнения 

выполняются на 

пульсе 120-140 

уд/мин. Между 

станциями 

отсутствует отдых. 

2 ОРУ в чередовании 

ходьба, бег  

 5 

3 Тренажер велосипед 

средний темп 

15 

4 Беговые упражнения  5 

5 Подвижная игра 5 

 

Таблица 2. 

Комплекс упражнений аэробной направленности №2 

№ станции Содержание упражнения 
Продолжительность 

выполнения 

Методические 

указания 

1 Бег в среднем темпе 5 На каждой станции 

упражнения 

выполняются на 

пульсе 120-140 

уд/мин. Между 

станциями 

отсутствует отдых.  

2 ОРУ в чередовании 

ходьба, бег  

10 

3 Тренажер велосипед 

средний темп 

20 

4 Беговые упражнения  5 

5 Подвижная игра 5 

 

Результат. Основным педагогическим тестом для оценки общей 

выносливости был выбран  гарвадский степ-тест. Отличная оценка физической 

работоспособности до эксперимента была у занимающихся КГ (контрольной 

группы) была – 78 %, у ЭГ (экспериментальной группы)- 77%, после 

педагогического эксперимента - у КГ- 79%, у ЭГ- 84%. 

Выводы. По результатам эксперимента можно сделать следующие 

выводы. Данная работа дает представление о повышении физической, 

функциональной подготовленности, адаптационных способностей хоккеистов и 

непосредственно общей выносливости путем использования  комплексов 

упражнений циклической направленности занимающихся по эксперимен-

тальной методике. 
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Аннотация: В данной статье поднимается актуальная для студентов 

российских вузов тема, касающаяся изучения общеобразовательных дисциплин 

в юридическом вузе как источник компетентности и образованности студентов 

в будущей профессии. Описано краткое содержание термина 

«общеобразовательная дисциплина» и выбрано пять практических задач, 

решаемых общеобразовательными дисциплинами в образовании студентов 

юридических вузов России: подготовка к реальной жизни, увеличение 

кругозора, развивают физическое здоровье, формируют внутренний мир и 

увеличивают познания в иностранных языках. 

Ключевые слова: общеобразовательная дисциплина, юридический вуз, 

образование, студент, обучение, Россия, вуз, информация. 

 

STUDY OF GENERAL EDUCATION 

DISCIPLINES IN LAW SCHOOL 

 

Kuznetsova Anastasia Vadimovna 

 

Abstract: This article raises an urgent topic for students of Russian 

universities concerning the study of general education disciplines in a law school as a 

source of competence and education of students in their future profession. A 

summary of the term "general education discipline" is described and five practical 

tasks are selected that are solved by general education disciplines in the education of 

students of law schools in Russia: preparation for real life, increasing horizons, 

developing physical health, forming inner peace and increasing knowledge of foreign 

languages. 
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Получение образования – это сложная задача для любого человека. 

Запомнить большое количество данных, распределить информацию в 

собственной памяти, а также научится отделять важную информацию от 

второстепенной – достаточно сложно даже подготовленному человеку, а 

молодому подростку еще сложнее. Сразу после школы будущий студент 

должен определиться с родом занятий и будущей профессией, что к тому же 

усложняется большим количеством информации, которая транслируется 

преподавателями на протяжении даже первого месяца обучения. 

Всего за один семестр студент изучает от пяти до 12 дисциплин, что 

очевидно, сказывается на их физическом и психологическом состоянии, так как 

такое количество информации запомнить за один раз сложно. Многие студенты 

при этом отмечают, что общеобразовательные дисциплины занимают слишком 

большое количество учебного времени, а специализированные дисциплины на 

первых учебных годах обучения преподаются в малом количестве. Однако 

ошибочно полагать, что общеобразовательные дисциплины не оказывают 

важного влияния на студента и количество его знаний [1, с. 37]. 

Общеобразовательные дисциплины – это специально выделенные 

предметы, направленные на обучение студентов российских вузов по 

дисциплинам, не касающихся их выбранной специальности, но влияющие на 

общее состояние развития человека. Причем к общеобразовательным 

дисциплинам можно относить как получение знаний внутри школьной 

программы, так и в самом университете. Ошибочно многие студенты 

воспринимают общеобразовательные дисциплины как необязательные, так как 

они не дают знаний по специальности и добавлены в программу обучения 

просто для увеличения количества часов и дисциплин в дипломе. На самом 

деле общеобразовательные дисциплины включены в систему высшего 

образования не просто так, а имеет целый ряд практических задач: 

1. Студенты увеличивают подготовку к реальной жизни. В процессе 

обучения студенты должны не только получать знания по профильным 

предметам, но и расширять свои познаний в смежных и даже общих 

дисциплинах. Например, предмет безопасность жизнедеятельности формирует 

у студента юридического вуза общее представление о правилах поведения в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Студенты обучаются как 

правильно оказывать медицинскую помощь пострадавшим и как, что тоже 
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важно, не навредить человеку неумелой и неправильной помощью. С таким 

общеобразовательным предметом студент может в короткие сроки определить 

класс опасности и методологию поведения при пожаре или наводнении, а также 

как правильно себя вести при террористических акциях; 

2. Студенты увеличивают свой кругозор. В процессе изучения 

общеобразовательных дисциплин человек самостоятельно или по 

распоряжению свое преподавателя изучают различные исторические, 

общественные и информационные ресурсы для более детального изучения 

выбранного предмета. Изучая культуры других государств, юридические 

нормы и исторические предпосылки, студенты получают большой багаж 

знаний, необходимых также в правоохранительной деятельности и оказании 

юридических консультаций. Студенты знакомятся как с данными по 

Российской Федерации, так и зарубежными государствами и могут узнать 

намного больше информации, как просто интересной, так и полезной в быту; 

3. Общеобразовательные дисциплины могут развивать и физическое 

здоровье. Например, студенты юридических вузов в обязательном характере 

должны посещать занятия по физической культуре. В процессе посещения 

данных занятий студенты еженедельно занимаются как силовыми, так и 

легкоатлетическими нагрузками, развивая выносливость, силу, скорость и 

мускулатуру всего организма. Такой вид общеобразовательных дисциплин 

приводит все органы человека в хорошее состояние и даже могут стать началом 

пути в мир здорового образа жизни с соответствующим питанием, отказом от 

вредных привычек, режимом дня и сна [2, с. 14]; 

4. Часть общеобразовательных дисциплин направлено на развитие 

внутреннего мира. Например, у большинства студентов юридических вузов 

Российской Федерации в образовательную программу включены обязательные 

лекционные и практические занятия по философии. На таких занятиях 

студенты изучают основные постулаты философии российского общества, а 

также знакомятся с опытом и мышлением других государств как древности, так 

и современности. Занятия по философии направлены на комплексное развитие 

личности и формирования главных тезисов жизни, на которые студент 

юридического вуза будет опираться в будущем. К тому же на таких лекциях 

студенты рассматривают влияние философии на юридическую деятельность, 

так как философия и юридическое направление раньше имело большое 

количество схожих положений и даже брали свое начало с общей науки – 

право; 
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5. Общеобразовательные науки могут развивать познания в языках. 

Очевидно, что для любого сотрудника правоохранительной деятельности 

изучение иностранных языков также играет важную роль. Например, если 

нужно ознакомиться с научной литературой на английском языке, то знания, 

полученные в вузе в сфере иностранных языков, могут сильно облегчить 

прочтение, перевод и понимание текста статьи. К тому же студенты 

юридических вузов могут в процессе выполнения рабочей деятельности 

встретиться с иностранными гражданами для выполнения правоохранительной 

деятельности и как следствие – английский язык поможет проводить общение 

без посредников или переводчика, поэтому такая общеобразовательная 

дисциплина оказывает положительное влияние на развитие студента 

юридического вуза как в самой профессии, так и в общем. 

На первом курсе вуза студенты изучают общеобразовательные предметы 

– русский, иностранный языки, историю, обществознание, мировую 

художественную культуру. Лекции на втором курсе сводятся к углублѐнной 

подготовке дисциплин гуманитарного и социально–экономического циклов, 

которые готовят будущих специалистов в области права к дальнейшему 

качественному обучению в рамках специальности. 

К сожалению, курсы непрофильных предметов, как правило, вызывают у 

студентов меньший интерес ввиду недостатка мотивации к их изучению. 

Поэтому, важнейшей задачей преподавателя общеобразовательной дисциплины 

является развитие мотивации к учебной деятельности за счѐт умелой 

организации процесса обучения, развития у студентов познавательных 

интересов в рамках как учебной, так и внеучебной деятельности [3, с. 59]. 

Общее снижение мотивации к обучению на первом курсе связано ещѐ и с 

тем, что дисциплины общеобразовательного цикла дают разрозненную 

информацию из разных областей наук, но не относятся напрямую к выбранной 

профессии. Жажда получить специальные знания обуславливает 

заинтересованность в скорейшем знакомстве с профессиональными 

дисциплинами. На этом этапе преподавателю общеобразовательной 

дисциплины необходимо корректно разъяснить первокурсникам важность 

фундаментальной подготовки как основы для успешного овладения профессией 

юриста, обозначить еѐ практическую ценность, преподнести вчерашним 

школьникам знание о каждом предмете общеобразовательного цикла как о 

неотъемлемой единице профессиональной подготовки. Кроме того, необходимо 

лишить общеобразовательную дисциплину абстрактности и рассказать 

студентам о ее связи с предметами специального курса, важность 
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междисциплинарной интеграции и углублѐнной подготовки. Так студенты 

научатся осознавать, что содержательные возможности каждого 

общеобразовательного курса развивают и воспитывают в них, как в будущих 

специалистах, важнейшие юридические навыки и знания, что и станет основой 

их будущей профессиональной юридической деятельности. 
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Аннотация: Сегодня специалисты любой области предъявляют высокие 

требования к своей информационной интеллектуальной деятельности и 

современным знаниям, умениям и квалификации. Эффективное 

функционирование любой организации или учреждения во многом зависит от 

того, насколько специалисты, успешные коллективы исследователей и 

пользователи могут использовать современные средства компьютерных и web-

технологий. Именно поэтому у большинства специалистов сейчас сложилось 

представление о том, что крайне важно изучать новые и эффективные 

направления цифровых технологий, в частности, мобильные и web-технологии, 

движение в глобальной сети Интернет, создание и развитие web-страниц и 

сайтов, а также их реклама в Интернете. 

Ключевые слова: web-дизайн, web-компетенция, колористика, web-

технологии, web-пространство. 

 

DEVELOPMENT OF WEB DESIGN COMPETENCE 

OF FUTURE IT TEACHERS 

 

Rakhmonkulov Feruz Pardaboevich 

 

Abstract: Today, specialists of any field are making high demands on their 

informational intellectual activity and modern knowledge, skills and qualifications. 

The effective functioning of any organization or institution depends to a large extent 

on the extent to which specialists, successful team researchers and users can use 

modern computer and web technology tools. That's why most of the specialists now 

have an idea that it is extremely important to study new and effective directions of 

digital technologies, in particular, mobile and web technologies, movement on the 

global Internet network, creation and development of web pages and sites, and their 

advertising on the Internet. 
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The use of innovative educational technologies in the development of 

competence in web design, the organization of the entire educational process and the 

educational process on the basis of a clear plan for the purpose of developing the 

competence in web design in future informatics teachers is an important condition. 

Therefore, it is appropriate to use innovative technologies and interactive educational 

methods in the organization of the educational process aimed at developing 

competence in web-design among future informatics teachers.  

If we look at the educational process as a whole system, the following can be 

included among its constituents, that is, its components: educational goals (expected 

results), educational goal, teacher, student, teacher Education method, content, form, 

tools, control and assessment, result. If any of the above-mentioned components are 

neglected or incorrectly selected during the design of the educational process, the 

system will not work, which means that the goal set for the educational process will 

not be achieved. 

The analysis of pedagogical literature showed that it is appropriate to organize 

the sequence of application of innovative educational technologies to the educational 

process in the development of competence in web design as follows: 

- to analyze the content of the future activities of future specialists, to 

determine the goals and tasks that must be solved during the educational process; 

- development of the content of the educational method regarding the use of 

innovative educational tools in the development of competence in web design; 

- development of a system of exercises related to the development of 

competence in web design; 

- development of a system of real control and assignments related to 

monitoring the level of competence in web design; 

- testing the developed methodology in practice and applying it to the 

educational process. 

The above-mentioned stages actually represent the periodic algorithm of the 

teacher's activity and they cover the educational goals, well-defined control methods 

and the overall process, respectively. 

Some authors consider pedagogical and educational technologies as a science 

between science and art, others connect it with design. 

Technology means a process that leads to a change in the quality of the subject 

as a result of the subject's influence on the object. Technology always provides for 
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the execution of purposeful actions directed at the object in a certain sequence, using 

the necessary means and conditions. 

Today, in the process of creating modern web design, the number of textbooks 

dedicated to creating website template designs with the help of graphic editors, 

explaining the basic principles of composition in template creation, explaining color 

schemes and other design views that affect the artistic image of the website is 

increasing day by day. 

If we transfer these concepts to the educational process, as a result of the 

systematic influence of the teacher (pedagogue) on the students in certain conditions 

with the help of teaching tools, they intensively develop social qualities necessary for 

society and predetermined in them. can be described as a formative social 

phenomenon.  

Educational, educational and developmental, that is, tripartite goals that are 

inextricably linked to each other are set for each training session. The form of 

organization of the training depends on the interaction of its participants, it depends 

on the goals, characteristics of the educational material, educational methods and 

educational opportunities. The educational process consists of three components, and 

it should be based on internal motivation (attraction of attention, internal feeling, 

desire, formation of necessity). The main driving force in the learning process should 

be internal motivation for both the student and the teacher. 

It is necessary to choose the most appropriate methods of teaching methods for 

imparting knowledge of web design to future informatics teachers. The choice of 

appropriate teaching methods can only be made using a dialectical systematic 

approach, which requires the teaching process and all its components to be 

manifested in a legitimate interaction. The teacher gives importance to the connection 

between the elements of the learning process, such as the goal, task, content, 

methods, tools, and forms of the learning process only on the basis of a systematic 

approach when delivering his subject to the student. Otherwise, it will be difficult to 

choose an optimal solution in a one-sided approach. 

We can define the following as the main criteria for choosing the optimal 

method of teaching methods: 

• planning the lesson process; 

• the main goal of teaching science; 

• characteristics of the content of the topic; 

• student and teacher opportunities; 

• time allocated for teaching; 

• suitability of teaching to the conditions.  
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It is very important to choose the optimal method of mastering each subject 

when planning the lesson process. It is appropriate to consider the acceptable 

elements of teaching as the purpose of the lesson, the content of the material, the 

method of management, the activity of the teacher and the student, the means of 

activity, the quality of the obtained result, as a whole system in interaction. For the 

methods used in each training, the pedagogical system has its own characteristics. 

The main type of training in which the teacher manages the formation of concepts 

and behavior and the method of conducting it depends on pedagogical experience and 

skills. Continuous study of this process is determined by the mastery of the teacher's 

profession by mastering the complex of teaching technologies and their optimal 

forms. 
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Аннотация: В данной статье описывается опыт научно-

исследовательской работы в школе. Эта статья посвящена творческим и 

умственным способностям детей.  
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WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF RESEARCH 

AND PROJECT PREPARATION AT MUNICIPAL, 

REGIONAL AND OTHER LEVELS 

 

Vasilenko O.A. 

 

Abstract: This article is focused on the creative and mental abilities of 

children. The scientific society of students has existed since 2008 in our school, and 

the core of it are the students, the research areas which are related to various school 

subjects. The scientific society is divided into two methodological association: 

naturally-mathematical and linguistic. The activities of the school scientific society of 

students is built in accordance with directions. An experienced teacher heads each 

section. Students can choose some section for working. 

Key words: talent, genius, creative, intellectual, emotional, and physical 

abilities. 

 

Одаренность, талант, гениальность проявляются в личности как яркие 

индивидуально-неповторимые творческие, интеллектуальные, эмоциональные, 

физические способности в той или иной области человеческой деятельности. 

Различия в степени, качестве и направленности одаренности человека 

предопределены природой, генетическим фондом. Каждый нормальный 

ребенок одарен всеми человеческими сущностными силами и возможностью в 

необходимых и достаточных социальных условиях развивать их в себе. 
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Поэтому, в нашей школе возникли следующие теоретические 

предпосылки. 

Понятие и причины умственного покоя: эмоциональное сгорание, 

неумение учиться, недостаток умственной «пищи», физическое нездоровье. 

В ходе изучения всей теоретической базы мы пришли к следующим выводам: 

любые дополнительные занятия, проводимые без желания ребенка, бесполезны 

или даже вредны; отметки не являются показателями способностей или 

одаренности; начинать обучение необходимо с радости познания. Цель нашей 

работы: выявить одаренных детей и создать благоприятные условия, 

способствующие их оптимальному развитию.  

В нашей школе научное общество обучающихся существует с 2008 года, 

и основу его составляют обучающиеся, тематика исследований которых связана 

с различными школьными предметами. НОУ поделено на два методических 

объединения: естественно-математическое, филологическое. Деятельность 

школьного научного общества обучающихся выстраивается в соответствии с 

этими направлениями. Каждую секцию возглавляет опытный учитель-

предметник. Обучающиеся могут выбирать, в какой секции они будут 

плодотворно работать, творить, создавать. 

Важным этапом в осмыслении первых успешных шагов в работе является 

участие юных исследователей в школьных конференциях по защите избранных 

тем. 

Основные формы представления материала: 

 учебное исследование (его главной целью является развитие 

личности, а не получение объективно нового результата, приобретение 

обучающимися функционального навыка исследования как универсального 

способа освоения действительности, активизация личностной позиции 

обучающихся); 

 проект (творческая работа связана с планированием, достижением и 

описанием определенного результата - построением установки, нахождением 

какого-либо объекта и т.д.) 

Новизна и интерес – ведущие стимулы в проектно-исследовательской 

деятельности. Так эти стимулы должны быть и на начальной ступени 

образования, а затем в среднем и старшем звеньях, т.е. должна быть 

преемственность. Чтобы научная деятельность была на высоком уровне, 

следует способствовать овладению приемами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 
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взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

а также формированию и развитию компетенции в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

пользования: 

 владение ИКТ-технологиями; 

 поиском; 

 построением и передачей информации; 

 презентацией выполненных работ; 

 основами информационной безопасности; 

 умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет. 

Использование проектно-исследовательской деятельности на уроке 

представляется достаточно сложной задачей для учителя любой квалификации, 

поэтому педагогический потенциал раскрывается во внеурочной деятельности 

школьников, которая не ограничена формальными рамками. Так может быть 

реализован междисциплинарный проект – это работа, выполненная на основе 

результатов двух исследований. [с.5; 1] В результате осуществления этих 

проектов у обучающихся рождаются новые идеи, в ходе взаимодействия 

рождается новая мотивация на основе положительных эмоций. Технология 

проектно-исследовательской деятельности описывает не только учебно-

исследовательскую, но и деятельность педагога по проектированию учебных 

исследований. 

Таким образом, как было сказано ранее исследовательский тип мышления 

можно и нужно развивать у детей с дошкольного возраста, поэтому 

исследовательская деятельность должна начинаться в детском саду. 

Исследовательская деятельность нужна решительно всем, будь то 

математик или пекарь сделает свою работу эффективнее и лучше, если будет 

анализировать ее условия и искать наиболее эффективные пути ее выполнения. 

Вот  этим и определяется творческий подход в профессии.  
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Аннотация: При определении характеристик отказов на типичных 

производственных линиях рабочие элементы и компоненты могут иметь 

одновременно разные характеры и распределения отказов. Техническое 

обслуживание производственной линии обычно проводится на частях машин 

или компонентов в системе. Часто этот тип обслуживания не восстанавливает 

всю производственную линию. Производственная линия может подвергаться 

нескольким таким действиям по управлению проектами в течение всего срока 

службы. При определении оптимальной стратегии профилактического 

обслуживания важна точная оценка влияния этих действий на безотказность 

производственных линий. Предполагается, что отремонтированные 

компоненты последовательно соединены с остальной частью системы. 

Ключевые слова: прогнозирование надежности, производственные 

линии, системный подход, весь жизненный цикл, превентивное техническое 

обслуживание.   

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MAINTENANCE 

IN INCREASING PRODUCTION LINE RELIABILITY 

 

Abbasov Mugabil Shirmamed oglu 

 

Abstract: When characterizing failures on typical production lines, work items 

and components can have different failure patterns and distributions at the same time. 

Production line maintenance is usually carried out on machine parts or components in 

a system. Often this type of service does not repair the entire production line. 

A production line may be subject to several of these project management activities 

during its lifetime. In determining the optimal preventive maintenance strategy, it is 

important to accurately assess the impact of these actions on the uptime of production 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

120 
МЦНП «Новая наука» 

lines. It is assumed that the repaired components are connected in series with the rest 

of the system.  

Key words: reliability prediction, production lines, systems approach, whole 

life cycle, preventive maintenance. 

 

Введение. Высокопроизводительная и надѐжная работа технологического 

оборудования во многом определяется его надѐжностью и безотказностью. 

Производственная линия представляет собой сложную систему, обычно 

состоящую из нескольких рабочих ячеек, выполняющих последовательные 

операции. Производственные линии очень распространены в современных 

производственных отраслях, таких как сталелитейные заводы, фабрики 

пищевой промышленности и автомобильные заводы. Владельцам 

производственных линий очень желательно оптимальное управление 

производственными линиями. Анализ и прогнозирование надежности 

производственных линий является основной задачей при разработке 

оптимальной стратегии. Был проведен ряд исследований, сосредоточенных 

либо на влиянии отказов машин на производственных линиях на 

производственные процессы, либо на оценке распределения отказов 

производственных линий с использованием исторических данных об отказах.  

Основная часть. Анализ и прогнозирование надежности 

производственных линий на протяжении всего срока их службы еще не 

привлекли должного внимания как исследователей, так и практиков, что 

подчеркивает необходимость разработки точных методов анализа надежности. 

Точные прогнозы надежности также позволят владельцам активов 

оптимизировать управление производственными линиями на основе критерия 

наименьшей стоимости всего жизненного цикла. Срок службы является одним 

из наиболее значимых сегментов во всем жизненном цикле производственных 

линий. Производственные линии обычно представляют собой сложные 

ремонтопригодные системы. Исследователи изучили взаимосвязь между 

интенсивностью отказов системы и интенсивностью отказов составляющих ее 

компонентов. Распределение отказов сложной системы будет иметь тенденцию 

к экспоненциальному характеру, если каждый из ее компонентов подвергается 

процессу восстановления, который статистически независим от всех остальных. 

Однако результаты таких исследований влияют на профилактическое 

обслуживание [1].  

На современных предприятиях часто применяется стратегия 

профилактического обслуживания для повышения надежности 
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производственных линий. Многие компании разрабатывают свои стратегии 

управления проектами на этапе приобретения производственных линий. 

Наблюдения в различных отраслях промышленности показали, что различные 

виды деятельности по управлению проектами могут по-разному влиять на 

безотказность производственных линий. Если профилактическое обслуживание 

проводится в нужное время и правильным образом, это может улучшить 

характеристики надежности производственных линий. В противном случае 

профилактическое обслуживание не может повлиять на безотказность 

производственных линий или, что еще хуже, снизить безотказность 

производственных линий. Следовательно, необходимо всесторонне исследовать 

влияние профилактического обслуживания на безотказность производственных 

линий.  

Производственная линия обычно состоит из нескольких машин, и эти 

машины, в свою очередь, содержат ряд механических компонентов. Эти 

машины и механические компоненты могут иметь различный жизненный цикл. 

Можно отметить, что разные машины и компоненты могут иметь разные схемы 

и распределения отказов в одно и то же время. В то же время при проведении 

профилактического обслуживания на производственной линии принято 

сосредотачивать действия обслуживание на отдельных машинах или 

компонентах в соответствии с характером их индивидуальных отказов. 

Следовательно, для принятия оптимального решения необходима точная 

оценка влияния профилактического обслуживания этих машин или 

компонентов на безотказность производственных линий. Аналитическая 

модель для оценки воздействия профилактического обслуживания на 

производственные линии еще не разработана.  

Здесь рассматриваются только серийные производственные линии. 

Предполагается, что ремонтируемый компонент последовательно соединен с 

остальной частью системы и отказ отремонтированных компонентов не зависит 

от неотремонтированных компонентов. Это допущение означает, что при 

ремонте элемента форма распределения отказов неотремонтированной части 

системы не меняется, а состояние подсистемы не влияет на характеристики 

надежности ремонтируемых элементов.  

Производственные линии обычно представляют собой механические 

системы. Исследования и промышленный опыт показали, что отказы 

механических систем с точки зрения частоты отказов имеют шесть общих 

моделей [2]. Схема отказа представляет собой типичную схему отказа 

механических систем.  



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

122 
МЦНП «Новая наука» 

При анализе безотказности производственных линий необходимо 

учитывать множественные несовершенные действия профилактического 

обслуживания в течение нескольких циклов.  

Основная концепция заключается в виртуальном разделении 

отремонтированных и неотремонтированных компонентов внутри системы при 

моделировании надежности системы после технического обслуживания. Эта 

концепция позволяет анализировать безотказность системы на уровне 

компонентов. В промышленности, когда проводится профилактическое 

обслуживание сложной системы, как правило, ремонтируются только 

некоторые компоненты – распространенный сценарий профилактического 

обслуживания производственной линии и можно использовать для анализа 

безотказности систем в различных сценариях обслуживания [3].  

Производственные линии часто представляют собой сложные 

механические системы, состоящие из различных рабочих ячеек, машин и 

компонентов. Рабочие ячейки, машины и компоненты производственной линии 

могут иметь разный срок службы. Они часто имеют разные модели отказов в 

одно и то же время. Решение профилактического обслуживания 

производственных линий может быть оптимизировано на основе оценки 

эффективности профилактического обслуживания.  

Профилактическое обслуживание рабочих элементов, машин и 

компонентов может по-разному влиять на безотказность производственной 

линии. Эти эффекты зависят от характеристик надежности отремонтированных 

элементов, а не всей производственной линии.  

Если проводится профилактическое обслуживание для восстановления 

отремонтированных изделий до исходного состояния, то данное 

профилактическое обслуживание не должно проводиться на стадии случайной 

поломки этих изделий, независимо от того, работает ли вся производственная 

линия на износ или нет. 

Если некоторые элементы в производственной линии имеют гораздо 

более короткое среднее время до отказа, чем остальная часть производственной 

линии, безотказность производственной линии может быть эффективно 

повышена за счет профилактического обслуживания этих элементов по мере их 

износа. Однако эффективность профилактического обслуживания зависит от 

характеристик надежности ремонтируемых изделий и производительности 

профилактического обслуживания [4].  

В некоторых случаях стадия случайного отказа машин на 

производственных линиях длится долгий период времени. В результате общая 
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безотказность производственных линий могла достичь неприемлемо низкого 

уровня до того, как эти отдельные машины перейдут в стадию износа. В этих 

случаях следует применять профилактические действия по техническому 

обслуживанию или действия по техническому обслуживанию, которые могут 

снизить частоту отказов машин – вопрос, который исследуется в настоящее 

время.  

Заключение. Большинство существующих моделей рассматривают 

систему в целом и основаны на предположении, что эффект профилактического 

обслуживания зависит от характеристик отказов системы, а не всей системы, и 

один из наиболее эффективных путей повышения надежности 

производственных линии в эксплуатации – своевременное и тщательное 

техническое обслуживание. Всякое нарушение сроков выполнения операций 

профилактического обслуживания создает условия для возникновения 

неисправностей и отказов систем.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика определения 

необходимого количества вакуумных солнечных коллекторов для горячего 

водоснабжения в условиях Марыйской области Туркменистана в зависимости 

от бытового потребления. 
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METHOD FOR DETERMINING THE NUMBER OF VACUUM SOLAR 

COLLECTORS FOR WARM WATER IN THE CLIMATIC CONDITIONS 

OF THE MARY REGION OF TURKMENISTAN 

 

Mulkiev Charms  

Yakubov Yazgeldy 

 

Abstract: The article considers a method for determining the required number 

of vacuum solar collectors for hot water supply in the conditions of the Mary region 

of Turkmenistan, depending on household consumption. 

Key words: solar collectors, coolant, heating and hot water supply. 

 

В результате дальновидной политики Президента было принято 

несколько программ по увеличению доли возобновляемых источников энергии 

в стране [1]. В их числе «Государственная программа энергосбережения на 

2018-2024 годы» и «Национальная стратегия развития возобновляемой 

энергетики в Туркменистане до 2030 года» включают в себя все мероприятия, 

запланированные к реализации в этой сфере. В результате реализации 
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мероприятий в рамках этих Государственных программ ожидается снижение 

энергопотребления на единицу ВВП и увеличение объемов использования 

солнечной энергии [2]. 

До настоящего времени, хотя и выполнено несколько научных работ по 

использованию солнечных коллекторов в системе горячего водоснабжения, 

технические характеристики вакуумных солнечных коллекторов детально не 

изучены [6]. К сожалению, выбранное оборудование не всегда может работать 

на полную мощность в соответствии с его техническими характеристиками и 

местными условиями. Для этого остается важной проблемой исследование 

определения необходимого количества вакуумных солнечных коллекторов 

исходя из их технических характеристик, т.е. производительности, 

эксплуатации в различных погодных условиях (интенсивности солнечного 

света и т.д.), удобной установки на горизонтальной поверхности, на научной 

основе. В данной научно-методической статье описано определение 

необходимого количества вакуумных солнечных коллекторов для горячего 

водоснабжения в условиях Марыйской области Туркменистана в зависимости 

от бытового потребления. 

Любая солнечная система состоит из нескольких компонентов, один из 

которых преобразует энергию, второй переносит эту энергию на определенное 

расстояние, а третий собирает и хранит эту энергию. К таким установкам 

относятся солнечные коллекторы. Как известно, способность солнечного 

коллектора нагревать воду зависит от интенсивности солнечного света, 

площади, охватываемой солнечным коллектором, П.Т.К. В нашей солнечной 

стране солнечное излучение варьируется в зависимости от региона и времени 

года. Расчеты, представленные в статье, выполнены для условий города Мары. 

Солнечный коллектор – это устройство, которое поглощает видимый свет 

и ближнее инфракрасное излучение, поглощает тепловую энергию Солнца, а 

затем передает ее теплоносителю [5]. 

Теплоноситель (вода, воздух или незамерзающая жидкость, то есть 

антифриз). Коллекторный бак, в свою очередь, собирает тепловую энергию и 

позволяет пользователю использовать ее по мере необходимости. Однако 

теплообменник ведет себя нормально из-за разницы температур между 

коллектором и накопительным баком над ним. 

Информация о подходящем угле установки солнечных коллекторов или 

фотоэлектрических преобразователей в провинциях страны [4] основана на 

научной основе. Как мы упоминали выше, в статье рассматривается расчет 

количества солнечных коллекторов или вакуумных труб, необходимых для 
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отопления и горячего водоснабжения в жилых домах для хозяйственных нужд, 

на основе научных исследований, проведенных на вакуумном солнечном 

коллекторе, установленном в двухэтажном экспериментальном здание, 

расположенное на территории Государственного энергетического института 

Туркменистана, и расчеты на основании их паспортных данных. 

Расчет производится в следующей последовательности: 

1. Активная площадь солнечного коллектора 1,6 м
2
 [5]; 

2. Площадь вакуумной трубки: 

S=SР/N=1,6/12=0,133 m
2 

3. Количество вакуумных трубок, необходимое на квадратную площадь: 

п = 1/0,08 = 12,5 

Таким образом, мы считаем необходимое количество вакуумных трубок 

равным 12, потому что, если округлить результат, полученный из расчета, 

температура воды увеличивается. Это приводит к тому, что температура воды, 

используемой для бытовых нужд, становится выше нормы. 

Емкость вакуумной трубки [7] определяется с помощью следующего 

выражения: 

P= S∙E∙η 

Здесь S – площадь вакуумной трубки, м
2
; E – солнечное излучение, 

падающее на одну квадратную площадь, кВт∙ч/м
2
; η– П.Т.К. солнечного 

коллектора, % . 

Выполняем расчеты исходя из количества радиации [2], приходящейся на 

месяцы. 

Годовая сумма солнечной радиации на территории Мары равна 

20089,6 кВт/м
2
. Таким образом, объем вакуумной трубки: 

P=S∙E∙η=0,133∙20089,6∙0,8=2137,5 кВт 

Количество тепловой энергии, произведенной с одной квадратной 

площади за год, равно 25650,4 кВт или 25,6 МВт. Солнечный коллектор, 

состоящий из n=12 вакуумных трубок за один день (в июне): 

1,6∙7∙0,8=8,96 кВт позволяет поглощать энергию. 

Определение необходимой энергии для горячего водоснабжения и 

количества солнечных коллекторов 

Если учесть, что в семье в среднем 5 человек, то в среднем за сутки 

расходуется 50-60 л воды температурой 60С. Таким образом, семье требуется 

около 250-300 литров воды в сутки. Поэтому в исследовательской работе 

расчет проводим на 300 л воды. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

127 
МЦНП «Новая наука» 

Определяем количество потребляемой электрической энергии при 

нагреве необходимой горячей воды с помощью обычных электронагревателей. 

Количество энергии, необходимое для нагрева воды, определяется с помощью 

следующего известного выражения: 

Q = G ∙ Суд (tрас – tдох) 

Здесь: Q - количество электрической энергии, необходимой для нагрева 

300 л воды в обычном нагревателе, кВт∙ч;   G – необходимое количество 

горячей воды, G=300 л; Суд – удельная теплоемкость воды, Суд=1,161 кВт/кг∙ 
о
С; Q = 0,3 ∙ 1,161 ∙ (60 – 10) = 17,4 кВтч/сутки 

Площадь солнечных коллекторов, необходимая для нагрева 300 л воды в 

июне, определяется по следующему выражению: 

Fтотал = Q / (E × η) = 17,4 / (7 ∙ 0,8) = 3,1 м
2
 

Необходимое количество вакуумных трубок 

n=3,1/0,133=23,3 штук 

Допустим 23 штук. В расчет 23 вакуумных трубки в июне: 

Q1=7∙3,1∙0,8=17,36 кВтч/сутки 

В расчет 23 вакуумных трубки в январе 

Q2=2,02∙3,1∙0,8=5 кВтч/сутки 

Зависимость между количеством горячей воды при температуре 60 
0
C и 

выработанной энергией по месяцам года показана на графике на рис. 1 ниже. 

 

 

 

Рис. 1. Ежемесячное распределение воды и энергии при 60 
0
С с 

использованием вакуумного солнечного коллектора 
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Полученные результаты: 

1) При затратах 17,36 кВт∙ч/сутки энергии позволяет получить в июне 

300 л горячей воды температурой 60 °С с помощью солнечного коллектора с 23 

вакуумными трубками. 

2) За счет 5 кВт∙ч/сутки энергии, с помощью солнечного коллектора с 

23 вакуумными трубками позволяет получить в декабре 86 л горячей воды с 

температурой 60°С. 
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Аннотация: в статье рассматривается пассажирские автомобильные 

перевозки, вопросы правового регулирования таксомоторных перевозок, 

обеспечение безопасности таксомоторных перевозок. Приведена схема 

организационно-производственной модели формирования водительского 

состава легкового такси. 

Ключевые слова: правовое регулирование, агрегатор, транспорт, 

дорожно-транспортное происшествие, безопасность, таксомоторные перевозки, 

законодательные акты. 

 

ENSURING THE SAFETY OF TAXI TRANSPORTS 
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Анализ литературных источников показывает, что многие отечественные 

исследования посвящены вопросам правового регулирования и работы служб 

заказа такси агрегаторов. 

Транспортная отрасль является сферой, представляющей опасность для 

жизни и здоровья людей. Поэтому очень важно выявить самые существенные и 

основополагающие факторы, приводящие к дорожно-транспортным 

происшествиям, и управлять ими. Необходимо пересмотреть в контексте новых 

реалий стандартные подходы, призванные обеспечивать безопасность 

пассажирских автомобильных перевозок, в т.ч. легковыми такси[2,3,4].  

Проблемы обеспечения безопасности таксомоторных перевозок в 

крупных агломерациях к настоящему времени не нашли пока должного 

освещения в отечественной научной литературе.  

Нормативно - правовое регулирование по организации и обеспечению 

безопасности таксомоторных перевозок осуществляется комплексом 

законодательных и подзаконных актов, основными из которых являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации N 196-ФЗ от 10.12.1995 

«О безопасности дорожного движения»; 

 Федеральный закон Российской Федерации N 69-ФЗ от 21.04.2011 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»  

Регулирование таксомоторных перевозок в нашей стране имеет свои 

специфические особенности, которые не способствуют повышению уровня 

безопасности. На рисунке 1 приведена общая схема организации 

производственного процесса по осуществлению перевозок легковыми такси.  

Концептуальным пробелом действующей системы является то, что 

«Разрешение» на осуществление перевозок выдается юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю с привязкой к конкретному 

транспортному средству. Далее, согласно алгоритму процедур, транспортное 

средство с «Разрешением» переходит к физическому лицу, которое юридически 

к таксомоторной деятельности может не иметь никакого отношения. 
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Рис. 1. Организационно-производственная модель формирования 

водительского состава легкового такси 

 

Подобный порядок организации перевозок легковыми такси открыл 

доступ в отрасль профессионально неподготовленных водителей. 

Непрофессионализм, отсутствие знания города, зачастую незнание 

элементарных навыков общения с клиентами стали нормой в сфере такси.  

Агрегаторы зачастую передают заказы лицам, не имеющим права 

осуществления перевозок, т.е. развивается рынок нелегальных такси. 

Изложенное положение дел естественным образом отражается на безопасности 

перевозок, о чѐм свидетельствует официальная статистика. Согласно оценкам 

Аналитического центра при Правительстве РФ доля нелегальных 

таксомоторных перевозок в РФ в среднем составляет около 16%, а в денежном 

выражении это составляет 12% объема рынка. По некоторым оценкам, 

отсутствие «Разрешений», т.е. нелегальные перевозки в такси, в отдельные 

периоды у некоторых агрегаторов доходит до 30%.  

Безопасность пассажирских перевозок и дорожного движения является 

многофакторной проблемой, однако, водитель автотранспортного средства в 
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сфере такси является определяющим фактором. Надежность водителя и 

безаварийность наряду с другими условиями обуславливаются в т.ч. качеством 

нормативно-правового регулирования перевозок.  

В качестве основных факторов обеспечения безопасности пассажиров 

определены: 

 легальность перевозчика; 

 техническое состояние автомобиля – такси; 

 соблюдение водителем требований действующего законодательства.  

В работе [1] проведен анализ аварийности перевозок легковыми такси. 

Установлено, что в 56% случаев ДТП с участием автомобилей такси 

виновниками являются именно водители такси. Разработан перечень основных 

факторов, приводящих к ДТП, и к основным отнесен фактор «водитель». Около 

60% водителей такси, виновных в ДТП, являются индивидуальными 

предпринимателями.  

Основываясь на анализе международного опыта регулирования работы 

такси, можно констатировать, что к числу основных требований к 

таксомоторной деятельности относятся требования к водителям и персоналу, а 

также к системе допуска к профессии. 

Классический принцип организации регулирования таксомоторных 

перевозок, заключающийся в организации систем «допуск на рынок» и «допуск 

к профессии», невозможно организовать без отвечающих самым последним 

тенденциям информационных систем и ресурсов.  

Оценивая передовой опыт внедрения подобных систем, в первую очередь 

необходимо отметить США, Англию, Францию, Германию, Нидерланды, 

Бельгию и Испанию. Во Франции в 2014 г. принят закон № 2014 – 11040 

«О конкуренции в такси», в частности, согласно этому акту запрещена 

деятельность Uber без участия предприятий, имеющих разрешения (лицензии) 

на таксомоторную деятельность. Установлено, что мобильные приложения по 

заказу такси должны быть внесены в соответствующие реестры и подлежат 

страхованию профессиональной ответственности. 

Аналогичный закон принят в феврале 2015г. в штате Виргиния (США) 

относительно требований к мобильным приложениям заказа такси. Таким 

образом, очевидно, что передовой тенденцией развития безопасности и 

совершенствования законодательной базы регулирования деятельности такси в 

международной практике является учет и использование современных 

информационно - коммуникационных технологий и интернет – ресурсов. 
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В исследовании была проведена сравнительная оценка трѐх групп 

автомобилей такси: 

1. Группа 1 – владелец автомобиля является владельцем медальона 

(лицензии) и водителем такси. 

2. Группа 2 – автомобиль передается в долгосрочную аренду, как 

правило, двум водителям, работающим в две смены.  

3. Группа 3 – автомобиль сдаѐтся в посменную краткосрочную аренду. 

Водитель обязан после каждой смены возвращаться в парк и сдавать 

автомобиль. 

Результаты исследования сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Количество аварий при пробеге в 1 млн.км. 

 Доля автомобилей, % Количество аварий 

Группа 1 29 2,3 

Группа 2 35 3 

Группа 3 36 4 

 

Нужны специальные нормы и особые механизмы регулирования и 

контрольно - надзорной деятельности для того, чтобы обеспечить безопасное 

функционирование системы. 

В условиях массового развития информационных технологий методы 

регулирования деятельности такси, заложенные действующим федеральным 

законодательством, неэффективны. 
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И МИКСОМЫ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТКИ 

С ТЯЖЕЛЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

 

Метелев Илья Сергеевич 

к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный 

медицинский университет» 

 

Аннотация: представлен клинический случай нестабильной стенокардии 

у женщины среднего возраста с низкой претестовой вероятностью коронарной 

болезни сердца и низким риском неблагоприятного исхода острого 

коронарного синдрома в сочетании с первичной доброкачественной опухолью 

сердца (миксомой левого предсердия), выявление которой обусловило 

необходимость проведения компьютерной томографии сердца и коронарной 

ангиографии, по результатам которых было обнаружено тяжелое поражение 

коронарного русла, потребовавшее выполнения хирургической 

реваскуляризации миокарда. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный 

синдром, нестабильная стенокардия, опухоль сердца, миксома левого 

предсердия. 

 

A CLINICAL CASE OF UNSTABLE ANGINA AND LEFT ATRIUM 

MYXOMA IN A PATIENT WITH SEVERE ATHEROSCLEROTIC 

LESION OF THE CORONARY ARTERIES 

 

Metelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: a clinical case of unstable angina in a middle-aged woman with a 

low pretest probability of coronary heart disease and low risk of adverse outcome of 

acute coronary syndrome in combination with a primary benign heart tumor (left 

atrial myxoma). Identification of myxoma necessitated computed tomography of the 

heart and coronary angiography. According to these investigations, a severe coronary 

artery disease with the require for surgical myocardial revascularization was revealed. 
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Key words: coronary heart disease, acute coronary syndrome, unstable angina, 

heart tumor, left atrium myxoma. 

 

Болезни системы кровообращения остаются ведущей причиной в 

структуре смертности в Российской Федерации (46,3%). Половина этих смертей 

обусловлена ишемической болезнью сердца (ИБС), из них инфарктом миокарда 

– 6,5%. Острый коронарный синдром (ОКС) в 3–4 раза чаще диагностируется у 

мужчин, чем у женщин в возрасте до 60 лет, но в возрастной группе старше 

75 лет – чаще регистрируется у женщин. На долю нестабильной стенокардии в 

структуре ОКС приходится две трети случаев [1, с. 13] О наличии ОКС 

свидетельствуют длительный ангинозный приступ в покое, впервые возникшая 

стенокардия, стенокардия crescendo и постинфарктная стенокардия [1, c. 18]. У 

всех пациентов с подозрением на ОКС рекомендуется выполнить 

эхокардиографию не только с целью оценки сократительной функции левого 

желудочка, но и для проведения дифференциальной диагностики [1, с. 22]. Боль 

в груди, в том числе ангинозная и в сочетании с диагностическим повышением 

уровня маркеров некроза миокарда, например, может иметь место при 

вариантной стенокардии, диссекции коронарной артерии при диссекции аорты, 

выраженной гипертрофии левого желудочка при гипертоническом сердце или 

гипертрофической кардиомиопатии, миокардите, синдроме такоцубо, легочной 

эмболии, легочной гипертензии, клапанной болезни сердца [2, с. 8].  

У пациентов с опухолями сердца могут отмечаться разные симптомы, в 

том числе и боль в груди. Хотя обычно объемное образование сердца 

выявляется случайно при проведении визуализации по другим показаниям. 

Однако чаще всего это объемное образование – тромб или вегетация, 

соответствующие клиническом контексту. Если выявленная масса – опухоль, то 

обычно она вторична по отношению к другому злокачественному процессу 

(часто раку молочной железы, легких и меланоме). Намного реже это 

образование – первичная опухоль сердца. 90% иссекаемых хирургами 

первичных опухолей сердца доброкачественны, из них 80% - миксомы 

[3, c. 151]. Три четверти миксом расположены в полости левого предсердия, 

исходят часто из области овальной ямки межпредсердной перегородки, имеют 

различные размеры от 1 до 15 см, диагностируются в любом возрасте, но 

обычно между третьей и шестой декадами, чаще у женщин. Клиническая 

картина обусловлена локализацией, размерами и мобильностью, и у 

большинства пациентов включает хотя бы один признак из триады эмболии, 
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признаков внутрисердечной обструкции и общих неспецифических симптомов. 

Иногда симптомы могут вовсе отсутствовать [3, с. 154]. 

Пациентка К., 57 лет поступила в отделение неотложной кардиологии с 

жалобами на рецидивирующую боль в груди в покое без изменений ЭКГ. 

С ноября 2021 г. стала отмечать периодически непродолжительную до 5-7 мин 

боль в центре грудной клетки без иррадиации при умеренной нагрузке, 

проходящую самостоятельно в покое. Наблюдалась амбулаторно, 

диагностированы стенокардия напряжения, артериальная гипертензия и язва 

желудка, велась консервативно, получала базисные препараты в должном 

объеме. С 28.08.2022 г. отметила учащение приступов боли в груди до 

нескольких раз в сутки, появление одышки при умеренной и незначительной 

нагрузке. 06.09.2022 г. появилась преходящая боль в груди в покое 

продолжительностью до 7-10 мин, в связи с чем обратилась в службу скорой 

медицинской помощи, по приезду болевой синдром в покое отрицала. Из-за 

отсутствия изменений на ЭКГ и низкого риска по шкале GRACE была 

доставлена в неинвазивный первичный сосудистый центр КОГКБУЗ «Центр 

кардиологии и неврологии». 

Объективный статус при поступлении. Рост 154 см, вес 87 кг, индекс 

массы тела 36,7 кг/м
2
. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые чистые. В легких с обеих сторон везикулярное дыхание, хрипов нет. 

Частота дыхания 12 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Частота 

сердечных сокращений 56 в мин. АД на обеих руках 150/90 мм рт.ст. Живот 

мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, безболезненный. Печень 

и селезенка не увеличены. Отеков нет. 

Результаты лабораторных тестов 06.09.2022 г.: гемоглобин 132 г/л, 

гематокрит 41%, лейкоциты 5,4 тыс. в мкл, тромбоциты 234 тыс. в мкл, общий 

холестерин 5,3 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 

3,42 ммоль/л, высокочувствительный тропонин I 0,012 нг/мл (референс 0-

0,014 нг/мл), глюкоза 5,88 ммоль/л, креатинин  61 мкмоль/л, расчетная скорость 

клубочковой фильтрации 101 мл/мин/1,73 м2, калий 4,4 ммоль/л. 

По данным двенадцатиканальной ЭКГ при поступлении 06.09.2022 г. и во 

время госпитализации синусный ритм без нарушения проводимости и 

отклонений ST-T.  

По данным суточного мониторирования ЭКГ 08.09.2022 г. синусный ритм 

с частотой от 41 до 91 в мин, средняя частота ночью 47 в мин, днем 78 в мин, 

зарегистрировано 19 наджелудочковых и 16 мономорфный одиночных 
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желудочковых эктопий, максимальный интервал RR 1,6 с (постэктопический), 

ST-T без значимой девиации. 

По данным трансторакальной эхокардиографии 08.09.2022 г. расширение 

левого предсердия (передне-задний размер 48 мм, по методу дисков объем 

100 мл, индексированный объем 52 мл/м
2
), утолщение стенок левого желудочка 

до 12 мм (индексированная по площади поверхности тела масса миокарда 

левого желудочка 96 г/м
2
, по росту 55,5 г/м

2,7
), нормальные размеры и общая 

сократимость левого желудочка (по методу дисков конечно-диастолический 

объем 100 мл, конечно-систолический объем 45 мл, ударный объем 55 мл, 

фракция выброса 55%), нарушение региональной сократимости левого 

желудочка не выявлено. В полости левого предсердия округлое продолговатое 

объемное образование, заполняющее просвет примерно на половину, с 

неровными краями, подвижное, прикрепляющееся к межпредсердной 

перегородке на границе средней и верхней трети, размерами до 48х28х25 мм, не 

доходящее до уровня кольца митрального клапана и не препятствующее току 

крови через клапанное отверстие, перикард без изменений, свободная жидкость 

в полости перикарда не определяется, значимой клапанной регургитации нет, 

среднее давление в легочной артерии до 23 мм рт.ст.  

Терапевтические и диагностические мероприятия проводились в полном 

соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ «Острый коронарный 

синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы» 2020 г. Пациентка 

получала эноксапарин 1 мг/кг подкожно дважды в сутки, аспирин 100 мг 

внутрь 1 раз в сутки, клопидогрел 75 мг внутрь 1 раз в сутки, бисопролол 2,5 мг 

внутрь 1 раз в сутки, лозартан 100 мг внутрь 1 раз в сутки, розувастатин 40 мг 

внутрь 1 раз в сутки, пантопразол 20 мг внутрь 1 раз в сутки. 

В связи с полученными сведениями пациентка переведена 09.09.2022 г. в 

кардиохирургическое отделение КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница» для уточнения диагноза и решение вопроса об объеме оперативного 

вмешательства.  

По данным компьютерной томографии сердца с контрастированием 

09.09.2022 г. в полости левого предсердия визуализируется объемное 

образование неправильной формы с округлыми контурами, пониженной 

плотности (24-26 HU) размерами 33х52х32 мм, с гиперваскулярными 

участками, прилежит к верхним отделам межпредсердной перегородки и 

верхней стенке левого предсердия на уровне приточных отделов верхних 

легочных вен, без признаков инвазии, визуализируются тонкие питающие 
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сосуды, в полости перикарда жидкости нет, коронарные артерии 

обызвествлены. 

По данным коронарной ангиографии 09.09.2022 г. правый тип 

коронарного кровотока, стеноз ствола левой коронарной артерии 50% в средней 

трети, субокклюзия передней нисходящей артерии в проксимальной трети, 

правая коронарная артерия без значимых стенозов.  

20.09.2022 г. выполнено маммарокоронарное шунтирование передней 

межжелудочковой артерии и удаление миксомы левого предсердия в условиях 

гипотермической перфузии и фармакохолодовой кардиоплегии. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Боль в груди при 

расширении режима не отмечала. 10.10.2022 г. в удовлетворительном 

состоянии пациентка переведена в стационарное отделение медицинской 

реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями КОГБУЗ «Центр 

медицинской реабилитации». 

Таким образом, у пациентки среднего возраста с кардиоваскулярными 

факторами риска (ожирением, дислипидемией, артериальной гипертензией), но 

низкой претестовой вероятностью коронарной болезни сердца и низким риском 

неблагоприятного исхода ОКС было выявлено объемное образование сердца, 

которое по результатам визуализации, вероятно, не было причиной симптомов. 

Это определило необходимость уточнения диагноза и привело к инвазивной 

диагностике ИБС, выявлению тяжелого поражения коронарного русла, что 

позволило выбрать оптимальную тактику ведения – хирургическую 

реваскуляризацию миокарда. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования показателей 

липидного спектра и типов дислипидемии по классификации Fredrickson (1967) 

у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) и сахарным диабетом 

2 типа (СД2). Выявлена высокая распространенность дислипидемии у 

пациентов с ОКС на фоне СД2. Преобладающим типом дислипидемии по 

классификации Fredrickson (1967) среди пациентов с ОКС и СД2 оказался IV 

тип.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный 

синдром, сахарный диабет 2 тип, атеросклероз, диабетическая дислипидемия.  

 

TYPES OF DYSLIPIDEMIA IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY 

SYNDROME AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: the article presents the results of a study of lipid spectrum parameters 

and types of dyslipidemia according to the classification of Fredrickson (1967) in 

patients with acute coronary syndrome (ACS) and type 2 diabetes mellitus (DM2). 

A high prevalence of dyslipidemia was revealed in patients with ACS on the 

background of type 2 diabetes. The predominant type of dyslipidemia according to 

the classification of Fredrickson (1967) among patients with ACS and T2DM was 

type IV. 

Key words: coronary heart disease, acute coronary syndrome, type 2 diabetes 

mellitus, atherosclerosis, diabetic dyslipidemia. 

 

Сахарный диабет (СД) – одно из самых распространѐнных 

неинфекционных заболеваний в мире. Численность больных с СД растет и к 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

142 
МЦНП «Новая наука» 

концу 2021 г. превысила 537 млн человек. По прогнозу Международной 

диабетической федерации к 2045 г. популяция пациентов с СД может 

достигнуть 784 млн человек.  Согласно базе данных Федерального регистра СД, 

на начало 2022 г. в России на диспансерном учете состояло 4 871 863 пациентов 

с СД, из них больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) составило 4,49 млн 

[1, с. 14].  

Одним из основных осложнений, ведущих к высокой инвалидизации и 

смертности больных СД2, является атеросклеротическое поражение артерий 

крупного и среднего калибра (диабетическая макроагиопатия), к основным 

проявлениям которой относят ишемическую болезнь сердца (ИБС), 

заболевания артерий нижних конечностей и цереброваскулярные заболевания.  

Развитие атеросклероза связывают с факторами риска, среди которых 

выделяют немодифицируемые (возраст, мужской пол, отягощенная 

наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям) и модифицируемые 

(дислипидемия (ДЛП), артериальная гипертензия, курение, ожирение, 

гиподинамия, неправильное питание с избыточным потреблением насыщенных 

жиров и рафинированных углеводов) [2, с. 9]. Наличие СД сопряжено с более 

ранним развитием и быстрым прогрессированием атеросклеротического 

процесса. К факторам прогрессирования атеросклероза при диабете относят 

гипергликемию, гиперинсулинемию, инсулинорезистентность, эндотелиальную 

дисфункцию, оксидативный стресс, гликозилирование белков, локальное 

воспаление в сосудистой стенке и нарушения свертывания крови [3, с. 140].  

Дислипидемия (ДЛП) – наиболее подробно изученный фактор риска 

атеросклероза, коррекция которого позволяет улучшить прогноз у пациентов с 

высоким сердечно-сосудистым риском. Для СД2 характерна так называемая 

«диабетическая дислипидемия»: высокий уровень триглицеридов (ТГ), низкий 

уровень холестерина (ХС) липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и 

преобладание в крови мелких и более плотных частиц липопротеидов низкой 

плотности (ЛПНП) фенотипа В. Ключевую роль в развитии диабетической 

дислипидемии играет инсулинорезистентность и/или недостаточность секреции 

инсулина, в результате чего происходит нарушение постпрандиальной 

регуляции липидов: повышается концентрация свободных жирных кислот 

вследствие повышенного их высвобождения из жировой ткани, увеличивается 

выработка печенью ХС липопротеидов очень низкой плотности и ТГ, 

снижается концентрация ХС ЛПВП [4, с. 49].  
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При СД2 увеличен в 2-4 раза риск развития различных форм ИБС 

[5, с. 67]. В соответствии с ангиографическими данными для пациентов ИБС и 

СД2 характерно более распространенное (многососудистое), диффузное 

(многосегментарное) и дистальное поражение коронарных артерий. 

Формирующиеся атеросклеротические бляшки имеют крупное эксцентрически 

расположенное липидное ядро, сниженное содержание гладкомышечных 

клеток, тонкую рыхлую фиброзную оболочку и повышенное содержание в них 

активных макрофагов («пенистых клеток»). Такие бляшки некоторые авторы 

называют «бляшками-убийцами» вследствие их высокой склонности к 

разрывам, надрывам и изъязвлению. Дестабилизация бляшек предрасполагает к 

высокому риску развития острого коронарного синдрома (ОКС) [6, с. 6].  

Цель работы – провести сравнительную оценку показателей липидного 

спектра и типов дислипидемий по классификации Fredrickson (1967) у 

пациентов с ОКС и СД2. 

 

Материалы и методы исследования 

Обследован 251 пациент, средний возраст составил 628 лет, из них 

120 мужчин и 131 женщина, которые были госпитализированы с ОКС в 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии». В зависимости от наличия СД2 

пациенты с ОКС разделены на две группы: первая группа – 120 пациентов с 

диабетом; вторая группа – 131 пациент без диабета. Исследуемые группы 

оказались сопоставимы по половым и возрастным характеристикам (табл. 1). 

Пациенты обследовались и лечились согласно действующим рекомендациям 

Российского кардиологического общества [7, с. 18], [8, с. 18].   

 

Таблица 1 

Клиническая характеристика групп 

Параметры 
Пациенты с СД 

(n=120) 

Пациенты без СД 

(n=131) 
р 

Мужчины, n (%) 49 (40,8) 70 (53,4) 0,071 

Возраст, лет (SD) 63,17,4 62,57,2 0,312 

Индекс массы тела, кг/м
2 

Me [Q1; 

Q3] 
30,9 [27; 34] 27 [24; 30] 0,006 
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Оценивались параметры липидного спектра (ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС 

ЛПВП) и определялся тип ДЛП в соответствии с классификацией Fredrickson 

(1967) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Классификация дислипидемии (ВОЗ, адаптировано 

из классификации Fredrickson) 

Фенотип 
Повышение уровня липопротеидов 

плазмы 

Повышение уровня 

липидов плазмы 

I a 

Хиломикроны ТГ  b 

 c 

II a ЛПНП ОХС 

 b 
ЛПНП, липопротеиды очень низкой 

плотности 
ОХС и ТГ 

III ЛПНП ТГ и ОХС 

IV 
Липопротеиды очень низкой 

плотности 
ТГ 

V 
Хиломикроны, липопротеиды очень 

низкой плотности 
ТГ и ОХС 

 
Полученные данные обработаны с помощью пакета программ Statistica 

12.0. Информация представлена в виде среднего арифметического значения (М) 

со стандартным отклонением (SD) и медианы (Me) с 25-м и 75-м перцентилями 

[Q1; Q3]. Достоверность различий количественных признаков между двумя 

группами оценивали при помощи U-критерия Манна–Уитни. Сравнение 

качественных признаков между двумя группами проводили с помощью χ
2
 

Пирсона. Различия считали значимыми при p≤0,05. 

Основные результаты 

Показатели липидного спектра пациентов представлены в таблице 3. 

Нарушение липидного обмена диагностировано у подавляющего большинства 

всех пациентов. У пациентов с СД2 выявлены большие абсолютные значения 

уровней ТГ (р=0,030) и меньшие – ЛПВП (р=0,040). 
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Таблица 3 

Показатели липидного спектра у пациентов с ОКС в зависимости от 

наличия сахарного диабета 2 типа 

Параметр ОКС+СД2 (n=120) ОКС (n=131) р 

ДЛП, n (%) 111 (92) 123 (94) 0,851 

ХС, ммоль/л 

Ме [Q1; Q3] 
5,4 [4,5; 6,5] 5,5 [4,7; 6,5] 0,238 

ХС ЛПНП, ммоль/л 

Ме [Q1; Q3] 
2,9 [2,29; 3,57] 3,2 [2,65; 4,4] 0,088 

Продолжение таблицы 3 

ХС ЛПВП, ммоль/л 

Ме [Q1; Q3] 
0,9 [0,98; 1,30] 1,3 [1,10; 1,60] 0,040 

ТГ, ммоль/л 

Ме [Q1; Q3] 
2,1 [1,2; 3,1] 1,2 [0,8; 1,8] 0,030 

 

В соответствии с классификацией типов ДЛП по Fredrickson (1967) у 

пациентов с СД2 в 2,4 раза чаще наблюдался IV тип (44% против 18%, р0,001) 

и в 3 раза реже – IIa типа (26% против 8%, р0,001) (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Типы дислипидемии у пациентов с ОКС в зависимости от наличия 

сахарного диабета 2 типа 

Типдислипидемии ОКС+СД (n=120) ОКС (n=131) р 

I - - - 

IIa 9 (8) 34 (26) 0,001 

IIb 51 (42) 71 (54) 0,144 

III - - - 

IV 53 (44) 24 (18) 0,001 

V 7 (6) 2 (2) 0,135 

 

Обсуждение полученных результатов 

Дислипидемия – наиболее значимый и часто встречающийся фактор 

риска коронарного атеросклероза при СД2. По данным ряда авторов, 

распространенность ДЛП у пациентов с ОКС и сопутствующем СД2 колеблется 

от 72 до 76% [9, с. 4], [10, с. 4]. В проведенном нами исследовании этот 

показатель оказался выше и составил 92%. Сочетание ДЛП и гипергликемии 

приводит к ускорению и усилению процессов развития атеросклероза, в том 

числе коронарного. При этом формируются особый тип атеросклеротических 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

146 
МЦНП «Новая наука» 

бляшек склонных к разрывам, надрывам и изъязвлению фиброзной капсулы, 

что предрасполагает к высокому риску развития ОКС [11, с. 12]. У данной 

категории больных приоритетными задачами являются контроль показателей 

липидного спектра и достижение целевого уровня ХС ЛПНП, который, в 

соответствии с современными представлениями, должен быть ≤1,0 ммоль/л 

[2, с. 14]. Осуществить это достаточно сложно, но возможно за счет усиления 

гиполипидемической терапии, а именно статинотерапии (аторвастатин, 

розувастатин) в максимально переносимых дозах, сочетания их с эзетимибом 

или препаратами из группы ингибиторов PCSK9 (эволокумаб, алирокумаб).   

 

Выводы 

Таким образом, у пациентов с острым коронарным синдромом на фоне 

сахарного диабета 2 типа была выявлена типичная для него диабетическая 

дислипидемия с высоким уровнем триглицеридов и низким – холестерина 

липопротеидов высокой плотности, что соответствует IV типу по 

классификации Fredrickson (1967).  
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Аннотация: Исследования в области технико-экономических 

обоснований вариантов конструкций стен жилых зданий являются весьма 

актуальными, так как процессе строительства индивидуального жилого дома не 

бывает мелочей, которыми можно было бы пренебречь. На современном этапе 

развития общества и ввиду различного рода финансовых кризисов очень 

актуальным становится проблема уменьшения стоимости и сроков 

строительства объектов. 

В статье рассматриваются варианты возведения ограждающих 

конструкций стен индивидуальных жилых домов на основе сравнения технико-

экономических показателей. 

Ключевые слова: теплотехнический расчет, технико-экономическое 

обоснование, ограждающие конструкции, газобетонные блоки, керамические 

камни. 
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Abstract: Research in the field of feasibility studies of wall designs of 

residential buildings is very relevant, since there are no trifles that could be neglected 

during the construction of an individual residential building. At the present stage of 

development of society and in view of various kinds of financial crises, the problem 

of reducing the cost and timing of construction of facilities becomes very urgent. 

The article discusses options for the construction of enclosing structures of 

walls of individual residential buildings based on a comparison of technical and 

economic indicators. 

Key words: thermal engineering calculation, feasibility study, enclosing 

structures, aerated concrete blocks, ceramic stones. 

 

Целью выполненного исследования является обоснование выбора 

наиболее оптимального варианта возведения ограждающих конструкций стен 

индивидуальных жилых домов на основе сравнения технико-экономических 

показателей. 

На начальном этапе исследования, был произведен анализ ограждающих 

конструкций из ячеисто-бетонных блоков. 

Теплопроводность газобетонных блоков в первую очередь зависит от их 

плотности и почти линейно изменяется в диапазоне 200-1000 кг/м3. 

Технологические особенности: кладку из газобетонных блоков следует 

вести с цепной перевязкой вертикальных швов. Глубина перевязки должна 

составлять не менее 100 мм. При кладке в два блока по толщине следует 

перевязывать вертикальные швы наружной и внутренней верст не менее чем на 

100 мм. 

На глухих прямолинейных участках стен протяженностью 6 м и более 

следует предусматривать конструктивное горизонтальное армирование, 

размещаемое в специальных армированных поясах или растворных швах. 

Площадь поперечного сечения конструктивной арматуры должна составлять не 

менее 50мм2 на 1 п.м высоты стены.  

Клей для блоков: ведение кладки на клею имеет много достоинств. 

Во-первых, использование клея дешевле, чем использование цементно-

песчаного раствора. Его расход меньше в шесть раз, а цена выше всего в два 

раза.  

Во-вторых, использование мелкозернистого клея исключает образование 

так называемых «мостиков холода» - прослоек материала с высокой 

теплопроводностью, приводящих к снижению однородности кладки и росту 

теплопотерь. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

151 
МЦНП «Новая наука» 

В-третьих, кладка из газобетона на тонкослойном клеевом растворе 

прочнее кладки с толстыми швами. И прочность при сжатии, и прочность при 

изгибе у такой кладки будут выше за счет когезионного характера сцепления 

между бетоном и клеем. 

Армирование кладки: армирование не повышает несущую способность 

кладки. Армирование снижет риск возникновения температурно-усадочных 

трещин в растянутых нагрузкой зонах кладки. 

Наиболее целесообразное армирование: первый ряд кладки, затем каждый 

четвертый ряд на участках протяженностью более 6 м. Практически всегда 

следует устраивать армированный обвязочный пояс в уровне каждого 

перекрытия и под стропильной системой. 

Для сравнения выбраны следующие ограждающие конструкции с видами 

отделки:  

1. Ячеисто-бетонные блоки плотностью 600кг/м3, толщиной 400мм В3,5 

D600 F35, с устройством вентилируемого фасада. 

2. Ячеисто-бетонные блоки плотностью 600кг/м3, толщиной 400мм В3,5 

D600 F35, с штукатуркой в технике «шуба» по утеплителю 

3. Ячеисто-бетонные блоки плотностью 600кг/м3, толщиной 400мм В3,5 

D600 F35, наружное утепление 50 мм, с облицовкой одинарным кирпичом. 

Для технико-экономического сравнения данных вариантов было 

выполнено: теплотехнический расчет ограждающих конструкций; разработка 

технологических карт на монтаж ограждающих конструкций, расчет локальных 

смет. Расчет сметной стоимости выполнялся базисно-индексным методом на 

основании приказа №421/пр от 04.08.2020г [5]. Для пересчета сметной 

стоимости в текущий уровень цен (3 квартал 2022г.) применены индексы 

изменения сметной стоимости в соответствии с письмами Минстроя России [6]. 

Все три варианта ограждающих конструкций удовлетворяют санитарно-

гигиеническим нормам по тепловой защите. Рассматриваемые варианты 

конструкций имеют значения сопротивления теплопередаче: 

- 3,27 (м2*С)/Вт 

- 3,41 (м2*С)/Вт 

- 3,87(м2*С)/Вт 

По итогам проделанной работы составлена таблица 1 технико-

экономического сравнения вариантов возведения ограждающих конструкций. 

В таблице представлены конструктивные, технологические и экономические 

показатели. 
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Таблица 1 

Технико-экономическое сравнение вариантов возведения 

ограждающих конструкций 

Расчетные показатели 

конструкции 

Варианты конструкций стен 

Ячеисто-бетонные 

блоки с наружным 

утеплением и 

устройством вент. 

фасада 

Ячеисто-бетонные 

блоки с 

штукатуркой в 

технике «шуба» по 

утеплителю 

Ячеисто-бетонные 

блоки с 

эффективным 

утеплителем и 

облицовкой 

одинарным 

кирпичом 

Технические конструктивные показатели 

Толщина стены (мм) 450 435 545 

Сопротивление 

теплопередаче  

(м2* С)/Вт 

3,27 3,41 3,87 

Технологические показатели 

Трудоемкость работ, 

ч/час 
1435.30354 1161.93385 1135.30159 

Затраты машинного 

времени, маш/см 
94.21676 36.1061 45.7613 

Расчетная 

продолжительность 

работ 

30 смен 24 смены 24 смены 

Экономические показатели 

Прямые затраты, тыс. 

руб в т.ч. 
2 970.84 1 912,054 2 340.41 

- ОЗП 143.59 116,09 110,19 

- ЭМ 43,91 29,10 45,25 

- МАТ 2533,53 1569,62 1986,91 

Накладные расходы 161,66 124,88 123,14 

Сметная стоимость 1м2 7,384 4,753 5,818 

 

Общие выводы по результатам сравнения: 

1. Наиболее трудоемкой и дорогой в возведении из рассматриваемых 

вариантов является конструкция стены из газобетона с устройством 

вентилируемого фасада. 

2. Все три варианта ограждающих конструкций удовлетворяют 

санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Теплопередача выше у 

конструкции стены из газобетона с облицовкой кирпичом 
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3. В качестве наиболее экономически обоснованных конструкций стен 

при возведении индивидуального жилого дома из газобетона могут 

рассматриваться конструкции с отделки с штукатуркой в технике «шуба» по 

утеплителю. 
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индивидуальных жилых зданий. 
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FEASIBILITY STUDY OF OPTIONS FOR THE CONSTRUCTION 

OF FOUNDATIONS OF INDIVIDUAL RESIDENTIAL BUILDINGS 

 

Karnazhitskaya Larisa Sergeevna 

Bolshova Veronika Alexandrovna 

 

Abstract: the article considers the main types of foundations and provides 

their technical and economic indicators for the construction of individual residential 

buildings. 

Key words: loads, ribbon foundation, pile foundation, feasibility study. 

 

Введение 

Здания и сооружения играют важную роль в жизни современного 

общества. Можно утверждать, что уровень цивилизации, развитие науки, 

культуры и производства в значительной мере определяются количеством и 

качеством построенных зданий и сооружений. 

Фундамент любого здания является важнейшей, если не самой важной 

конструкцией, от которой в очень большой степени зависит долговечность 

https://www.spb-optima.ru/fundament-doma


SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

155 
МЦНП «Новая наука» 

сооружения и возможность его нормальной эксплуатации в течение всего срока 

службы. 

Рассматриваются результаты оценки выбора вариантов фундамента 

индивидуальных жилых домов по различным технико-экономическим 

показателям. Для исследования выбраны наиболее распространенные варианты 

конструкций фундаментов: ленточный, свайный забивной фундамент (метод 

вдавливание), сваи буронабивные. В результате сравнения по технологическим 

и экономическим показателям будут выявлены наиболее эффективные и 

экономически выгодные варианты конструкции фундаментов для 

индивидуальных жилых домов в условиях г. Костромы 

Описание выбранных конструкций фундаментов 

Для сравнения выбраны три варианта устройства фундамента, 

предполагаемого участка строительства, наиболее распространенных в 

практике индивидуального малоэтажного строительства.  

 Ленточный фундамент 

 Свайный забивной фундамент (технология ударная, погружение 

молотом) 

 Сваи набивные 

 

Ленточный фундамент 

 
 

1. Стена, 2. Гидроизоляция, 3. Отмостка, 10. Песчаная подсыпка  

12. Монолитный фундамент, 13. Конструкция пола, 14. Кирпич 

Рис. 1. Устройство ленточного фундамента 
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Ленточный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, 

которая возводится на песчано-щебневой «подушке», в виде обыкновенных 

параллелепипедов (в классическом варианте), проходящих под разными 

несущими стенами сооружения, что служат для них опорой. Характеризуется 

большой прочностью, подходит и для маленьких, и для более 

крупногабаритных сооружений, потому что сама нагрузка равномерно 

распределяется по площади. Он может стать в результате цокольным этажом 

или подвалом, строящегося на нем сооружения. 

К преимуществам ленточного фундамента относятся долговечность, 

надежность, экономическая доступность [11, c.142-161] 

 

Свайный фундамент 

 

1. Стена, 2. Гидроизоляция, 3. Отмостка, 4. Ростверк, 5. Арматура, 6. Свая 

Рис. 2. Устройство свайного фундамента 

 

Свайный фундамент – это конструкция, состоящая из вертикальных опор 

(свай), погруженных в грунт и связанных между собой ростверком. 

Фундаменты данного типа более равномерно распределяют нагрузку на грунт 

и, при правильном устройстве, не подвержены «болезням» ленточных 

фундаментов таких как – неравномерная усадка и растрескивание. Также 

свайные фундаменты являются единственным выходом в местности со 

«сложными» или подвижными грунтами, в этом случае сваи не только лучше 

выдерживают массу постройки, но и укрепляют грунт и предотвращают его 

внезапные подвижки.  
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Наилучший выбор при частом строительстве - это фундамент из 

железобетонных свай 

Особенностью данного вида фундаментов является их способность 

выдерживать большие нагрузки без разрушения несущих частей самой сваи. 

Фундаменты из таких свай являются наиболее прочными и хорошо 

выдерживающими как вертикальные нагрузки, так и горизонтально 

направленные воздействия. 

К преимуществам свайного фундамента относятся:  

 возможность применения при нестабильном грунте 

 надежность строения, возведенного на склоне 

 проведение монтажа в любые условия погоды 

 осадка строения сведена к минимуму 

 относительно низкая цена возведения 

 широкий ассортимент готовой продукции, позволяющий выбрать 

вариант, соответствующий конкретной строительной задаче [11, c.226-236] 

Буронабивные сваи – это вид забивки свай, выполнение которого 

заключается в бурении скважины, установки в ней металлической арматуры и 

заполнения бетоном. Буронабивной фундамент обязательно делается с 

ростверком, представляющим собой раму из армированного бетонного 

монолита, соединяющую оголовки свай. 

К преимуществам такого фундамента относятся: 

 широкая область применения, возможность использования как на 

плотных, так и на зыбких грунтах 

 быстрое возведение фундамента.  

 простота конструкции за счет сравнительно небольшого объема 

земляных работ, достаточно пробурить скважины.  

 повышенная несущая способность. Такой фундамент может 

выдерживать вес многоэтажных, промышленных здания, массивных 

железобетонных сооружений. [11, c.237-241] 

Расчет нагрузок на фундамент 

Для разработки надежного и эффективного проектного решения 

конструкций фундаментов необходимо знать нагрузку, которую можно 

передать на фундамент, методом расчета мною были собраны постоянные и 

временные нагрузки, действующие на фундамент [1, с.3-21], [2, c. 29-57], 

[5], [6]. 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

158 
МЦНП «Новая наука» 

Физико-механические показатели грунтов принимались по результатам 

инженерно-геологических изысканий. 

Для дальнейших расчетов нагрузок принимаем здание размерами в осях 

19,620x15,560м. 

 

Таблица 1  

Сбор нагрузок на фундамент от конструктивных элементов 

Номер Наименование нагрузки 

Нормативн

ая нагрузка 

кг/м2 

Кф-т 

перегр

узки 

Расчетная 

нагрузка 

кг/м2 

Кровля 

1 Металлочерепица 7,14 1,05 7,5 

2 
Разреженный настил из досок δ=32мм, 

0,125х0,032х500х1/0,35 
5,71 1,1 6,3 

3 Доска 100х25, вдоль стропил, 0,1х0,025х500 1,25 1,1 1,4 

4 Стропильная нога 200х100 (с шагом 0,8м) 12,5 1,1 13,8 

5 Снег 240,0 1,4 280,0 

 Итог кровля: 266,6  309,0 

 
От кровли 266,6/(cos 

22°)=266,6/0,927=309,0(cos 22°)=309,0/0,927= 
287,6  333,3 

Перекрытие чердака 

1 Цем. Песч. Стяжка 40мм, 1800х0,04= 72,0 1,1 79,2 

2 Утеплитель «Лайт Баттс Экстра», (45х0,200)= 9,0 1,3 11,7 

3 Плита с круглыми пустотами 300,0 1,1 330,0 

4 Полезная нагрузка 70,0 1,3 91,0 

 Итого чер. перекр: 451,0  511,9 

Перекрытие цокольного этажа 

1 Полезная нагрузка 150 1,3 195 

2 Доска (ламинат) δ=10мм, 500х0,01= 5 1,1 5,5 

3 Стяжка цементно-песчаная 1800х0,03= 54 1,1 59,4 

4 
Минераловатные плиты, ɡ=160кг/м3, 

160х0,12= 
19,2 1,3 25 

5 Плита с кругл. пуст. 300 1,1 330 

6 Перегородки из яч.бет. блоков 100 1,3 130 

 Итого цок перекр: 628,2  744,9 

Вес конструкции стены (380мм) 

1 Штукатурка 1800х0,02 36,0 1,3 46,8 

2 
Вес кирпичной кладки из силикатного 

кирпича 1900х0,38 
722,0 1,1 794,2 

3 Штукатурка 1800х0,02 36,0 1,3 46,8 

 Итого стена: 794,0  887,8 
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Продолжение таблицы 1 

Вес конструкции стены (450) 

1 Пенополистирол (ρ=35кг/м3, δ=50мм) 1,75 1,1 1,93 

2 
Вес кладки из ячеистых блоков 500х0,4 (δ= 

400мм) 
200,0 1,1 220,0 

3 Гипсовая штукатурка 1500х0,01 15,0 1,1 16,5 

 Итого стена: 216,8  238,4 

Вес конструкции стены (510мм) 

1 Штукатурка 1800х0,02 36,0 1,3 46,8 

2 
Вес кирпичной кладки из силикатного 

кирпича 1900х0,51 
969,0 1,1 1065,9 

 Итого стена: 1005,0  1112,7 

 

Таблица 2 

Сбор нагрузок на фундамент от конструктивных элементов кг/м.п. 

Номер Наименование нагрузки 

Нормативн

ая нагрузка 

кг/п.м 

Кф-т 

перегр

узки 

Расчетная 

нагрузка 

кг/п.м 

Сечение 1-1 

1 Нагрузка от стропильной кровли:    

 287,6х4,61= 1325,8   

 333,3х4,61=   1536,5 

2  Нагрузка от перекрытий на отм.-0,380: 2324,3   

 628,2х7,4:2=   2756,1 

 744,9х7,4:2=    

3 Нагрузка от перекрытий на отм.+3,180:    

 451,0х7,4:2= 1668,7   

 511,9х7,4:2=   1894,0 

4 Нагрузка от стены без учета проемности:    

 216,8х4,14+1005,0х0,5= 1400,1   

 238,4х4,14+1112,7х0,5=   1543,3 

 Вес фундаментных блоков; 2400х2,33х0,5= 2796,0   

 Итого на отм. низа фундамента(-3,210) 9514,9  10525,9 

Сечение 2-2 

1 Нагрузка от стропильной кровли:    

 287,6х7,54= 2168,5   

 333,3х7,54=   2513,1 

2  Нагрузка от перекрытий на отм.-0,380:    

 628,2х7,54= 4736,6   

 744,9х7,54=   5616,5 

3 Нагрузка от перекрытий на отм.+3,180:    

 451,0х7,54= 3400,5   
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Продолжение таблицы 2 

 511,9х7,54=   3859,7 

4 Нагрузка от стены без учета проемности:    

 794,0х3,9= 3096,6   

 887,8х3,9=   3462,4 

 Вес фундаментных блоков; 2400х2,33х0,4=    

 Итого на отм. низа фундамента(-3,210) 15639,0  17688,5 

Сечение 3-3 

1 Нагрузка от стены без учета проемности:    

 287,6х7,10= 2042,0   

 333,3х7,10=   2366,4 

 Итого на обрезе фундамента (отм. -0,380)    

 Вес фундаментных блоков; 2400х2,33х0,5= 2796,0   

 Итого на отм. низа фундамента ( -3,210) 4838,0  5162,4 

 

Инженерно-геологические условия строительной площадки, приняты по 

результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных 

специализированной организацией  

В геологическом строении участка изысканий по адресу г. Кострома, по 

данным бурения скважин, принимают участие, современные аллювиальные 

отложения (aIV) представленные суглинками, песками; с поверхности 

отложения перекрыты современными почвенно-дерновыми образованиями 

(pdIV). 

Формирование современного рельефа г. Кострома, отражено в 

геологической изученности территории изысканий в результатах 

государственной геологической съемки, составленной ФГБУ «ВСЕГЕИ» в 

1993 году - лист (O-37-XXIII). Геологическая карта Российской Федерации, 

Карта четвертичных отложений, масштаб: 1:200000, был сформирован в 

результате аккумулятивной деятельности московского ледника и его талых вод. 

В послемосковское время под воздействием различных рельефообразующих 

факторов прежде всего эрозионной переработки, последующей аккумуляции и 

формирования гидрографической сети, рельеф получил современное 

выражение. 

Грунтовые воды участка изысканий по адресу г. Кострома, развиты 

повсеместно в пределах пойм рек и приурочены к современному 

аллювиальному водоносному горизонту. Водовмещающими породами 

являются пески мелкие и пылеватые. Воды безнапорные установившийся 

уровень отмечен на глубине появления. Питание происходит за счет 
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атмосферных осадков, талых весенних и паводковых вод. Разгрузка в речную 

сеть и ниже лежащие горизонты [8]. 

После расчета нагрузок, подбирала габариты ленточного фундамента 

глубину его заложения, сечение арматуры, проверяла на прочность выбранную 

конструкцию и рассчитывала осадку фундамента, все параметры должны 

сочетаться с инженерно-геологическими условиями площадки строительства и 

соответствовать критериям, указанным в нормативной документации для 

расчета сметной стоимости фундамента. 

Для свайного фундамента определяла габариты ростверка и его глубину 

заложения, длину сваи, шаг свай, сечение арматуры, проверяла на прочность 

выбранную конструкцию и рассчитывала осадку фундамента, все параметры 

должны сочетаться с инженерно-геологическими условиями площадки 

строительства и соответствовать критериям, указанным в нормативной 

документации для расчета сметной стоимости фундамента. 

В результате расчетов подобраны параметры фундамента, 

удовлетворяющие требованиям нормативной документации. 

 

Таблица 3  

Характеристики фундамента на участке строительства в г. Кострома 

Конструктивные элементы 
ленточный 

фундамент 

свайный 

забивной 

фундамент  

свайный 

набивной 

фундамент 

Толщина стены, см 50 - - 

Ширина сечения, см 60 - - 

Высота сечения, см 30 - - 

Глубина заложения, м 2,25 - - 

Диаметр, ширина сечения сваи, см - 30 30 

Диаметр арматуры, мм 12 12 12 

Шаг арматуры, см 15 - - 

Число стержней  4 6 

Ширина ростверка, см - 50 50 

Толщина ростверка, см - 40 40 

Шаг свай в сечениях, см - 240х150 180х120 

Длина сваи, м - 4,50 5,0-5,50 

Глубина заложения ростверка, м - 2,25 2,25 
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Расчет сметной стоимости 

Для сравнения экономических показателей рассматриваемых видов 

фундаментов был выполнен расчет сметной стоимости возведения трех 

выбранных вариантов фундаментов на участке предполагаемого строительства. 

[9], [10], [11], [12]. 

 

Таблица 4 

Расчет сметной стоимости 

ленточного фундамента 
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Таблица 5 

Расчет сметной стоимости 

набивных свай 

 

 

 

 

 

базисно-индексным

728.30 (67.06) тыс. руб.

728.30 (67.06) тыс. руб. тыс. руб.

0.00 (0.00) тыс. руб. чел.-ч.

0.00 (0.00) тыс. руб. чел.-ч.

0.00 (0.00) тыс. руб.

на единицу

коэф

фици

енты

всего с 

учѐтом 

коэффициен

тов

на единицу

коэф

фици

енты

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 05-01-029-04 Устройство железобетонных 

буронабивных свай с бурением скважин 

вращательным (шнековым) способом в 

грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, 

длина свай до 24 м

м3  33,34  33,34

1 ОТ 24,3  810,16

3 ЭМ 249,74 8 326,33

2 в т. ч. ОТм 22,75  758,49

4 М 162,58 5 420,42

01.4.03.06 Расход бурового инструмента компл П П

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 П П

08.4.02.03 Каркасы арматурные т П П

ЗТ чел.-ч  2,49 83,0166

ЗТм чел.-ч  1,72 57,3448

Итого по расценке 436,62 14 556,91

1.1 ФССЦ 04.1.02.05-

0009

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

м3  1,14  38,0076 725,69 27 581,74

1.2 ФССЦ 08.4.02.03-

0003

Каркасы арматурные класса А-I 

диаметром: 12 мм

т  0,0009598  0,032 7648  244,74

ФОТ 1 568,65

Пр/812-005.1-1 НР %  117  0  117 1 835,32

Пр/774-005.1 СП %  70  0  70 1 098,06

Всего по позиции 45 316,77

2 ФЕР 06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

100 м3  0,18  0,18

1 ОТ 3189,6  574,13

3 ЭМ 3499,23  629,86

2 в т. ч. ОТм 405,88  73,06

4 М 4013,08  722,35

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  101,5  18,27

08.4.03.03 Арматура т  6,6  1,188

ЗТ чел.-ч  360 64,8

ЗТм чел.-ч  30,37 5,4666

Итого по расценке 10701,91 1 926,34

2.1 ФССЦ 04.1.02.05-

0007

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В20 (М250)

м3  101,5  18,27 665 12 149,55

2.2 ФССЦ 08.4.03.03-

0004

Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс A500С, диаметр 12 

мм

т  6,6  1,188 5584,58 6 634,48

ФОТ  647,19

Пр/812-006.0-1 НР %  102  0  102  660,13

Пр/774-006.0 СП %  58  0  58  375,37

Всего по позиции 21 745,87

 (K=1) 67 062,64  10,86  728 300

67 062,64  728 300

(наименование стройки)

Кострома улица Тимофеева
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 3

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.220711)

Устройство фундаментов

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 11.2022 (01.01.2000)

Буронабивные сваи
(наименование конструктивного решения)

Составлен методом

Основание

  монтажных работ Нормативные затраты труда рабочих  147,8166

  оборудования Нормативные затраты труда машинистов  62,8114

Сметная стоимость

  в том числе

  строительных работ Средства на оплату труда рабочих 15.03 (1.38)

  прочих затрат Расчетный измеритель конструктивного решения

№ 

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индек

сы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен

ВСЕГО по смете

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)
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Таблица 6 

Расчет сметной стоимости забивных свай 

 

 

Вывод 

В результате сравнения по технологическим и экономическим 

показателям самым эффективным и экономически выгодным на данном участке 

строительства является ленточный фундамент, его стоимость согласно смете, 

составляет 154680 руб. это в разы дешевле свайного фундамента. На втором 

базисно-индексным

635.01 (58.47) тыс. руб.

635.01 (58.47) тыс. руб. тыс. руб.

0.00 (0.00) тыс. руб. чел.-ч.

0.00 (0.00) тыс. руб. чел.-ч.

0.00 (0.00) тыс. руб.

на единицу

коэф

фици

енты

всего с 

учѐтом 

коэффициен

тов

на единицу

коэф

фици

енты

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР 05-01-001-02 Погружение дизель-молотом копровой 

установки на базе трактора 

железобетонных свай длиной: до 6 м в 

грунты группы 2

м3  27,54  27,54

1 ОТ 35,19  969,13

3 ЭМ 484,21 13 335,14

2 в т. ч. ОТм 31,82  876,32

4 М 13,89  382,53

05.1.05.16 Сваи железобетонные м3  1,03  28,3662

ЗТ чел.-ч  3,7 101,898

ЗТм чел.-ч  2,04 56,1816

Итого по расценке 533,29 14 686,80

ФОТ 1 845,45

Пр/812-005.1-1 НР %  117  0  117 2 159,18

Пр/774-005.1 СП %  70  0  70 1 291,82

Всего по позиции 18 137,80

2 ТЦ_05.1.05.16_44

_0000000000_00.

00.0000_01

Сваи железобетоннфе С 60-30-8 шт.  51  51 3958,333333 18 588,86  10,86 201875

Всего по позиции 18 588,86

3 ФЕР 06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов: 

железобетонных при ширине по верху до 

1000 мм

100 м3  0,18  0,18

1 ОТ 3189,6  574,13

3 ЭМ 3499,23  629,86

2 в т. ч. ОТм 405,88  73,06

4 М 4013,08  722,35

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3  101,5  18,27

08.4.03.03 Арматура т  6,6  1,188

ЗТ чел.-ч  360 64,8

ЗТм чел.-ч  30,37 5,4666

Итого по расценке 10701,91 1 926,34

3.1 ФССЦ 04.1.02.05-

0007

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В20 (М250)

м3  101,5  18,27 665 12 149,55

3.2 ФССЦ 08.4.03.03-

0004

Сталь арматурная рифленая 

свариваемая, класс A500С, диаметр 12 

мм

т  6,6  1,188 5584,58 6 634,48

ФОТ  647,19

Пр/812-006.0-1 НР %  102  0  102  660,13

Пр/774-006.0 СП %  58  0  58  375,37

Всего по позиции 21 745,87

 (K=1) 58 472,53  10,86  635 012

58 472,53  635 012

 201 875

(наименование стройки)

Кострома улица Тимофеева
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1

Наименование редакции сметных нормативов ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Наименование программного продукта ПК РИК (вер. 1.3.220711)

Устройство фундаментов

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 10.2022 (01.01.2000)

Свайные фундаменты
(наименование конструктивного решения)

Составлен методом

Основание

  монтажных работ Нормативные затраты труда рабочих  166,698

  оборудования Нормативные затраты труда машинистов  61,6482

Сметная стоимость

  в том числе

  строительных работ Средства на оплату труда рабочих 16.76 (1.54)

Формула ценообразования: 4750/1.2

  прочих затрат Расчетный измеритель конструктивного решения

№ 

п/п
Обоснование Наименование работ и затрат

Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен 

(в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, 

отсутствующих в СНБ), руб.
Индек

сы

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен

ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)

ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)

в том числе

ВСЕГО по смете

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
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месте буронабивные сваи, стоимость данного вида фундамента согласно смете, 

составляет 728300 руб. эффективнее в отличии забивных свай технологией 

устройства, так как в черте города вблизи существующих зданий не всегда есть 

возможность устройства фундаментов методом забивки молотом. На третьем 

месте забивные сваи их стоимость согласно смете, составляет 635010 руб. 

широкая область применения данного фундамента. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме цифровизации ЦУР4. 

Доказывается, что использование искусственного интеллекта и блокчейна в 

системе образования может в значительной степени повысить качество и 

доступность образования для устойчивого развития не только на страновом, но 

и на межстрановом уровне, в перспективе – способствовать 

беспрепятственному обмену информацией, технологиями, педагогическими 

методиками на глобальном уровне для выполнения ЦУР. 

Ключевые слова: ЦУР, ОУР, блокчейн, искусственный интеллект, 

устойчивое развитие. 

 

SDG4, BLOCKCHAIN & AI 

 

Dziatkovskii Anton 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of digitalization of SDG4. It 

proves that the use of artificial intelligence and blockchain in the education system 

can significantly improve the quality and accessibility of education for sustainable 

development not only at the country level, but also at the intercountry level and, in 

the future, facilitate the seamless exchange of information, technologies, pedagogical 

methods at the global level to meet the SDGs. 

Key words: SDGs, ESD, blockchain, artificial intelligence, sustainable 

development. 

 

At the beginning of the third millennium, the rapid development of information 

technology, which is part of the process of globalization, has become one of the 

factors of significant transformation in the world educational process. Information 

and communication technologies have taken a significant place in the market of 

educational services. In recent years, record amounts of money have been invested in 



SUSTAINABLE DEVELOPMENT FORUM - 2022

 

168 
МЦНП «Новая наука» 

the EdTech market, - almost $20 billion in 2019 and more than $16 billion in 2020 

[1]. However, the role of different IR-technologies in updating the content of 

education, dictated by environmental, socio-cultural and economic challenges of our 

time, as well as the achieved results, including personal, intellectual, psycho-

emotional development and health of students, is far from clear and has not been fully 

investigated so far. Following the euphoria of the opening possibilities of the 

transition to an information society, the time has come to deeply comprehend the new 

digital reality and to design a digital reality taking into account the strategic 

objectives of a society striving for sustainable development.    

It is important that the processes of digitalization of education, including the 

rapid spread of distance learning, create long-term resources for the development of 

global and national education, overcome barriers to the introduction of educational 

technologies with proven safety, and stimulate the development of educational 

systems.  

Analysis of global startups that have attracted significant investments shows 

that the main investment areas are immersive technologies: virtual reality in 

education; use of artificial intelligence; robotics (robot kits that allow learning STEM 

and forming programming skills, Roybi products aimed at early language 

acquisition); educational services and various platforms; programs for content 

delivery and management of the educational environment (learning environment); 

and blockchain technology which opens up fundamentally new opportunities for the 

educational system and creates conditions for the educational system to reach a 

qualitatively new level of development [2]. 

In today's environment, long-term strategies that take into account 

environmental issues, social responsibility, and best management practices are of 

strategic importance for the future of all humankind. Such strategies require huge 

amounts of data, as well as data processing, evaluation, and accurate forecasts. And 

this is where the alliance between AI and blockchain is essential. They can help solve 

the most difficult problems of ESG and planetary sustainability, the severity of which 

is increasing every year. This industry is predicted to be worth $22.6 billion by 2025 

[3]. Artificial intelligence has significantly increased the possibilities of information 

and communication technologies that can be used to achieve the Sustainable 

Development Goals. Countries are recommended to use ROAM (Human Rights, 

Openness, Accessibility, Multistakeholder participation) indicators at the national 

level [4]. 

We have already written about the possibilities of blockchain technology in 

alliance with AI in education for sustainable development [5]. Attention to the 
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problems of using blockchain technology in the educational system is associated with 

its ability to collect information, store it in an unchanged form, control the reliability 

of data, create rules and methods of management activities. Its use in the education 

system, according to researchers and practitioners, can significantly improve the 

quality of educational services, facilitate the smooth exchange of information, 

technologies, pedagogical methods at the global level to implement, for example, the 

Global Action Programme on Education for Sustainable Development, education for 

Global Citizenship, promotion of educational systems of all countries in the 

achievement of the Sustainable Development Goals as a tool for achieving the 

Sustainable Development Goals [5].  

The relevance of this work is related to the presence of a number of 

contradictions, indicating the importance of the raised problem and the need to study 

the possibilities of using blockchain technology in the informatization of education in 

the context of globalization. I will name these contradictions: 

- between the demands put forward by society to the education system in the 

context of society's solution of global problems and the insufficiently studied 

possibilities of informatization of education to meet these demands with the help of 

ICTs; 

- between new challenges to ICT support for education in terms of online 

distance learning, and unpreparedness, under the conditions of informatization of 

education, to provide quality education using existing digital technologies;  

- between the focus of education in the conditions of informatization on the 

already traditional technologies of digital learning and the apparent underestimation 

of the possibilities of using new technological solutions, such as blockchain 

technology;  

- between the social order to improve the quality of management of 

educational organizations and underestimation of the possibilities of using blockchain 

to solve these problems [6].  

Digital innovation of education is the basis for the implementation of the 

concept of "Education 4.0". The main directions of using blockchain in the digital 

transformation of modern education include: accreditation, document transfer, digital 

certification, multi-stage accreditation, student payment, data fixation, protection 

from changes, smart contracts [7]. Today, however, new challenges to education from 

the "Fourth Industrial Revolution", "Industry 4.0", the Sustainable Development 

Goals (SDGs) pose new, global challenges. This raises the problem of identifying and 

exploring new opportunities for the use of blockchain technology and AI 

in education [8].  
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Current trends and prospects for the implementation of blockchain technology 

in the digital educational space have been identified. These are technologies of 

collecting and storing information in a sequential chain of blocks with protection by 

means of cryptographic ciphers, its basic concepts, organizational principles of 

construction, architecture and classification of blockchain networks, blockchain 

proxy level. The use of blockchain technology based on Ethereum, EOS, Parity, 

Cosmos SDK is promising.  A number of universities are already using the method of 

issuing digital certificates and diplomas, the consensus mechanism, the sharding 

method and have assessed the advantages of blockchain technology (distributed 

registry) in education.  

They consist of a high level of transparency (distributed control over the 

network transferred to the users themselves), efficiency (high potential for fast and 

cheap transactions increases due to the removal of the need for intermediaries, third 

parties or a central controlling body), security (due to the innovative system of 

information storage in a database distributed throughout the network, such a system is 

extremely difficult to break and data to change or falsify), automation (the ability to 

distribute information through the network without copying it), and the ability to use 

the blockchain to solve new problems. This gives an opportunity to use blockchain in 

the Global Education Space for solving new problems: creation of common global 

educational services and resources, collection of big data of the world countries on 

the SDG implementation, unification of intercountry approaches to the 

implementation of the Global Action Programme on Education for Sustainable 

Development and the Roadmap. Stages and levels of implementation of new 

technological solutions in national education systems indicate the place of the country 

in the technological segment of educational system development, which determines 

its overall quality. Of course, the implementation of blockchain technology in the 

process of digitalization of education requires a scenario approach. We pose the 

problem of modeling the scenario of creating a "digital profile of learners" based on 

the use of smart contracts method and the creation of smart contracts in Ethereum 

network and justify their connection with the provision of sustainable development of 

educational organization. 
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Аннотация: В настоящее время строительство и реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры в Российской Федерации происходит активно. 

Для понимания степени воздействия на окружающую среду строительства 

такого объекта, как детский сад, требуется производство инженерно-

экологических изысканий, результаты которых представлены в данной статье. 

Ключевые слова: окружающая среда, инженерно-экологические 

изыскания, социальная инфраструктура, загрязнение, нормативная 
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Abstract: Currently, the construction and reconstruction of objects of social 

infrastructure in Russian Federation is actively underway. To understand the extent of 

the environmental impact of the construction of a kindergarten, it requires the 

production of engineering and environmental surveys, the results of which 

assessment are presented in this article. 
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В настоящее время капитальное строительство и реконструкция объектов 

социальной инфраструктуры в Российской Федерации происходит активно. 

В связи с этим возрастает нагрузка на окружающую среду, как при 

эксплуатации объекта, так и при его непосредственном строительстве и 

реконструкции. Чтобы минимизировать воздействия и сохранить природную 

среду предусмотрены природоохранные мероприятия, для реализации которых 

необходимы инженерно-экологические изыскания, являющиеся обязательным 

этапом при проектировании и строительстве объектов капитального 

строительства, в том числе и таких социально значимых объектов, как детские 

сады. 

Инженерно-экологическая оценка ставит своей целью выявление 

особенностей актуального экологического состояния природных компонентов  

исследуемой территории и предполагаемый прогноз влияния будущего объекта 

строительства на эти компоненты [3]. Работы, в рамках описываемой оценки, 

производились в соответствии с требованиями правовых документов, 

регламентирующих выполнение инженерных изысканий [1, 2, 3]. 

Рассматриваемый участок работ располагается в юго-восточной части 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области (рис. 1), граничит с 

кварталами жилой застройки. Промышленных предприятий в 

непосредственной близости от объекта нет. Географически территория 

находится на левобережье реки Хопер, в пределах Калачевской возвышенности, 

являющейся продолжением склона Приволжской возвышенности. 

В геоморфологическом отношении территория города приурочена к 

поверхности пойменной и надпойменной террас р. Хопер [4]. Участок имеет 

относительно ровную поверхность, которая слегка наклонена в западном 

направлении. Абсолютные отметки поверхности 115,0-120,0 м. В 

геологическом строении исследуемого района проведения изысканий 

включены коренные и четвертичные отложения. Наиболее древние породы 

относятся к верхне-девонскому горизонту. Данные породы представлены 

известняками и доломитами. Терригеновые песчано-глинистые осадочные 

породы встречаются в виде отдельных слоев, мощностью 3-4 м, иногда 6 м. 

Залегают данные горизонты на глубине более 100 м. 
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Рис. 1. Схема расположения проектируемого объекта 

 

Одним из основных компонентов природной среды, непосредственно 

влияющих на здоровье человека, является атмосферный воздух. Чтобы оценить 

степень его загрязненности, выполнялись измерения максимально-разовых 

концентраций загрязняющих веществ, таких, как аммиак, метан, диоксид 

углерода, сероводород, бензол, оксид углерода, диоксид азота и диоксид серы. 

В пробах атмосферного воздуха выявлено низкое содержание загрязняющих 

веществ во всех точках опробования по определяемым компонентам. Ни по 

одному из определяемых показателей не зафиксированы превышения. 

Значимые поверхностные водоемы и водотоки в непосредственной 

близости от участка проектируемого строительства отсутствуют. В связи с этим 

проанализировать поверхностные воды с точки зрения химического состава не 

представляется возможным. Что же касается оценки качества подземных вод, 

то в 2 км юго-западнее участка расположена водозаборная скважина. 

Отобранная проба воды в данной скважине отвечает требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 [1]. 

Важной депонирующей средой, которая аккумулирует в себе многие 

виды поллютантов, служит почвенный слой. Лабораторные исследования 
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химических характеристик почвогрунтов включали в себя: определение семи 

химических компонентов (свинец, кадмий, ртуть, мышьяк, никель, медь и 

цинк), бенз(а)пирена, нефтепродуктов и водо-родного показателя рН. Согласно 

п. 3.5 СанПиН 2.1.7.1287-03 [2], категория загрязнения почвы оценивается как 

«Допустимая». Содержание в почве нефтепродуктов допустимое (значения 

находятся в диапазоне от <50,0 до 259,0 мг/кг). Загрязнение бенз(а)пиреном 

отсутствует, поскольку содержание данного вещества в отобранных пробах в 

четыре раза ниже предельно-допустимых значений (в соответствии 

ГН 2.1.7.2041-06, ПДК составляет 0,02 мг/кг). По индексу суммарного 

загрязнения почв степень загрязненности рассматриваемого участка 

характеризуется как «Допустимая» (max СПЗ – 1,15). 

Согласно результатам исследований радиационная обстановка на 

территории отвечает установленным и общепринятым нормативам. Средняя 

величина мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения на 

исследуемой площади составляет 0,12 мкЗв/час, что оценивается в пределах 

вариации естественного радиационного фона (средняя величина фоновых 

значений для данной местности – 0,3 мкЗв/час). Результаты замеров плотности 

потока радона (ППР) (Rn222) не превышают требований нормативных 

документов. 

Результаты замеров уровня шума колеблются от 44 до 52 дБ. Таким 

образом, по уровню шума не выявлено превышения ПДУ (55 дБА) в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

В виду отсутствия в пределах исследуемой территории ограничений 

природопользования, связанных с особыми условиями землепользования и 

природопользования (ООПТ, скотомогильников, биотермических ям и других 

захоронений), и с учетом результатов проведенных работ можно сделать вывод 

о том, что в целом территория проектируемого строительства детского сада 

удовлетворяет экологическим требованиям нормативных документов. Таким 

образом, грамотная организация проектирования и строительства, учет 

воздействия объекта на окружающую среду, организация и проведение, 

согласно нормативам, всестороннего экологического мониторинга обеспечат 

сохранение окружающей среды и защиту ее от деградации. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, какие виды 

международных санкций существуют, изучим их воздействие на государство, 

против которого они принимаются. Также приведем несколько примеров стран, 

которые находятся под давлением разных международных санкций, и как они с 

этим справляются, используя методы противодействия.  
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exist, study their impact on the state against which they are taken. We will also give 
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some examples of countries that are under pressure from various international 

sanctions, and how they cope with this using counteraction methods.  

Keywords: international sanctions, Federal Republic of Yugoslavia (FRY), 

investments, USA, embargo. 

 

Санкции и политика 

Международные санкции – это особая форма международно-правовой 

ответственности за нарушение государством международных соглашений. Они 

представляют собой меры принуждения экономического и политического 

характера, которые вводятся государствами и международными организациями 

против государств, уклоняющихся от ответственности за совершенные ими 

международные правонарушения. Это промежуточная форма воздействия на 

государство или часть его территории между словесным осуждением и 

применением силы. 

Самой распространенной и рациональной формой ответственности 

государств за совершенные ими нарушения международных норм в 

современной системе международного права являются санкции, которые могут 

касаться: экономических, дипломатических, культурных, политических и тд. 

Если целью дипломатических санкций (отзыв посла, сокращение персонала 

посольства) является уменьшение авторитета и легитимности страны-

нарушителя, то целью экономических санкций, как наиболее эффективных, 

является нанесение материального ущерба стране-нарушителю для того, чтобы 

заставить ее отказаться от действий, приведших к их введению.  

Виды международных санкций: 

1. Коммерческие (торговые): прекращение технического обслуживания в 

полном либо частичном объеме. 

2. Финансовые: блокировка иностранных активов правительства, 

ограничение доступа на финансовые рынки, прекращение предоставления 

финансовой помощи. 

3. Санкции в отношении передвижения: введение запрета на въезд на 

свою территорию лиц или группы лиц, находящихся под санкциями, а также 

приостановка транспортного сообщения (в основном – воздушного). 

4. Дипломатические: отзыв всех или части сотрудников 

диппредставительств из страны, попавшей под ограничения, а также 

аннулирование дипломатических виз. 

5. Спортивные/культурные: введение ограничений на участие в 

спортивных соревнованиях лиц или групп лиц, представляющих страну-объект 
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санкций, ограничение научного, технического, культурного и других видов 

сотрудничества. 

6. Процессуальные санкции: лишение права голоса, лишение права на 

представительство в выборных органах международной организации, 

неприятие или исключение из членства в международной организации.  

Экономические санкции, как правило, навязываются по следующим 

причинам: 

1. угроза терроризма 

2. ядерная деятельность, представляющая опасность распространения 

3. серьѐзные нарушения прав человека 

4. аннексия чужой территории 

5. преднамеренная дестабилизация суверенного государства 

Еще одной формой ограничений может выступать торговое эмбарго. Это 

частичный или полный запрет на торговлю и проведение операций со страной 

или группой стран. Являясь, по сути, юридическим барьером для торговли, 

эмбарго не следует путать с блокадой, которая часто считается актом войны. 

Данная экономическая санкция может в себя включать: ограничение или запрет 

на экспорт или импорт, введение количественных квот, введение специальных 

пошлин, налогов, запрет на фрахт или транспортные средства, замораживание 

или конфискацию грузов, активов, банковских счетов, ограничение перевозки 

определенных технологий или товаров (активно применялось во время 

Холодной войны). 

В ответ на эмбарго часто развивается независимая экономика или 

автаркия. Таким образом, эффективность эмбарго пропорциональна масштабам 

и степени международного участия в экономике страны, на которую 

налагаются санкции. 

Первым примером применения санкций в XX веке можно считать 

1966 год. Тогда ООН впервые применила всеобъемлющие санкции против 

отдельного государства. Этим государством была Родезия (сегодня Зимбабве). 

Данные ограничения вводились по причине проводимой там политики расовой 

сегрегации [1]. По причине расовой дискриминации, политического и 

социального угнетения расовых и национальных групп черного населения 

4 ноября 1977 года Совет Безопасности ООН принял решение ввести эмбарго 

на экспорт оружия в ЮАР. Необходимость введения санкций 

аргументировалась возможной военной угрозойСПР данной страны по 

отношению к соседним государствам [2]. 
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Далее, в 1992 году, санкции были введены против СРЮ, точнее, 

оставшихся в еѐ составе Сербии и Черногории. Санкции должны были повлиять 

на сворачивание финансовой помощи югославскому правительству и эмбарго 

на поставки нефти из ЕС [3]. Они были введены США и Евросоюзом, одно не 

оставили столь значительного отпечатка на югославскую экономику потому, 

что нефть, например, по большей части поставлялась из СССР и Ливии. Уже в 

1992 году страна оказалась под более жѐсткими санкциями ООН по причине 

войны в Боснии и Герцеговине. Данное введение экономических санкций 

широко спектра на неполных 10 лет практический полностью отрезали 

Югославию от остатка мира. В страну запрещался ввоз и вывоз любых товаров 

и услуг, кроме гуманитарной помощи, так что торговля была строго 

ограниченной. Также запрещались любые иностранные инвестиции в страну, 

значительно уменьшилось авиасообщение с другими странами, а югославские 

спортсмены, ученые и художники были полностью отрезаны от мирового 

сообщества.  

Война США с терроризмом в 2000-х годах произвела революцию в 

политике санкций. Соединенные Штаты использовали свою центральную роль 

в мировой финансовой системе, чтобы заставить банки во всем мире 

воздерживаться от содействия финансированию терроризма, закрывать счета и 

замораживать активы с целью ограничить террористическим организациям 

доступ к финансовым операциям. 

Целенаправленные санкции стали гораздо более важным элементом 

политики после пагубных санкций, введенных в отношении Ирака в 1990-х 

годах, которые в основном привели к страданию иракского народа, но не 

смогли коренным образом изменить расчеты иракского режима. Односторонняя 

политика максимального давления Дональда Трампа не смогла изменить 

политику Ирана или Венесуэлы, хотя против них были введены 

всеобъемлющие санкции. 

Внимательно рассматривая югославский сценарий, можно выделить 

схожие моменты с санкциями в отношении России в 2022 году. Первый пакет 

санкций затронул внешнеторговую и финансовую деятельность РФ, а потом 

данные меры расширились и затронули и сферу культуры, спорта и в некоторой 

мере образования. Заморозка внешних активов Центрального банка России 

несколько напоминает ситуацию с запретом на кредитование югославского 

правительства. Данные меры в СРЮ значительно увеличили инфляцию и 

снизили уровень жизни населения в 90х. Ситуация в РФ, хотя в некоторой мере 

схожа, тем не менее, имеет свои отличительные признаки, прежде всего в том, 
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что большинство стран Западной Европы нуждаются в российском газе и зерне. 

Так что вводимые ими санкции весьма жестко сказываются и на их экономике. 

Методы противодействия санкциям. Опыт Ирана 

Сегодня экономические санкции становятся все более востребованным 

инструментом внешней политики, поэтому разработка методов 

противодействия им приобретает крайне важный характер. Методы 

противодействия можно рассмотреть на примере Ирана – страны, по сей день 

находящейся под сильным санкционным давлением. 

Стандартными методами противодействия и снижения от ущерба санкций 

являются: 

1. Перенаправление экспорта в страны, не присоединившиеся к 

ограничениям 

2. Введение ответных мер 

3. Создание более благоприятных условий для малого и среднего 

бизнеса внутри страны с целью развития собственного производства 

В отношении Ирана первые санкции были применены еще в 1979 г. с момента 

создания Исламской Республики. Интенсивность санкционного давления в 

разные периоды менялась, но полного снятия ограничений не произошло и по 

сей день. Таким образом, у Ирана не было выбора кроме как выработать опыт 

противодействия санкционной политике. 

Для обхода введенных США и Европой ограничений, иранские компании 

прибегают к совершенно различным способам доставки товаров. Например, в 

море выходят загруженные нефтью иранские танкеры, становятся на рейд в 

ожидании радиоприказа экспортера о перевозке груза в определенный порт или 

географическую точку в открытом море для дальнейшей перекачки нефти в 

танкеры импортеров (по методу «TTT – tanker-to-tanker transfer»). Названия и 

идентификационные номера судов могут быть изменены, системы слежения за 

судами отключены, с целью скрыть принадлежность судна той или иной 

стране. Согласно данным Bloomberg, объем сырой нефти на танкерах вокруг 

Ирана вырос и на сегодняшний день составляет около 103 млн баррелей в 

плавучих хранилищах [4]. 

Самым сложным периодом для Республики стал период с января 2011 г. 

по ноябрь 2012 г., когда ВВП страны сократился на 6,6%, однако уже в 

следующем году этот показатель был равен -1,9%, а в 2014 г. вышел на уровень 

в +3%. В 2013-2014 гг. темпы роста инфляции удалось сократить вдвое (с 40% 

до 20%), а в 2016 г. уровень инфляции составил лишь 9,1%. С 2020 г. инфляция 

вновь повысилась до отметки в 40%, однако это уже было связано с пандемией.  
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Было уделено внимание диверсификации экономики для максимального 

сбалансирования объема существующего импорта товаров за счет не нефтяного 

экспорта с акцентом на развитие нефтехимического, сталелитейного, 

горнорудного, энергетического секторов. То есть правительство поставило 

первоочередной задачей развитие тех сфер экономической деятельности, 

которые в меньшей степени или вовсе не попали под санкции. Следующим 

шагом стал закон о поддержке основных экспортеров, отмены некоторых 

экспортных пошлин. Не менее 20% от государственных прибылей нефти 

отчислялось в Фонд национального развития. Был ограничен или полностью 

запрещен ввоз определенных иностранных товаров, чьи эквиваленты 

производились в самом Иране. Также нарастало сотрудничество с оставшимися 

покупателями нефти – Индией, Южной Кореей, Китаем, Турцией и др. С целью 

уменьшения зависимости от западной банковской системы происходил 

постепенный переход при расчетах со своими торговыми партнерами с 

долларов и евро на национальные валюты. Санкции довольно существенно 

ослабили экономику страны, однако сегодня Иран вполне способен 

самостоятельно удовлетворить минимальные базовые потребности населения в 

продовольствии, энергоносителях, одежде и лекарствах. Таким образом, 

Тегеран не только наращивает объемы торговли с Москвой, но и консультирует 

еѐ в способах обхода западных санкций [5]. 

Санкции в отношении России и их последствия 

Несмотря на то, что санкции против России вводились в 2008 и 2014 гг., 

они не идут ни в какое сравнение с целым рядом ограничений после начала 

спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Западные страны ввели 

большое количество запретов на вторичную торговлю российскими 

государственными облигациями, запрет на экспорт важнейших технологий в 

Россию, запрет на сотрудничество с основными российскими банками (в том 

числе отключение многих из них от системы передачи финансовых сообщений 

между банками «SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunications»), в санкционные списки попали большинство членов 

Госдумы, правительства, крупные бизнесмены, телевизионные ведущие, а 

также российские спортсмены, а воздушное пространство стран Европы стало 

недоступно для российских авиакомпаний.  

Такие радикальные действия привели к большому скачку цен на 

экспортируемые Россией энергоресурсы, продовольственные и ископаемые 

товары, включая никель, неон, палладий и др. Мировые цены на акции резко 

обвалились, как и доходность облигаций в США и Европе. Безопасные валюты 
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(доллар США и японская иена) упали в цене, показатели инфляции в США и 

странах Европы выросли кратно, что заставило ФРС и ЕЦБ увеличить 

процентные ставки [6]. 

Цепочки поставок основных товаров также оказались под угрозой 

нарушения, а некоторые уже разрушены из-за опасения контейнерных 

грузоотправителей попасть под санкции за сотрудничество с Россией. Так, 

например, приостановка сотрудничества с РФ крупнейших компаний Maersk, 

Mediterranean Shipping Company и CMA CGM нанесла экономический ущерб не 

только России, но и другим странам из-за глубокой логистической интеграции 

всех участников. Уход трех ведущих контейнерных линий с совокупной долей 

мирового рынка в 46,9% привел не только к увеличению сроков доставки 

товаров, но и значительно повысил цены на их транспортировку из-за 

невозможности использования старых маршрутов [7]. 

Весной и летом 2022 года цена на газ в Европе увеличились на 350%, а в 

США – на 120% в годовом выражении, мировые цены на СПГ и нефть также 

демонстрировали беспрецедентный рост, на который также повлияло решение 

стран ОПЕК+ снизить объемы добычи нефти. Это позволило России, 

получающей основную часть дохода в бюджет от экспорта энергоресурсов, 

смягчить негативные последствия от снизившихся поставок на европейский 

рынок [8]. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что за последние 4-

5 месяцев Россия снизила поставки газа на европейский рынок на 50 млрд м
3
, а 

невозможность прокачки газа по «Северному потоку» в долгосрочной 

перспективе лишают Россию возможности получать достаточную прибыль для 

покрытия дефицита бюджета, вызванного санкциями [9]. 

Введение настолько жестких ограничений буквально «толкнуло» Россию в 

руки Китая. Объем торговли России и Китая с начала года вырос на 31%, 

составив около 117 млрд долларов. Однако стоит заметить, что Китай увеличил 

объем экспортируемого в РФ товара лишь на 8,5%, в то время как поставки из 

РФ в КНР выросли на 50%. Открыв свои рынки для китайских производителей, 

Москва предоставляет Пекину огромное количество различных рычагов 

давления на себя, что в будущем может иметь даже более неблагоприятные 

последствия для РФ [10].  

Конечно, экономическая стена вокруг России не является непреодолимой, 

учитывая достаточно большое количество способов обхода санкций. Хоть 

энергетические рычаги давления этой зимой не будут столь эффективны из-за 

заполненных европейских газовых хранилищ, у России еще остаются 

возможности для обхода санкций. 
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