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В одном из исследований Pricewaterhouse Coopers (PwC), проведенном 

на основе оценки ВВП на основе паритета покупательной способности (ППС) 

до 2020 г., было выяснено, что развивающиеся страны (Китай, Индия, 

Бразилия, Россия, Мексика, Индонезия, Турция) в скором времени, возможно, 

обгонят развитые страны большой семерки (США, Японию, Германию, 

Великобританию, Францию, Италию и Канаду). Предположительные сроки 

окончания данного процесса варьируются между 2032 и 2035 годами.  

Согласно этому прогнозу, Россия должна занять в мировом рейтинге 

третью позицию (вместо Германии). Но насколько же реален такой 

оптимистичный исход? 

Уже давно доказано, что Россия всегда занимала совершенно особое 

место на международной экономической и политической аренах. Этими же 

словами можно описать и текущее положение нашей страны: в данный 

момент государство находится в условиях существования (и возможной 

реализации) одновременно двух концепций развития. 

Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» был подписан в апреле 1996 г. «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.» была разработана в соответствии с поручением 

Президента РФ по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 21 июля 2006 г. (т.е., через 10 лет после подписания первого 

документа) и уже к марту 2008 г. был подготовлен проект документа.  

В первом документе предусмотрено «осуществить последовательный 

переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное 

решение социально-экономических задач и проблем сохранения 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений 

людей». При этом задачи устойчивого развития отдельных регионов играют 

главенствующую роль.  

Во втором документе основной целью стоит «определение путей и 

способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских 

граждан, укрепления национальной безопасности и динамичного развития 

экономики в долгосрочной перспективе укрепления позиций России в 

мировом сообществе». Системное достижение поставленной цели 

заключается в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к 

инновационному социально-ориентированному типу развития. 

«Инновационный тип» подразумевает становление интеллекта и творческого 

потенциала человека основным фактором экономического роста и 

национальной конкурентоспособности наряду с ростом эффективности 

использования природных ресурсов и, соответственно, производственного 

капитала.  

В общем случае все факторы устойчивого развития можно разделить на 

две группы: естественные и инновационные. Естественные непосредственно 

связаны с использованием природных ресурсов, а инновационные 
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подразделяются на технологические, социально-экономические, 

экологические факторы, факторы государственно-правовой среды, факторы 

духовной сферы, факторы безопасности и правопорядка (в зависимости от 

сферы применения инноваций). Концептуальные модели устойчивого и 

инновационного развития зависят от этих факторов следующим образом. 

Концептуальная модель устойчивого развития экономической системы 

описывается формулой (1) и учитывает все факторы производства (капитал, 

труд, природные ресурсы), а также экологический фактор, имеющей 

ключевое значение для реализации концепции устойчивого развития: 

Q = f (К, L, Р, E)               (1) 

где Q – уровень экономической активности системы (стоимость 

произведенной продукции); К и L – фондоемкость и трудоемкость 

производства продукции соответственно; Р и Е – природоемкость и 

экологоемкость региональной системы соответственно.  

Концептуальная модель инновационного развития экономической 

системы описывается формулой (2) и учитывает как основные факторы 

производства, так и институциональный фактор, имеющий ключевое 

значение для реализации концепции инновационного развития:  

Q' = f (К', L', I )     (2) 

где Q' – объем произведенного ВВП; К' – объем инвестиций в основной 

капитал и нематериальные активы; L' – трудоемкость производства, включая 

предпринимательские и интеллектуальные способности работников; I – 

институциональный фактор, позволяющий формировать инновационную 

среду, разрабатывать и реализовывать инновационные программы.  

Рассмотренные выше модели являются действующими и 

взаимодополняющими, однако для становления России развитым 

государством необходимо прибегнуть к максимально эффективному 

использованию достаточно ограниченных инвестиционных возможностей 

субъектов рынка и государства. Поэтому первостепенное значение имеют 

целенаправленные меры по экономическому стимулированию и 

инвестированию производства, развитию финансово-кредитной системы в 

интересах реального сектора экономики. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

применяется бюджетное кредитование производственных объектов на 

возвратной основе – т.е. государство не реализует прямые инвестиции в 

производства. При этом основной упор делается на меры, способствующие 

использованию внутренних ресурсов отдельных субъектов: собственных 

инвестиций, производственных кредитов, развития производств с высокой 

экономической эффективностью в краткосрочном периоде. Государство же 

должно регулировать процесс создания добавочных стимулов инновационно-

инвестиционного развития производств товарно-технологической 

специализации России, учитывая особенности обеспечения отдельных 

регионов природными ресурсами и требования экологической безопасности.  
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В рамках государственной промышленной политики инвестиционные 

программы предприятий должны быть разработаны, основываясь на 

отраслевых прогнозных рекомендациях и программах технического развития, 

отражающих научно-техническую политику в отрасли. Программы развития 

отрасли представляют информационную базу, с помощью которой 

предприятия разрабатывают свою технологическую политику. Они являются 

инструментом проведения инновационно-инвестиционной политики 

государства и реализуются на конкретных производственных объектах в 

условиях рынка или, в случае участия в этом процессе государства, через 

экономические механизмы и меры государственной поддержки. 

Для того, чтобы обеспечить государству экономический рост, стоит 

рационально использовать финансовые и другие ресурсные накопления, 

необходимые для качественных изменений в национальной экономике и 

технологической модернизации производства. Такой подход позволит 

ликвидировать сложившуюся диспропорцию в технологической структуре 

экономики (в настоящее время доля промышленности в ВВП составляет не 

более 29 %, а в развитых промышленных странах превышает 45 %) и, 

соответственно, поднять государство на ступень выше в международном 

экономическом рейтинге.  

Суммируя все вышесказанное, можно сформулировать следующие 

выводы по вопросу об инновационно-инвестиционном развитии России: 

1. Две современные концепции развития России являются 

взаимодополняющими, процесс достижения устойчивого развития 

экономической системы непосредственно связан с инновационной 

деятельностью, переход к устойчивому развитию обусловлен процессом 

осуществления инноваций, т.е. устойчивое развитие является результатом 

инновационного развития.  

2. В современных условиях экономического развития страны для целей 

обеспечения экономического роста национальной экономики необходимо 

создать систему дополнительных стимулов инновационно-инвестиционного 

развития производств товарно-технологической специализации России на 

стратегическую перспективу с учетом обеспеченности природными 

ресурсами и требований экологической безопасности.  

3. Экономический рост способны обеспечить инвестиционные ресурсы, 

необходимые для качественных изменений в национальной экономике и 

технологической модернизации производства. 
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ОЛИГОПОЛИЯ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ РОССИИ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Аннотация: В статье исследуются ключевые аспекты олигополии рынка 

в Российской Федерации, а также её реализации в нефтегазовой отрасли 

страны. Отмечается, что взаимосвязь субъектов олигополии особенно четко 

проявляется в ценовой политике. Если одна из фирм снизит цену, другие 

немедленно отреагируют на подобное действие, ведь в противном случае они 

потеряют покупателей на рынке. Взаимозависимость в действиях выступает 

универсальным свойством олигополии.  

Ключевые слова: олигополия, ВИНК, ценовая политика, внутренняя 

цена, экономика, информационные технологии, ФАС. 

 

UDC 338  

 

Shchepotyev I.A. 

 

OLIGOPOLIA ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN OIL 

PRODUCTS MARKET 

 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas 

 

Abstract: The article explores the key aspects of the market oligopoly in the 

Russian Federation, as well as its implementation in the country's oil and gas 

industry. It is noted that the interconnection of oligopoly entities is particularly 

clearly manifested in pricing policy. If one of the companies reduces the price, 

others will immediately respond to such an action, because otherwise they will lose 

buyers in the market. Interdependence in actions is a universal property of 

oligopoly. 

Keywords: oligopoly, vertically integrated oil companies, pricing policy, 

domestic price, economics, information technology, FAS. 

 

В экономической теории большое внимание уделяется проблемам 

структуры рынка. Как известно, выделяют совершенную и несовершенную 

конкуренцию. Если совершенная конкуренция – это несколько 

идеализированная модель структуры рынка, то несовершенная – это вполне 

реальная. 

К числу несовершенной конкуренции относят олигополию, 

монополистическую конкуренцию и монополию.  
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В условиях замедления экономического роста и уменьшения спроса на 

товары и услуги все более активной становится конкурентная борьба на 

рынке. Укрепление игроков приводит к увеличению их возможностей для 

воздействия на рынок. 

Российский рынок имеет ряд особенностей, связанных с тем, что на 

рынке преобладают компании с высокой долей занятого рынка различных 

отраслях народного хозяйства. В результате рынок олигополии для нас 

является очень важным, так как многие фирмы-олигоолисты являются 

ключевыми для нашей экономики. Это и АвтоВаз и Газпром и 

нефтеэкспортеры и "металлурги" и многие другие. Если взять производство 

основных видов промышленной продукции, то на долю олигополистических 

отраслей приходится 40%, а по некоторым данным все 60%. Фирмы 

олигополисты являются крупнейшими в России по объему реализации. 

Олигополия на примере рынка нефтепродуктов России. Структура 

нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и 

характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных 

компании (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах 

рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и 

розничная реализация нефтепродуктов. В течение 2014-2018 гг. сохраняется 

устойчивая тенденция дальнейшего роста экономической концентрации и 

сокращения количества независимых участников рынка, а также увеличения 

присутствия на рынках нефтяной отрасли компаний с государственным 

участием. Такая информация содержится в докладе ФАС России «О 

состоянии конкуренции в Российской Федерации» (за 2008 год). В частности, 

продолжает сокращаться количество малых независимых добывающих 

компаний и объем добываемой ими нефти (с 2008 г. по 2018 г. объем добычи 

малых предприятий снизился в два раза – с 10% от общего объема до 5%). 

Количество независимых АЗС за последние три года снизилось с 70% до чуть 

более 50%. В 2016 г. произошло поглощение Сибнефти Газпромом, а 2017 г. 

на торгах, проводимых РФФИ в связи банкротством ЮКОСа, Роснефть 

приобрела основные активы ЮКОСа, фактически поглотив одного из лидеров 

нефтяной отрасли, и стала первой среди ВИНК по добыче, переработке и 

экспорту нефти. 

ВИНК доминируют на рынках добычи и переработки нефти, свободный 

рынок нефти практически отсутствует: более 80% нефти в Российской 

Федерации добывается пятью крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, 

Сургутнефтегаз, Газпром), более 75% российской нефти перерабатывается на 

заводах, контролируемых теми же пятью ВИНК. Почти вся добытая ВИНК 

нефть направляется на переработку на собственные НПЗ и на экспорт. Доля 

свободного рынка нефти от общего объема поставок нефти в Российскую 

Федерацию составляет около 15-20%. Небольшой сегмент независимого от 

ВИНК рынка нефти в основном ограничен поставками на НПЗ Уфимской 

группы и на Московский НПЗ: 40% свободного рынка формируется на 

Уфимской группе НПЗ, около 20% - на Московском НПЗ, на иных НПЗ – по 
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5-7%. Основные мощности НПЗ загружены переработкой собственной нефти 

ВИНК. Распределение оставшихся мощностей осуществляется среди 

небольшого количества крупных трейдеров. Независимые компании, не имея 

возможности использовать мощности НПЗ со своей нефтью, вынуждены 

покупать нефтепродукты на оптовом рынке по цене, включающей маржу 

сбытов ВИНК или трейдеров. 

Внутренняя цена на российскую нефть. Внутренняя цена на 

российскую нефть формируется в результате оценки альтернативы поставки 

нефти на экспорт (железнодорожным транспортом) к продаже ее давальцам 

для переработки на НПЗ. Такая структура предложения нефти не позволяет 

говорить о свободной конкурентной цене нефти на внутреннем рынке России. 

Фактически внутренняя цена рассчитывается методом net-back (вычитание 

таможенной пошлины из экспортной цены) и, несмотря на различия в 

структуре рынка и условиях формирования цены на российском и мировых 

рынках, зависит от динамики мировых цен. Основной объем предложения 

нефти на свободном внутреннем рынке формируется регулярными продажами 

ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР» и независимыми малыми 

добывающими компаниями. ОАО «ЛУКойл» и ОАО «НК «Роснефть» также 

осуществляют поставки нефти на внутренний рынок. Однако торги ОАО «НК 

«Роснефть» при продаже нефти внутри страны характеризуются 

непрозрачностью и нестабильностью предложения объемов, ОАО «ЛУКойл» 

продает весь объем, а ОАО «ТНК-ВР» большую часть, с использованием 

ценовых формул, зависящих от мировых котировок. 

Таким образом, внутренняя цена на нефть формируется на свободном 

рынке только при поставках нефти ОАО «Сургутнефтегаз» (500-800 тыс. т. в 

мес.), малыми добывающими компаниями (100-300 тыс.т. в мес.) и ОАО 

«ТНК-ВР» (оценочно 100-300 тыс.т. в мес.) независимым участникам рынка 

для переработки на Уфимской группе НПЗ, Московском НПЗ и некоторых 

других НПЗ, что составляет лишь 4-7% от общего объема переработки нефти 

в Российской Федерации (18-20 млн.т. в мес.). Исходя из этого, цена на нефть 

в России определяется в результате баланса спроса и предложения на 

относительно небольшие объемы нефти и не отражающие баланс рынка в 

целом. 

 Уровень цен зависит от конъюнктуры внешнего рынка, системы 

налогообложения, соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке, 

текущей экономической ситуации в стране. По разным оценкам, цены могли 

быть ниже от 10 до 20 процентов. Повышенные цены на заправках 

поддерживаются из-за завышенных цен в оптовом звене. 

Ситуация в России. Олигополии характеризуются взаимозависимостью. 

Взаимосвязь субъектов олигополии особенно четко проявляется в ценовой 

политике. Если одна из фирм снизит цену, другие немедленно отреагируют на 

подобное действие, ведь в противном случае они потеряют покупателей на 

рынке. Взаимозависимость в действиях выступает универсальным свойством 

олигополии. 
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Рисунок 1 - Динамика цен на бензин в России (рубль/литр) 

 

В силу такой структуры рынка, важности рынка для экономики всей 

страны регулированию рынка уделяется большое внимание со стороны 

государства, в частности Федеральной антимонопольной службы (ФАС). 

ФАС отмечает, что практически на всех территориях России уровень 

конкуренции в сфере реализации нефтепродуктов недостаточен, существуют 

завышенные цены. 

Развитию конкуренции препятствует дефицит нефтеперерабатывающих 

мощностей и нефтехранилищ, высокие экономические и административные 

барьеры, затрудняющие появление на рынках новых игроков (стоимость 

строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, жесткие 

требования земельного и природоохранного законодательства). 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
УДК 338.3:658 

 

Романова Ю.В. 

 

МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

 

Аннотация: В статье выделена роль анализа в повышении 

эффективности управления финансовым состоянием предприятия. 

Обоснована необходимость совершенствования методики финансового 

анализа. Изложены существующие методики финансового анализа, 

определены их достоинства и недостатки. Отмечено, что целью финансового 

анализа является обеспечение, как внутренних, так и внешних пользователей 

объективной информацией об уровне финансового состояния организации. 

Следовательно, и методика анализа должна способствовать решению данной 

задачи. Обозначена необходимость оптимизации методики анализа 

финансового состояния, что позволит повысить его действенность. 

Ключевые слова: анализ финансового состояния, экономический 

анализ, методика анализа, относительные и абсолютные показатели, 

финансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность. 
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METHODS OF ANALYSIS OF THE ECONOMIC CONDITION OF A 

COMMERCIAL ORGANIZATION 

 

Nizhny Novgorod Institute of Management - a branch of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration 

 

Abstract: The article highlights the role of analysis in improving the 

efficiency of management of the financial condition of the enterprise. The necessity 

of improving the methodology of financial analysis is substantiated. The existing 

methods of financial analysis are described, their advantages and disadvantages are 

determined. It is noted that the purpose of financial analysis is to provide both 

internal and external users with objective information about the level of financial 
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condition of the organization. Therefore, the method of analysis should contribute 

to the solution of this problem. The necessity of optimization of methods of 

analysis of the financial condition that will allow to increase its efficiency is 

designated. 

Keywords: financial analysis, economic analysis, methods of analysis, 

relative and absolute indicators, financial stability, profitability, liquidity. 

 

Рыночные условия деятельности хозяйствующих субъектов определяют 

необходимость внедрения современных механизмов управления, основанных 

на всестороннем учете внешних и внутренних факторов, прямо или косвенно 

влияющих на финансовое состояние организации [6]. Это связано с тем, что 

рыночное положение организации определяется в первую очередь 

эффективностью управления финансовой составляющей. 

Вопрос повышения эффективности управления финансовыми потоками 

решается на основе комплексной оценки финансового состояния 

предприятия, а также влияния на степень финансовой устойчивости и 

финансовой безопасности изменений. 

"Финансовое положение организации оценивается по показателям, 

характеризующим наличие, организацию и использование финансовых 

ресурсов" [1]. 

Анализ служит важным инструментом для выявления слабых мест в 

деятельности организации и поиска решений. Развитие экономики привело к 

увеличению объема и выбору теоретических и практических работ в области 

финансового анализа. Однако, в связи с постоянно меняющейся 

экономической ситуацией, растет число факторов, влияющих на уровень 

развития предприятия, необходимо совершенствовать систему и методологию 

экономического анализа. 

На выбор той или иной технологии большое влияние оказывают такие 

факторы, как целевая аудитория, информационная поддержка, опыт и знания 

аналитика, требования пользователей. 

Наиболее детально разработана методика анализа финансового 

состояния, причем заметно различающаяся, в работах А.Д. Шеремета и 

В.В. Ковалева. Этих авторов называют основателями различных направлений 

(школ) финансового анализа. Эти методы получили свое развитие в трудах 

Войтоловского Н.Н. и Савицкой Г.В. [3,5]. 

Согласно методике Шеремета А.Д. финансовое состояние организации 

во многом определяется структурой размещения средств и источников их 

образования [4]. Анализ финансового состояния осуществляется путем 

расчета финансовых показателей (абсолютных и относительных) и оценки их 

в совокупности в определенном блоке: 

- теоретическое обоснование факторов, влияющих на финансовое 

состояние; 

- структурный и динамический анализ активов; 

- структура долга и динамический анализ; 
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- анализ показателей, характеризующих влияние на рентабельность и 

финансовое состояние организации; 

- анализ финансовой устойчивости, которая характеризуется балансом 

активов и пассивов, доходов и расходов, оттоком и притоком денежных 

средств; 

- оценка ликвидности и платежеспособности организации как внешнего 

проявления финансового положения. 

Анализ финансового состояния, проводимая по методике Ковалева В.В. 

предполагает использование двухмодульной структуры [2]: 

1) оперативный экспресс-анализ финансового состояния; 

2) детализированная оценка финансового состояния. 

В процессе экспресс-анализа финансовое состояние организации и 

динамика экономического развития оцениваются и осуществляются в три 

этапа.  

 
Рисунок 1 - Этапы целостной программы анализа, позволяющей оценить 

результаты деятельности организации 

 

На первом этапе принимается решение о необходимости проведения 

аналитического исследования финансовой отчетности, оценивается 

готовность к прочтению. Для этого необходимо знать выводы аудиторов, 

подтверждать официальные признаки и отчеты по существу. 

На втором этапе проводится ознакомление с пояснительной запиской, 

оцениваются условия работы за прошедший период, выявляются тенденции 

количественных и качественных изменений финансовой составляющей в 

деятельности организации. 

Цель третьего этапа-комплексная оценка эффективности хозяйственной 

деятельности на основе изучения финансового положения организации. 

Чтобы сравнить вышеперечисленные методы, необходимо изучить и 

сравнить используемые для них индикаторные системы показателей. 

Первый метод дает общую оценку динамики активов и финансовых 

результатов организации путем сравнения темпов роста. Во втором, 

проводится экономический экспресс-анализ, содержание которого сводится к 

ознакомлению с аудиторским заключением, проверке отчета на его 
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официальную основу и по существу, а также ознакомлению с пояснительной 

запиской. После проведения этих процедур, с одной стороны, по 

А.Д. Шеремету, можно провести предварительную оценку эффективности 

использования активов в отчетном периоде, а с другой–основные показатели 

тенденции изменения показателей эффективности, а также субъектов 

хозяйствования по В.В. Ковалеву. Поскольку оба показателя очень важны для 

определения качественного изменения имущественного и финансового 

положения юридического лица, то на этапе предварительной процедуры эти 

методики вполне могут дополнять друг друга. 

При проведении структурного анализа баланса по обеим методикам 

используется горизонтальный и вертикальный анализ. При этом на балансе 

рассчитываются относительные показатели, рассчитанные по первому методу 

(соотношение оборотных и внеоборотных активов, соотношение 

промышленной собственности, коэффициент автономии, соотношение 

пассивов и капитала). Но показатели, рассчитанные по методике 

Ковалева В.В., раскрывают не структуру бухгалтерского баланса, а состояние 

и движение основных средств. 

Для оценки финансовой устойчивости используются абсолютные и 

относительные показатели. Подход к оценке устойчивости финансового 

состояния с абсолютными показателями в методике одинаков, величина 

резерва сравнивается со значением источника его формирования. 

Но при этом используются отличающиеся друг от друга абсолютные 

показатели финансовой устойчивости: разность реального собственного и 

уставного капиталов, величина собственных оборотных средств, наличие 

долгосрочных источников формирования запасов и общая величина основных 

источников формирования запасов (А.Д. Шеремет), и собственные оборотные 

средства и нормальные источники формирования запасов (В.В. Ковалев). 

Отличается набор относительных показателей финансовой устойчивости – в 

методике Шеремета А.Д. предлагается ряд коэффициентов по использования 

собственных оборотных средств, а в методике Ковалева В.В. – 

коэффициенты, характеризующие соотношение собственного и заемного 

капиталов, некоторые из которых по первой методике должны определяться в 

процессе структурного анализа баланса, что более логично [6]. 

Относительные показатели оценки ликвидности производства были 

примерно одинаковыми, дополняя друг друга. Здесь следует обратить 

внимание на разные названия одного и того же показателя. Кроме того, в 

первом методе, помимо коэффициента ликвидности, учитывается 

коэффициент платежеспособности, что позволяет проводить более полный и 

детальный анализ финансового состояния организации. 

Первая методика позволяет охарактеризовать более полную 

хозяйственную деятельность предприятия. В то же время, при проведении 

этого этапа анализа необходимо использовать еще показатели, предложенные 

Ковалевым В.В. - период операционного и финансового циклов, 

оборачиваемость капитала и совокупный капитал [2]. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

21 

При оценке рентабельности, рекомендуется использовать 

коэффициенты обоих методов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изложенные выше методики 

анализа финансового состояния во многом взаимно дополняют друг друга. 

Большинство существующих в настоящее время методов анализа 

финансового состояния организации имеют много общего, используются 

схожие методики и процедуры, и на основе которых рассчитывается 

определенный перечень показателей, на практике часто можно использовать 

одну из различных методик, а ее комплексное использование является целью 

анализа информационного обеспечения. 

Проведенный анализ теоретической литературы показал, что первая 

методика Шеремета А.Д. позволяет проводить более полный, точный и 

глубокий анализ финансового положения на всех этапах, кроме последнего. 

Анализ рентабельности должен проводиться с использованием двух методов. 

Чтобы избежать путаницы при анализе финансово-хозяйственной 

деятельности в этом направлении, необходимо ввести названия одних и тех 

же показателей и единство их расчетов. 

Также следует отметить, что анализ финансового положения, который 

проводится в соответствии с вышеуказанными методами, имеет различные 

источники. 

Финансовый анализ, проводимый по методике Шеремета А.Д., может 

быть составлен на основе открытой финансовой отчетности (Форма № 1 

"Бухгалтерский баланс" и форма № 2" Отчет о финансовых результатах") [4]. 

Методология В.В. Ковалева частично основана на внутренней информации 

(данные управленческого учета) [2]. Потенциальными пользователями данной 

технологии являются управленческий персонал компании и аудитор. 

Можно предположить, что разработка и совершенствование 

финансовой отчетности, переход на МСФО определяют необходимость 

выработки единого подхода к оценке финансового состояния предприятия. В 

то же время важно максимально использовать разработки отечественных 

ученых и передовые технологии зарубежных авторов. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые вопросы 
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аудиторами Р. Маутцем и Х. Шарафом в 1961 г., которые были затем 
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legislation. 

 

В настоящее время каждая сфера нуждается в инновации, а XXI век — 

век информационных технологий. Это означает, что каждая работа должна 

быть сделана быстро, эффективно и потребовать как можно меньше рабочих 

часов. 

На практике аудит имеет 4 стадии проверки: 

1. ознакомление с бизнесом клиента; 
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2. планирование аудита; 

3. сбор аудиторских доказательств; 

4. отчет по аудиту. 

Традиционные методы аудита требуют много сотрудников аудиторов, 

от самих аудиторов — слишком много рабочего времени, слишком много 

энергии, чтобы проверить все документы. Если аудиторы используют такие 

инновации, как IT-программу аудита в их проверке, они могут экономить 

много времени, энергии и т.д. Мы знаем компании по всему миру, от 

транснациональных конгломератов до более мелких национальных 

организаций, которые в настоящее время используют эффективные 

технологии, инструменты в максимально возможной степени. 

Эти результаты согласуются с результатами последних возможностей 

внутреннего аудита и потребностей опроса, в которых, как отмечали 

социальные медиа и анализ данных, защита данных и использование 

компьютерных средств аудита отмечаются в качестве приоритетных 

ключевых областей, нуждающихся в улучшении. Кроме того, вполне 

возможно, что если у IT-аудита наблюдаем отсутствие этих 

профессиональных навыков, то он будет сосредоточен только на тех областях, 

где его специалисты в настоящее время имеют навыки / знания. 

Построение отношений является жизненно важной сферой, как и 

межличностные навыки в любой дисциплине, и особенно для внутреннего 

аудита. Организации всех типов отметили, что умение создавать более мягкие 

отношения — наиболее важно для IT-аудиторов. 

Более тесное сотрудничество может помочь внутренним аудиторам в 

решении почти любой задачи из длинного списка приоритетов. Высокие 

результаты достигаются в тех случаях, когда сформированы сильные альянсы 

между функциями управления рисками и внутреннего аудита, при этом 

принимаются более обоснованные решения и улучшаются результаты. 

С одной стороны, отрадно, что для большинства организаций 

отсутствие программного обеспечения и других инструментов IT-аудита не 

мешает им в решении конкретных задач IT-аудита. Это верно по всему миру и 

для организаций любого типа. Тем не менее год за годом тенденции в 

результатах показывают, что для каждой компании любого типа процент 

организаций, которые не в состоянии решить определенные участки своего 

IT-аудита из-за отсутствия этих инструментов и программного обеспечения, 

растет. 

Организациям рекомендуется воспользоваться поддержкой технологии 

аудита, чтобы получить более широкую картину процессов в организации и 

управлении, а также для определения возможностей по повышению 

эффективности процесса и преимуществ, которые могут быть получены 

только через индивидуальных аудиторов. 
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С помощью технологий, современные аудиторы также могут посвятить 

больше времени и усилий тому, чтобы строить отношения с акционерами и 

передавать свой опыт бухгалтерии. 

Во всём мире, аудиторы пользуются большим спросом. Руководители 

организаций понимают необходимость иметь штат с сильными навыками  

IT-аудита и знаниями, а также стоимостью проведения сертификации CISA 

(the certificate of international system auditor). 

Во всех регионах опрошенные указали на сильное предпочтение для 

нуждающихся IT-аудиторов в приобретении сертификата CISA. В лидерах 

Ближний Восток (95 %) и Африка (82 %). Кроме того, респонденты 

практически во всех географических зонах показали, что по крайней мере 

половина IT-аудиторов имеют или по крайней мере находятся в процессе 

достижения сертификат CISA. Северная Америка лидирует с 77 %, 

демонстрируя явное предпочтение в IT. Сертификация CISA первоначально 

был осуществлена в 1978 году, и на данный момент насчитывается более чем 

113 000 сертифицированных (и более 76 000 активных владельцы 

сертификат). 

Наконец, аудиторы также получают другие сертификаты для того, 

чтобы продвигать свои навыки и знания в области внутреннего аудита, 

безопасности, риска и управления. Действительно, проверка может осветить 

некоторые методы, которые на самом деле препятствуют инновациям, и они 

должны быть уменьшены или даже устранены. 

Все компании, заинтересованные в росте, будут смотреть, как они могут 

стать инновационными, и это более, ведь широко признано, что способность к 

инновациям является одним из ключевых факторов, определяющих 

возможности долгосрочной рентабельности и выживания. Следовательно, 

компании будут по возможности оптимизировать свою работу, чтобы 

максимизировать свой инновационный потенциал и активизировать 

возможности для роста. 

Все организационные системы должны поддерживать инновации. 

Руководителям необходимо ознакомится с IT- аудитом, так как это полезно 

для того, чтобы узнать инновационный потенциал своих фирм. 

Инновационный аудит - проверенный метод для улучшения инноваций. 

В нем рассматриваются основные показатели, определяющие слабые и 

сильные стороны фирмы и меры по совершенствованию инновационной 

деятельности организации.  

Исследование проведено в следующих пяти областях: 

1. Инновации, разработки, стратегии: почему, что, где, когда; 

2. Идея организации — творчество; 

3. Выбор организации; 

4. Реализуется инновации; 

5. Как инновации организованы. 

Ответы будут проанализированы, и доклад, представленный клиенту, 

изложит наши выводы и рекомендации. Во втором уровне анализируется 
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онлайн опрос клиентов и уточняются все пять областей с помощью опроса 

сотрудников непосредственно. Это дает более широкий фактический 

материал для того, чтобы сделать аудиторские выводы. 

Далее мы рассмотрим постулаты аудиторской деятельности. Постулаты 

аудита – исходные посылки и предположения, служащие основой для 

последующих рассуждений, фундаментальные положения и непременные 

условия осуществления аудиторской деятельности. Основные постулаты 

аудита были сформированы американскими бухгалтерами-аудиторами 

Р. Маутцем и Х. Шарафом в 1961 г. в известной книге «Философия аудита» – 

их восемь, которые были дополнены постулатами К. Робертсона и 

Т. Лимперга. 

Основные постулаты аудита включают в себя: 

1) Отчетность должна быть проверена. Если данное предположение не 

выполняется, проведение аудита теряет смысл. Если финансовая отчетность 

компании неадекватна реальности, не поддается проверке, то аудитор должен 

отказаться от выражения своего мнения. 

2) Не следует предполагать конфликт интересов между аудитором и 

администрацией клиента. Существование конфликта может означать, что 

аудиторы не склонны доверять предоставляемой информации и при 

отсутствии иных свидетельств они могут оказаться не в состоянии выразить 

свое мнение относительно достоверности финансовой отчетности клиента. 

3) Финансовая отчетность и документы, которые ее подтверждают, 

свободны от неточностей и тайн. Этот постулат означает наличие 

изначального доверия аудитора к представленной финансовой отчетности. 

Это делает процесс аудита более экономичным. Как правило, приступая к 

аудиторской проверке, аудитор предварительно оценивает систему 

внутреннего контроля клиента с целью выявления слабых мест. Подобный 

способ позволяет аудитору применять в работе методы формального и 

выборочного исследования; выполнять аудиторские процедуры по проверке 

операций, используя относительно небольшой объем данных. В противном 

случае, при предположении, что финансовая отчетность содержит искажения 

возникает необходимость увеличения необходимого объема аудиторских 

процедур. В тоже время этот постулат не освобождает аудитора от 

ответственности за не выявление искажений, которые могли бы быть 

установлены при выполнении достаточного объема аудиторских процедур. 

4) Объективность отчетных данных прямо пропорциональна 

эффективности внутреннего контроля. Одна из основных задач руководства 

клиента – организация эффективно функционирующего внутреннего 

контроля, на который внешний аудитор может опираться для уменьшения 

объема аудита. Эффективная система внутреннего контроля должна 

исключать возможность злоупотреблений и искажений финансовой 

отчетности. 

5) Отчетность должна быть составлена согласно стандартам. 
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Составление отчетности по единым стандартам позволяет аудиторам 

иметь единый критерий в высказывании своего мнения. 

6) Аудиторская проверка не может быть последней. Аудитор, давая 

подтверждение верности проверенной финансовой отчетности, исходит из 

допущения непрерывности деятельности, полагая, что проверяемая компания 

будет функционировать в обозримом будущем, то есть как минимум до 

следующей аудиторской проверки. Если данный постулат не соблюдается, то 

нет доверия к представленным данным, аудитор будет вынужден тратить 

гораздо больше времени на оценку событий после отчетной даты. 

7) Мнение аудитора зависит только от его компетенции. На количество 

и качество собранных доказательств влияют многие обстоятельства, но 

превалирующими является профессиональный уровень компетентности 

аудитора. 

8) Профессиональные обязанности аудиторов должны отвечать их 

должностному статусу. Обязанности аудитора предъявляют определенные 

требования к его профессиональному поведению. Аудитор должен ставить 

свою работу с клиентом выше личных интересов и придерживаться стандарта 

профессиональной компетентности. 

9) Полезность отчетных данных прямо пропорциональна степени их 

проверки. Если отчетная информация в течение года не была подвергнута 

независимой проверке, то она не заслуживает достаточного доверия, 

инвестировать деньги в эту компанию рискованно. 

10) Заключение аудитора не может дать больше информации, чем само 

аудиторское исследование. Чем надежнее доказательства, полученные по 

проверенным данным, тем они полезнее с точки зрения внешних 

пользователей финансовой отчетности. 

В заключение отметим, что инновационный аудит — это актуальный 

вопрос в Российской Федерации, который стоит изучать. Для этого надо 

принять ряд мер и методов, которые компании могут осуществить в целях 

увеличения и оптимизации их инновационного потенциала. И в решении 

этого вопроса могут помочь, основные постулаты аудиторской деятельности 

на которых базируется аудит всего мира. 
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Аннотация: На данный момент перед нефтегазовой отраслью России 

стоит серьезная проблема в сфере технологического развития – поиск и 

освоение новых месторождений, продвижение шельфовых проектов и 

модернизация нефтепереработки в условиях, обусловленных санкциями, 

ограничениями на ввоз нового оборудования и технологий. Для решения этой 

проблемы российские компании инвестируют средства в крупные проекты. 

Ключевые слова: международные экономические проекты, инвестиции, 

экономический риск, рынок нефти, нефтегазовые компании, технологии.  

 

UDС 338.45.01 

 

Antropov D.S. 

 

LARGE INVESTMENT PROJECTS OF RUSSIAN OIL 

AND GAS COMPANIES 

 

Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: At the moment, the Russian oil and gas industry is facing a serious 

problem in the field of technological development: it is the search and development 

of new fields, the promotion of offshore projects and the modernization of oil 

refining under conditions stipulated by sanctions and restrictions on the import of 

new equipment and technologies. To solve this problem, Russian companies invest 

in large projects. 

Keywords: large economic projects, investments, economic risk, oil market, 

oil and gas companies, technologies. 

 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что многие месторождения в 

России находятся на последней стадии разработки, постепенно 

уменьшающейся добычей нефти, поэтому, как и многие мировые лидеры, 

российские нефтегазодобывающие компании постоянно тратят миллиарды 

рублей на новые крупные инвестиционные проекты. 
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Добыча нефти и газа на известных месторождениях, а также разведка и 

освоение новых, в особенности на шельфах, и месторождений, находящихся в 

труднодоступных районах, требуют огромных затрат. Компаниям также 

тратят значительные суммы на развитие необходимых нефтепромысловых 

объектов и объектов трубопроводной инфраструктуры, а также на 

модернизацию НПЗ с целью повышения качества и объемов 

нефтепереработки. 

 Объем инвестиций в нефтегазовый комплекс ежегодно растет. Начиная 

с 2014 года суммарные годовые темпы роста российских инвестиций в 

капитальные проекты составляли 18 %; к 2018 году суммарные вложения 

оцениваются в около 50 млрд долларов США. Несмотря на нынешнюю 

нестабильность экономики в сфере топливного рынка, крупнейшие игроки, 

скорее всего, продолжат инвестировать значительные суммы [1, с. 23]. 

 
Рисунок 1 - Объемы капиталовложений крупнейших российских 

нефтегазовых компаний за последние несколько лет 

 

Нефтегазодобывающих предприятий в России более 200, 11 из них 

обеспечивают более 90% всего объема добычи. Ведущими нефтегазовыми 

компаниями в России являются ЛУКОЙЛ, Роснефть, «Самотлорнефтегаз», 

«Татнефть» и «Оренбургнефть».  

Рассмотрим некоторые примеры инвестиционных проектов в 

российских компаниях: в 2017 г. в компании «Газпром нефть» объем 

инвестиций в нефтепереработку составил около 80 млрд руб. из общего 

объема 360 млрд руб. В компании ЛУКОЙЛ данный показатель составляет 

примерно 60 млрд руб. (при этом общий объем инвестиций за 2017 г. – 

примерно 500 млрд руб.), в «Роснефти» – 90 млрд руб. (а общий составляет 

920 млрд руб.) [2, c. 13]. 

Российская газовая компания «Новатэк» имеет больше половины акций 

«Ямал-СПГ», проекта стоимостью свыше 16 млрд долларов США. По 

данному проекту предусмотрена разработка Южно-Тамбейского газового 

месторождения на полуострове Ямал, включая строительство крупного завода 

по сжижению природного газа. Компания также планирует ежегодно 
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вкладывать 1 млрд долларов США в разработку новых месторождений в 

ЯНАО, включая запуск Ярудейского нефтяного месторождения. [3, c. 45] 

Кроме традиционных методов добычи нефти и газа российские 

компании нацелены на поиск и использование новых технологий, которые 

считаются одним из важнейших условий не только собственного развития, но 

и развития страны. Успешному решению этих задач способствуют: наличие 

развитой инфраструктуры научно-исследовательских институтов, 

планирование деятельности, реализация на практике инновационных 

проектов, а также международное сотрудничество. 

Как правило, многие инвестиционные проекты связаны с внедрением 

новых технологий. В частности, после 2021 г. на Ангарской НХК будет 

введена в эксплуатацию установка гидроочистки бензина. Закупка 

оборудования выполнена примерно на 80%. Достаточно большой объем работ 

проводится на Сызранском НПЗ, где в 2020-2021 гг. планируется ввод 

установки термического крекинга и гидроочистки дизельного топлива. Здесь 

уровень закупок не превышает 50%, компания активно проводит тендеры. В 

2021-2027 гг. планируется ввод в эксплуатацию установки термического 

риформинга на Туапсинском НПЗ, где закупка оборудования выполнена на 

50%, начаты строительные и монтажные работы [4, c. 15]. 

Крупная российская компания ЛУКОЙЛ приняла ключевое 

инвестиционное решение о строительстве комплекса глубокой переработки 

нефти на Нижегородском НПЗ. По средней оценке, стоимость проекта 

составит около 1,5 млрд долларов., комплекс планируется ввести в 

эксплуатацию к 2021 г. В состав комплекса войдет установка гидроочистки 

дизельного топлива, установка производства серы, установка замедленного 

коксования, установка газофракционирования. [2, с. 31] 

Важно не забывать, что почти все инвестиционные проекты связаны с 

огромным риском и могут привести к значительному перерасходу средств, 

срыву сроков и закончиться большими потерями. К примеру: проект 

компании Chevron по разработке месторождения газа Горгон в Австралии, 

перерасход средств по которому было около 40 %; также можно вспомнить 

разработку месторождений нефти в Каспийском море в Казахстане под 

управлением Северо-Каспийской операционной компании с перерасходом 

средств в размере больше 200 %. [5, c. 9] 

Также можно привести в пример прерванный проект Shell по бурению и 

разработке арктического шельфа у берегов Аляски, на который было 

израсходовано свыше 3 миллиардов долларов США. В существующих 

условиях имеется огромный потенциал экономии средств за счет увеличения 

эффективности — при этом необходимость в этом возрастает по мере 

увеличения масштаба проектов. [6, c. 21] 

Таким образом, крупнейшие российские лидеры нефтегазового 

комплекса разрабатывают чрезвычайно амбициозные инвестиционные 

программы. Отечественные компании сосредоточивают усилия на повышение 

эффективности масштабных инвестиционных проектов.  
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При наращивании объема инвестиций в крупные проекты российские 

нефтегазовые компании должны грамотно составить план по управлению 

такими масштабными инвестиционными проектами. Такие действия 

необходимы для уменьшения возможности появления экономических 

проблем, связанных с высоким риском и перерасходом средств 
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Аннотация: в условиях поиска наиболее оптимальных и креативных 
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жизни для населения усилилась проблема развития инноваций. Российская 

экономика должна не только оставаться мировым лидером в энергетическом 

секторе, добыче и переработке сырья, но и создать конкурентоспособную 

экономику знаний и высоких технологий. Сделан вывод о том, что инновация 

как экономическая категория имеет динамику развития, на ускорение которой 

оказывает влияние формирование благоприятных условий в аспекте 

цифровизации страны. 
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Abstract: In the conditions of search of the most optimum and creative 

strategy of growth of the Russian economy, ensuring the worthy standard of living 

for the population the problem of development of innovations amplified. The 

Russian economy has to not only remain the world leader in the energy sector, 

production and processing of raw materials, but also to create competitive economy 

of knowledge and high technologies. The conclusion is drawn that the innovation as 

economic category, has dynamics of development on acceleration of which 

formation of favorable conditions in aspect of digitalization of the country has an 

impact. 

Keywords: Innovations, economy, digitalization, information, conditions, 

economic growth, digital economy, innovative climate. 

 

Развитие инноваций продолжает оставаться одним из наиболее важных 

направлений реформирования экономической системы в аспекте 

цифровизации российской экономики. Активизация инноваций выступает 

необходимым условием конкурентоспособности страны. Концепция перехода 
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России на цифровую экономику не является достаточным условием для 

инноваций – этому должны способствовать мероприятия по формированию 

условий, стимулирующих тенденцию технологического инновационного 

прорыва. 

В современных источниках информации, касающихся проблем, 

связанных с инновационным развитием, слово «инновация» характеризуется 

по-разному. 

Несмотря на различие характеристик, большинство ученых ставят на 

передний план именно способность инноваций изменять существующие 

условия производства. Ф. Никсон представляет их как совокупность 

производственных, технических, а также коммерческих мероприятий, 

проведение которых приводит к появлению улучшенных и совершенно новых 

благ на рынке. Б. Санто характеризует инновацию как процесс формирования 

технологий и лучших по своим характеристикам изделий посредством 

практического применения изобретений и идей, в результате реализации 

которых производитель может получить дополнительный доход. Основы 

современной теории инноваций заложены в работах Н.Д. Кондратьева, 

Й. Шумпетера, П.А. Сорокина и в работах других ученых-экономистов. 

Впервые понятие «инновация» было введено в оборот Шумпетером в 

работе «Теория экономического развития» (1911 г.). Изначально под 

«нововведениями» он представлял изменение технологических комбинаций на 

производстве с целью получения новых, более экономичных способов 

производства продукции при снижении затрат. Однако, после 30-х гг., когда 

понятие «инновации» приобрело значение экономического термина, 

Й. Шумпетер расширил его границы, включив не только технологические 

комбинации, но и продукцию с уникальными свойствами, использование 

различных ресурсов, развитие логического аппарата, формирования новых 

рынков сбыта. С этого момента началось развитие инновационной науки в 

сфере экономики, которое привело к выделению отдельного направления и 

созданию специальной научно-методической базы для ее изучения. 

В современной литературе существует многоуровневая классификация 

инноваций. Они рассмотрены и представлены в аспекте новизны по 

направлениям, эпохальным изменениям, рассматриваются с технологических, 

базисных, улучшающих позиций и т.п. 

Так, российский ученый Ю.В. Яковец в своих работах рассматривает 

инновации в процессе циклических изменений, согласно которым они 

представляют нововведения, направленные на возврат к прошлому. Он 

изложил движение инноваций в процессе появления, циклического развития и 

использования изобретений, ввел понятие циклов изобретательских разной 

продолжительности, которые непосредственно связаны с научными и 

технологическими циклами. Р.А. Фатхутдинов, характеризуя данное понятие, 

разграничивает «инновации» и выделяет «новшество» как результат научно- 

исследовательской деятельности и эффективности в определенной сфере. 

Р.А. Фатхутдинов считает, что инновации являются конечным результатом 
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внедренного новшества. Э.А. Уткин, акцентирует внимание на том, что труд 

носит характер творческого исполнения нового знания. 

Согласно определению А.А. Кутейникова, инновация представляет 

собой новый способ для удовлетворения потребности общества, основанный 

на достижениях науки и техники, дающий прирост полезного эффекта. Здесь 

можно отметить более узкое определение понятия. 

У ряда авторов можно встретить слияние инвестиций и инноваций. Так, 

И.Т. Балабанов рассматривает аспект финансовых вложений в инновации, как 

полученный результат от капитальных вложений в новую технику или 

технологию, в новые формы организации производства и другое. 

С.Д. Ильенкова считает, что инновация – это изменение, которое появляется в 

результате инновационного процесса. 

Из краткого обзора определений экономической категории «инновация» 

необходимо отметить, что она имеет разную интерпретацию, связанную с 

деятельностью по усовершенствованию или созданию нового продукта, 

услуги, процесса согласно рыночному спросу. Можно сказать, что инновацией 

является изменение в имеющемся массиве знаний, которое определяет 

тенденцию изменения действующих технологий и управления деятельностью, 

приносящих экономическую выгоду, результат творческого процесса в виде 

новых стоимостей. В результате проведенного анализа взглядов различных 

авторов можно согласиться с теми, которые рассматривают новшество как 

результат научной деятельности, а инновацию как процесс, требующий 

вложения средств, но кажется наиболее полным определением, приведенное 

определение в работах Р.А. Фатхутдинова – существуют сходства и различия 

инновации и новшества. Критериями инновации являются: новизна, рыночная 

востребованность, эффективность. Можно сказать, что инновации 

представляют изменения, а функция изменения является основной функцией 

инновационной деятельности. Таким образом, инновация – это сложный, 

творческий и сопряженный с риском процесс изменения по внедрению и 

коммерциализации лучшей по своим свойствам продукции (работ, услуг) для 

любой сферы общества на конкурентном рынке. Множественность 

определений инноваций предполагает их классификацию.  

Классификация предполагает выделение типовых объектов по степени 

их однородности. Разные авторы и авторские коллективы предлагают свои 

критерии. Чтобы показать их разнообразие, были проанализированы наиболее 

значимые из них. Достаточно интересной является классификация, 

предложенная коллективом авторов под руководством С.Д. Ильенковой, 

представленная в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что в данной классификации инновации 

представлены в зависимости от степени новизны и в большей степени 

нацелены на конкретное производство. 

Р.А. Фатхутдинов предлагает иную, более полную классификацию, 

разделяя инновации по признакам. Как используются признаки 

классификации инноваций, можно увидеть в таблице 2. 
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Таблица 1 – Классификация инноваций С.Д. Ильенковой 
 

 

В данной классификации приведены критерии, не встречающиеся у 

других авторов, такие как: стадии жизненного цикла товара, сфера 

применения и другие, которые в конечном итоге представляют 

инновационную деятельность.  

Классификация предполагает кодирование по признакам и видам 

инноваций, что способствует автоматизации процесса их нахождения и 

отбора, способствует значительному экономическому эффекту и активизации 

инновационной деятельности. 

Довольно полная классификация инноваций была предложена 

российским ученым А.И. Пригожиным (таблица 3). 

Из таблицы 3 видно, что одним из критериев является 

распространенность. Она может быть единичной – внедряемой одним 

потребителем, решающей проблемы ограниченные, и диффузной, которая 

внедряется в больших масштабах в ряде отраслей, регионов и т.д.  

В связи с ограниченностью ресурсов для приобретения и реализации 

новшеств, диффузные разработки на практике могут оказаться единичными, 

что необходимо учитывать при делении нововведений на завершенные и 

незавершенные. Следует отметить направления классификации, 

учитывающие в большей степени новизну и масштаб инноваций, имеющих 

значение для экономической оценки их последствий и обоснования 

управленческих решений. 

В классификации И.Т. Балабанова безусловно интересным является 

структурный признак, в рамках которого выделено четыре вида инноваций с 

подвидами (производственно-торговая инновация, социально-экономическая 

инновация, финансовая инновация, управленческая инновация). 

 

Классификационный признак Виды инноваций 

 Технологические параметры -продуктовые, 

-процессные 

Новизна -новые для отрасли в мире, 

-новые для отрасли в стране, 

-новые для предприятия 

Место на предприятии -инновации на "входе", 

-инновации на "выходе", 

-инновации системной структуры 

 Глубина вносимых изменений -радикальные (базовые), 

-улучшающие, 

-модификационные 

Сфера деятельности -технологические, 

-производственные, 

-экономические, 

-торговые, 

-социальные, 

-в области управления 
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Таблица 2 – Классификация инноваций Р.А. Фатхутдинова 
 

 

 

Классификационный 

признак 

Виды инноваций 

Уровень новизны -Радикальные 

- Ординарные 

Стадия жизненного 

цикла товара, на 

которой внедряется 

инновация или 

разрабатывается 

новшество 

-Инновации, внедряемы на стадии стратегического маркетинга 

-Инновации, внедряемы на стадии НИОКР 

-Инновации, внедряемые на стадии организационно-технологической 

подготовки производства 

-Инновации, внедряемые на стадии производства (включая тактический 

маркетинг) 

-Инновации, внедряемы на стадии сервиса, осуществляемого 

изготовителем 

Масштаб новизны 

инновации (новшества) 

-Инновации (новшества), новые в мировом масштабе (открытия, 

изобретения, планеты) 

-Инновации (новшества), новые в стране 

-Инновации (новшества), новые отрасли 

-Инновации (новшества), новые для фирмы 

Отрасль народного 

хозяйства, где 

внедряется инновация 

-Новшества и инновации, созданные (внедренные) в сфере науки 

-Новшества и инновации, созданные (внедренные) в сфере образования 

-Новшества и инновации, созданные (внедренные) в социальной сфере 

(культура, искусство, здравоохранения и др.) 

-Новшества и инновации, созданные (внедренные) в материальном 

производстве (промышленность, строительство, сельское хозяйство и 

т.д.) 

Сфера применения 

информации 

(новшества) 

-Инновации для внутреннего применения 

-Новшества для накопления на фирме 

-Новшества для продажи 

Частота применения 

инновации 

-Разовые 

-Повторяющие 

Форма новшества – 

основы инновации 

-Открытия, изобретения, патенты 

-Рационализаторские предложения 

-Ноу-хау 

-Товарные знаки, торговые марки, эмблемы 

-Новые документы, описывающие технологические, производственные, 

управленческие процессы, конструкции, структуры, методы и т.п. 

Вид эффекта, 

полученного в 

результате внедрения 

инновации 

-С научно-техническим эффектом 

-С социальным эффектом 

-С экологическим эффектом 

-С экономическим (коммерческим) эффектом 

-С интегральным эффектом 

Подсистема системы 

инновационного 

менеджмента, в 

которой внедряется 

инновация 

-В подсистеме научного сопровождения 

-В целевой подсистеме 

-В обеспечивающей подсистеме 

-В управляемой подсистеме 

-В управляющей подсистеме 
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Таблица 3 – Классификация инноваций А.И. Пригожина 
 

 

Таблица 4 – Классификация инноваций в обобщенном виде 
 

 

В результате произведенного анализа различных классификаций, 

представленных учеными в экономической литературе, была проведена 

попытка их обобщения. 

Все многообразие инноваций можно проиллюстрировать в таблице 4. 

Критерии классификации Виды инноваций 

По распространенности Единичные 

Диффузные 

По месту в производственном цикле Сырьевые 

Обеспечивающие 

Продуктовые 

По преемственности Заменяющие 

Отменяющие 

Возвратные 

Открывающие 

Ретровведения 

По охвату 

ожидаемой доли рынка 

Системные 

Локальные 

Стратегические 

По инновационному потенциалу Радикальные 

Совершенствующие 

Комбинаторные 

Критерии классификации Виды инноваций 

По предмету осуществления Технологические 

Продуктовые 

Процессные 

По степени новизны Базисные 

Улучшающие 

Псевдоинновации 

По типу экономического блага Общественные 

Частные (присвояемые, неприсвояемые, смешанные) 

По субъектам инноваций Диффузия, новаторы 

По отношению к знаниям Восходящие 

Нисходящие 

По роли процессе развития Основные 

Дополнительные 

По характеру воздействия на 

рыночные связи и продуктово- 

технологические возможности 

Архитектурные 

Нищеобразующие 

Регулярные 

По причинам возникновения Реактивные 

Стратегические 

По ускорению НТП Крупнейшие 

Крупные 

Средние 

Мелкие 

По направленности воздействия на 

процесс производства 

Расширяющие 

Рационализированные 
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Возможно, что для каких-то целей и требуется столь детальная 

группировка инноваций, но зачастую достаточно ограничения классификации 

инноваций по одному-двум признакам. В зависимости от поставленных целей 

и задач, инновационной политики государства или частной фирмы возможно 

использование той классификации, которая в максимальной степени будет 

способствовать реализации избранной политики. Несмотря на все 

многообразие классификаций, можно отметить, что предпочтение основано 

на их «предметном содержании». Необходимо заметить, что непосредственно 

эти технологии сыграли значимую роль в оснащении, могуществе и 

стремительном индустриальном развитии нашей страны при командно-

административной системе хозяйствования. 

Безусловно, в современной экономике, именно посредством развития 

инновационной экономики, основанной на знаниях, Россия может достигнуть 

перспектив экономического роста и стать наиболее конкурентоспособной на 

мировом рынке. 

По приведенным характеристикам понятия «инновация», видно, что 

некоторые ученые определяют их как «нововведение», другие считают 

результатом инновационной деятельности, третьи характеризуют как 

инвестицию в новшество, характеризуют слишком ограниченно, или наоборот, 

широко. Безусловно, инновация представляет собой новшество – законченный 

результат деятельности ученых и предпринимателей, инвестируемых в 

научный проект. Инновация как экономическая категория, отражает 

совокупность вовлекаемых в инновационные процессы знаний, 

представляющих собою движущую силу, влекущую изменения в технологиях, 

приносящие экономическую выгоду и удовлетворение общественных 

потребностей. Роль инноваций неуклонно возрастает и сопряжена с такими 

понятиями, как инновационная деятельность, инновационный процесс, 

инновационный потенциал и потенциал инновации, цифровизация, которые 

содержат элементы действия, а значит, можно констатировать динамику ее 

развития. На ускорение динамики развития влияние оказывают 

макроэкономические условия, формируемые в процессе проведения 

государственной политики. 

Одним из направлений государственной политики является 

цифровизация экономических процессов или развитие цифровой экономики 

как движущей силы общеэкономических процессов, стимулирующих 

инновации. 

Цифровизация российской экономики актуальна не только с 

теоретической точки зрения, но и практической, так как происходит понимание 

главной и основной роли инноваций в процессе развития цифровых 

технологий на пути разработки и принятия новых стратегий с целью 

конкурентоспособности страны. 

Автор термина «цифровая экономика» Н. Негропонте изначально 

применил его в 1995 г., чтобы обозначить переход от движения атомов к 

такому движению битов, где противопоставлены понятия виртуальности, что 
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связано с отсутствием веса товаров, понятием сырья, транспорта. В 

настоящем понимании цифровую экономику можно охарактеризовать как 

совокупность экономических отношений посредством Интернета, сотовой 

связи, а также ИКТ, способствующих формированию особого кластера 

базисных технологий современного технологического уклада. 

Сущность и основные идеи цифровизации российской экономики 

изложены в программе развития цифровой экономики в Российской 

Федерации до 2035 г., которая предусматривает реализацию потенциала 

нового экономического направления при полноценном участии государства и 

предполагает создание благоприятных условий для развития институтов 

цифровой экономики, обеспечения условий развития инноваций в 

инновационно ориентированном обществе. 

Для достижения поставленной цели были определены задачи, 

касающиеся формирования благоприятных нормативно-правовых и 

организационных условий для цифровизации страны; формирования 

принципов эффективного управления формируемыми и уже существующими 

ресурсами и другие. Основная задача – сделать страну технологическим 

лидером в аспекте инновационных преобразований для повышения 

жизненного уровня населения и конкурентоспособности российской 

экономики. 

Отметим, что цифровизация экономики предполагает проведение ряда 

трансформационных мероприятий во всех отраслях народного хозяйства, 

направленных на полную оцифровку экономических процессов, развитие и 

использование инновационных технологий в традиционных секторах 

экономики, создание инновационных систем управления. 

В настоящее время идет активная разработка цифровых платформ, 

которые предоставляют различные услуги и сервисы, являющихся одним из 

базовых элементов цифровой экономики России. На важность их указывает 

максимально облегченный доступ частным компаниям, занимающимся 

разработкой платформ к субсидиям, кредитам, налоговым и другим 

финансовым льготам. 

Немаловажным аспектом является стимулирование внедрения 

инновационных технологий в такие сферы экономики, как промышленность, 

сельское хозяйство, торговля, связь и телекоммуникации, транспорт, 

логистика, финансовые услуги, энергетика и др. с целью инновационного 

развития и совершенствования. 

Переход к цифровой экономике определяет совершенствование в 

области: 

1) работы с данными (туманные вычисления, искусственный 

интеллект, квантовые, сквозные, суперкомпьютерные технологии, нейронные 

сети, математическое моделирование, технологии блокчейна и 

идентификации); 

2) производства (3D печать, аддитивные технологии, роботизация, 

киберфизические системы, технологии открытого производства); 
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3) взаимодействия с окружающей средой (технологии «мозг – 

компьютер», безбумажные, мобильные, беспилотные, биометрические 

технологии) и другое. 

Становление данной экономики объясняется некоторыми учеными как 

результат электронно-информационной революции, иначе нейросетевой 

технологической революции. В качестве предпосылки выделяется появление 

технологических инноваций в электронике. В сфере связи и 

телекоммуникаций происходит цифровая трансформация, позволяющая 

снизить нагрузки, повысить пропускную способность данных, 

автоматизировать процессы и решить вопросы информационной безопасности 

посредством: 

1. Проведения продуктивных научных исследований в области 

информационных технологий; 

2. Внедрения отечественных разработок в область электронной 

экономики и повышения конкурентоспособности российских 

информационных технологий; 

3. Независимости отечественной промышленности от иностранных 

технологий за счет внедрения собственных разработок в производство 

продукции; 

4. Создания выгодных условий для ведения предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации для повышения уровня 

конкурентоспособности компаний; 

5. Производства технологичной продукции для внутреннего и 

мирового рынков; 

6. Повышения уровня научно-технического потенциала 

информационной безопасности; 

7. Проведения исследований в целях создания перспективных 

технологий. 

Прогрессивное внедрение всевозможных цифровых технологий будет 

способствовать сокращению инновационного отставания России от стран – 

лидеров и повысить перспективы экономического роста. 

Предполагается создание систем мобильной связи, которые будут 

интегрированы с системами «умный город», «умный дом», GPS, COMPASS, 

Galileo, ГЛОНАСС и системами спутниковой связи. 

Ожидаются изменения и в логистической организации. Сложность 

цепочек поставок в традиционной торговле вызвало необходимость 

усовершенствования данного процесса посредством цифровизации логистики. 

Цифровизация предполагает использование беспилотных технологий для 

быстрой поставки продукции потребителю. Она открывает возможности 

использования новых бизнес-моделей, инструментов структурирования 

бизнеса. 

Финансовые технологии предполагают внедрение искусственного 

интеллекта, который мог бы обслуживать клиентов, обучать, играть на бирже, 

анализировать большие объемы данных. 
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В сфере энергетики также совершается цифровая трансформация, а 

именно создание интеллектуальной сети SmartGrid, которая обеспечит 

качественную передачу электроэнергии в нужное время и в нужном 

количестве. 

Трансформационные мероприятия не менее актуальны и для системы 

управления, к основным направлениям которой можно отнести: 

1. Проведение автоматизированного анализа данных; 

2. Повышение скорости принятия решений; 

3. Ориентация на отдельно взятого пользователя; 

4. Взаимодействие граждан, представителей бизнеса и государства в 

управлении. 

За счет создания инновационной цифровой платформы можно будет 

получить возможность беспрепятственно связаться с представителями 

различных государственных структур, автоматизировать сбор налоговой, 

статистической отчетности и минимизировать ошибки, свойственные 

человеческому фактору. 

Новые модели управления данными и технологиями позволяют 

оперативно реагировать на возникающие проблемы и вызовы XXI века, что, 

безусловно, является фактором успеха в аспекте конкурентоспособности 

страны. 

Таким образом, формирование цифровой экономики в России является 

новым видом экономических отношений и одним из основных условий 

инновационного прорыва. Это совокупность организационных, 

экономических, технологических и других мероприятий, проводимых в 

информационно-коммуникационной сфере, формирующих благоприятный 

инновационный климат. Активизация развития инноваций выступает 

важнейшим условием дальнейшего более качественного и эффективного 

развития российской экономики. В этом аспекте цифровизация страны 

приобретает особенно важное значение. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

УДК 338  

 

Ветров Н.Р. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ В НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Аннотация: В статье исследуются некоторые вопросы конкуренции в 

нефтяной отрасли Российской Федерации. Отмечается, что относительно 

невысокий уровень конкуренции между компаниями связан с историческим 

развитием данной отрасли в нашей стране. Кроме того, в настоящий момент 

основным игроками являются крупные вертикально – интегрированные 

нефтяные компании, которые осуществляют деятельность на всех сегментах 

рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и 

розничная реализация нефтепродуктов. Малые и средние нефтяные компании 

специализируются исключительно на добыче и продаже сырой нефти. 

Ключевые слова: нефтяная отрасль, нефтяные компании с 

государственным участием, частные нефтяные компании, малые и средние 

нефтяные компании, конкуренция, месторождения, добыча нефти. 

 

UDC 338 

 

Vetrov N.R. 

 

COMPETITION IN THE RUSSIAN OIL INDUSTRY 

 

Gubkin Russian State University of Oil and Gas  

 

Abstract: The article explores some of the issues of competition in the oil 

industry of the Russian Federation. It is noted that there is a relatively low level of 

competition between companies which is associated with the historical 

development of this industry in the country. In addition, currently the key players 

are large vertically integrated oil companies that operate in all market segments: oil 

production and refining, storage, wholesale, wholesale and retail sales of petroleum 

products. Small and medium-sized oil companies specialize in the production and 

sale of crude oil. 

Keywords: oil industry, state-owned oil companies, private oil companies, 

small and medium-sized oil companies, competition, oil fields, oil production. 

 

Россия является одним из крупнейших участников мирового 

энергетического рынка. Наша страна занимает первое место в мире по 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

44 

запасам природного газа и по его экспорту, восьмое место- по запасам нефти 

и второе - по экспорту нефти. В настоящее время в России нефтегазовая 

отрасль играет ведущую роль в экономике страны. 

Исторически так сложилось, что основная конкуренция в нашей стране 

существует лишь в нефтяной отрасли. И при этом она имеет относительно не 

высокий уровень.  

Первые скважины бакинских месторождений, открытые в 1871 и 1873 

годах, дали путь к важнейшим нефтяным месторождениям Кавказа. Тогда 

практически весь российский рынок нефти обслуживал концерн «Братья 

Нобель». Эта компания владела скважинами, трубопроводами, 

нефтеперерабатывающими заводами, танкерами, баржами, складами, частной 

железной дорогой, сетью розничных продаж и многочисленной рабочей 

силой. Соответственно уже тогда, в конце 19 века, несмотря на 

существование малых предприятий по добыче и переработке нефти в Баку, 

вся нефтяная промышленность контролировалась вертикально-

интегрированной монополией братьев Нобель. При этом, развитие отрасли 

поддерживалось косвенным государственным регулированием цен, путем 

установления правительством Российской Империи тарифов, которые 

повышали конкурентоспособность российских нефтепродуктов по 

отношению к импортируемому. 

В 1918 году, в результате Октябрьской революции, нефтегазовая 

промышленность была национализирована. Однако в 1921 году в 

соответствии с объявленным советским правительством курсом на новую 

экономическую политику нефтегазовая отрасль стала привлекать 

иностранный капитал и новые технологии. Но до распада Советского Союза 

нефтегазовая промышленность оставалась исключительно в государственной 

собственности. 

В ноябре 1992 года был принят Указ Президента РФ "Об особенностях 

приватизации и преобразования в акционерные общества государственных 

предприятий, производственных и научно-производственных объединений 

нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и 

нефтепродуктообеспечения". По нему первыми нефтекомпаниями, в которых 

до 49 % акций могло принадлежать частным вкладчикам, стали ЛУКОЙЛ, 

ЮКОС и «Сургутнефтегаз». Оставшиеся нефтедобывающие предприятия 

объединены в госпредприятие «Роснефть» [7]. 

Однако к концу 1993 года около 30 нефтедобывающих объединений, 

акции которых были переданы в «Роснефть», начали активно настаивать на их 

выделении в самостоятельные компании. Главным стимулом при этом стал 

пример «независимых» ЮКОСа, ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаза», которые 

получили возможность экспортировать нефть без помощи государственных 

посредников. Так возникли Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания 

(СИДАНКО), Восточная  нефтяная компания (ВНК) и российско-белорусская 

госкомпания «Славнефть», Тюменская нефтяная компания (ТНК), 

«Сибнефть», «Транснефть», «Газпром нефть» и многие другие.  

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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За прошедшие с 1993 года десятилетия нефтяная отрасль России 

претерпела много изменений: ряд нефтяных компаний перестала 

существовать. Некоторые снова вошли в состав «Роснефти», некоторые 

перешли в управление частных компаний. В настоящее время в стране 

существует две крупные частные нефтяные компании: ПАО «Нефтяная 

компания ЛУКОЙЛ» и ПАО «Сургутнефтегаз». Остальные нефтяные 

компании - с государственным участием. 

По состоянию на 01.01.2019, добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 290 

организаций, имеющих лицензии на право пользования недрами, в том числе: 

 100 организаций, входящих в структуру 11 вертикально-

интегрированных компаний (ВИНК); 

 187 независимых добывающих компаний, не входящих в структуру 

ВИНК; 

 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе 

продукции (далее – операторы СРП) [6]. 
Вертикально-интегрированные компании осуществляют деятельность 

на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, 

мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Независимые 

нефтяные компании, не входящие в структуры ВИНК – это малые и средние 

нефтяные компании, специализирующиеся исключительно на добыче и 

продаже сырой нефти. Соглашение о разделе продукции (СРП) представляет 

собой договор, в соответствии с которым государство предоставляет 

инвестору на возмездной основе и на определенный срок исключительные 

права на поиск, разведку, добычу минерального сырья на определенном 

участке недр, а инвестор обязуется осуществить проведение работ за свой 

счет и на свой риск. В настоящее время в России существует три СРП – 

проекты «Сахалин–1», «Сахалин–2», «Харьягинский». 

Основная конкурентная борьба идет на уровне объемов добычи. Ведь 

чем больше уровень добычи у компании, тем соответственно и лучше 

финансовый результат. Организационная структура добычи нефти в 

настоящее время выглядит следующим образом. Основной объем 

национальной нефтедобычи по-прежнему формируется крупнейшими 

вертикально – интегрированными компаниями. Одновременно возрастает 

доля независимых нефтедобывающих компаний и операторов СРП. 

В структуре добычи нефти и конденсата 80,3% приходится на ВИНК, 

независимыми компаниями добывается 16,4% углеводородов, а на долю СРП 

приходится 3,4% добычи. И важно отметить, уровень добычи последних – 

растет с каждым годом. 

Больше всех добыла «Роснефть» (194,2 млн. т плюс 18,9 млн. т 

«Башнефти»), далее в «гонке за лидером» идут ЛУКОЙЛ (82,1 млн. т), 

«Сургутнефтегаз» (60,9 млн. т), «Газпром нефть» (39,5 млн. т), «Татнефть» 

(29,5 млн. т), «Славнефть» (13,8 млн. т), «РуссНефть» (7,1 млн. т), 

«Нефтегазхолдинг» (2,0 млн. т) [4]. 
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Рисунок 1 - Организационная структура добычи нефти в России [3] 
 

 
Рисунок 2 - Рейтинг нефтедобыввющих предприятий России по добыче нефти 

с газовым конденсатом в 2018 году, % [4] 

 

Среди вертикально-интегрированных компаний наибольшую долю 

рынка занимает ПАО «Роснефть». С учетом активов «Башнефти», доля 

компании «Роснефть» в общем объеме добычи нефти в России составляет 

около 40%. На долю компаний «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» приходиться 

14,8% и 11% добычи соответственно. Суммарно эти три нефтяные компании 

добывают более 64% нефти в России [3]. 

В данный момент нефть – одни из основных экспортируемых продуктов 

в нашей стране. Но высокую потребность имеет и внутренний рынок. В связи 

с этим, объемы добычи нефти растут из года в год. При этом объемы добычи 

зависят от тех месторождений, которыми владеет та или иная нефтяная 

компания (государственная лицензия на разработку месторождений). Как 

правило, большинство нефтяных компаний ведет разработку месторождений, 

которые им достались ещё с советских времен. В настоящее время на 

территории России разрабатывается 2352 нефтяных месторождения. 

Наиболее крупные из них принадлежат ВИНК. Например, «Самотлорское», 

крупнейшее месторождение, находящееся на седьмом месте в мировом 

рейтинге и самое крупное в России, расположенное в Западной Сибири в 

районе озера Самотлор принадлежит ПАО «Роснефть». «Ромашкинское», 

второе по объему добычи в России месторождение нефти, расположенное на 

территории Татарстана – ПАО "Татнефть". «Приобское» – гигантское 
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российское месторождение в Западной Сибири, считающееся самым крупным 

в России по текущим запасам и уровню добычи - ПАО "НК "Роснефть", ПАО 

«Газпром нефть». «Лянторское» и «Федоровское» - ПАО "Сургутнефтегаз". 

Однако многие из этих месторождений, открытые и разрабатываемые еще с 

60-х – 80-х годах XX века, относятся к изрядно истощенным. 

Для поддержания же стабильно высокого объема добычи нефти ведется 

поиск новых месторождений, в том числе в труднодоступных регионах с 

суровым климатом, на дне Северного Ледовитого и Тихого океанов. И здесь 

начинается настоящая конкурентная борьба среди нефтяных компаний. В 

качестве примеров можно привести следующее. 

 С 1999 по 2008 год компанией «ЛУКОЙЛ» было открыто десять 

месторождений нефти и газа в северной части шельфа Каспийского моря с 

суммарными начальными извлекаемыми запасами более 1 миллиарда тонн 

условного топлива. К 2022 году компания планирует выйти на уровень 

добычи нефти порядка 12,6 миллиона тонн и 6,8 миллиарда кубометров газа в 

год; 

 2009 г. «Газпром нефть» оформила в собственность лицензию на 

освоение месторождение Приразломное – единственное на сегодняшний день 

месторождение на арктическом шельфе России. Содержит более 70 млн т 

извлекаемых запасов нефти. Добыча на месторождении начата в декабре 2013 

года. Ведётся со стационарной морской платформы (МЛСП) «Приразломная»; 

 2017 год. Компания «НК «Роснефть» выиграла на аукционе 

лицензию на разработку последнего крупного месторождения на материковой 

части России — Эргинского. Извлекаемые запасы Эргинского месторождения 

оцениваются более чем в 103 млн т (по категориям С1 и С2), Главным 

конкурентом «Роснефти» была «Газпром нефть». Платеж составил 20,07 млрд 

руб.; 

 В ноябре 2018 года стало известно об открытии «Газпром нефтью» 

нового месторождения на шельфе Сахалина. Месторождение получило 

название Тритон. Его геологические запасы оцениваются более чем в 137 

млн т нефтяного эквивалента; 

 В 2018 г. «Сургутнефтегаз» оформил открытие двух месторождений, 

открыты и прошли экспертизу в государственной комиссии по запасам 

полезных ископаемых 26 новых залежей. За счет этих открытий общий 

прирост извлекаемых запасов нефти категорий С1+С2 составил 13,2 млн тонн.  

Помимо восполнения сырьевой базы среди нефтяных компаний России 

идет конкурентная борьба и за применение инновационных технологий и 

цифровизации технологических процессов. С их помощью нефтяные 

компании стремятся добиться увеличения эффективности на геологических 

проектах, проектах разработки месторождений и их эксплуатации. Это в 

конечном итоге затронет сокращение себестоимости добычи и уменьшит 

сроки от момента начального проекта до момента реальной реализации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
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Независимые нефтяные компании (ННК) тоже участвуют в 

конкурентной борьбе в нефтяной отрасли России. К таким компаниям 

относятся малые и средние предприятия, с небольшим по объёму уровнем 

добычи углеводородов, малым числом занятых. Эти компании 

специализируются исключительно на добыче и продаже сырой нефти. 

Ресурсная база ННК, как правило, включает незначительные месторождения, 

низкорентабельные участки недр, остаточные запасы. Это мелкие и средние 

месторождения со сложными горно – геологическими условиями, с высокой 

долей трудно извлекаемых запасов. Они разрабатывают или дорабатывают те 

месторождения, которые нерентабельны для ВИНК. 

Независимые нефтяные компании имеют ряд конкурентных 

преимуществ перед вертикально – интегрированными компаниями: 

 Отличаются гибкостью и мобильностью. Им проще скорректировать 

свои планы и вносить изменения в свою деятельность; 

 Монотоварных характер производства (сырая нефть) способствует 

сокращения производственных издержек; 

 Индивидуальный подход к разработке каждого месторождения 

позволяет достичь более высокой эффективности; 

 Использование инновационных технологий, необходимых для 

освоения сложных месторождений, повышает рентабельность производства. 

Сейчас в стране работает 147 независимых компаний, в том числе 64 

предприятия в этом списке малых нефтяных компаний. В 2018г наибольший 

уровень добычи нефти и конденсата из ННК показали ОАО «Томскнефть 

ВНК» - 8,5 млн т, ОАО «НОВАТЭК» - 8,3 млн т, АО «Мессояханефтегаз» - 

7,9 млн т, ОАО «НК «Нефтиса» - 6,8 млн т, ООО «Иркутская нефтяная 

компания» - 6,5 млн т. [3]. Особенно хорошие условия для работы малых 

нефтяных компаний созданы в Татарстане, где на их долю приходится 

больше 7 млн. тонн (или 22%) углеводородов. 

В данной статье были рассмотрены некоторые вопросы конкуренции в 

нефтяной отрасли Российской Федерации. Здесь мы отметили, что основные 

правила конкуренции на рынке нефти определят вертикально – 

интегрированные компании (ВИНК), которые имеют значительную сырьевую 

базу и финансовые ресурсы. Однако в этой конкурентной борьбе есть место и 

для независимых нефтяных компаний, которые имеют ряд преимуществ 

перед ВИНК. 
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зависимости современного аудита в России, раскрываются преимущества 

международных стандартов аудита, проведено их сравнение с ранее 

действующими отечественными стандартами, демонстрируются механизмы 

их формирования и реализации международных стандартов аудита. В ходе 

исследования проведен сравнительный анализ, выявлены основные проблемы 

и разработаны мероприятия по их преодолению.  
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В настоящее время актуальной проблемой современного аудита в 

России является применение международных стандартов аудита. 

Международные стандарты аудита (МСА) – это единые международные 

базовые принципы и стандарты, которым обязаны следовать все аудиторы в 

процессе своей аудиторской деятельности. Целью реформирования системы 

бухгалтерского учета считается приведение национальной системы 

бухгалтерского учета в соответствие с требованиями рыночной экономики и 

международными стандартами финансовой отчетности. Международные 
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стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это набор международных 

стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные 

виды операций и другие события должны отражаться в финансовой 

отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности 

предопределяют необходимость использования международных стандартов 

аудита. Применение международных стандартов аудита необходимое условие 

для России, способствующее повышению качества аудиторских услуг и 

высокому уровню аудиторов. Строгое соблюдение аудиторских стандартов - 

обязанность аудитора, так как от этого зависит качество работы всей 

аудиторской деятельности. 

Международные стандарты аудита (Рисунок 1) включают в себя 

последовательно сообщающихся части: 1. Основные постулаты – 

закономерности, логические принципы и необходимые условия, которые 

представляют собой основу МСА, служащие аудиторам в виде схемы для 

формирования мнений и составления отчетов; 2. Общие стандарты – качества 

и квалификация аудитора для эффективной и профессиональной реализации 

своей деятельности и пр. Разработка отечественных стандартов аудиторской 

деятельности постоянно длящийся процесс, который проводится на основе 

основных принципов МСА, к ним, в частности, можно отнести : 

-принцип экономической свободы (единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров и услуг, а также финансовых 

инструментов, свобода экономической деятельности и пр.); 

-принцип свободы конкуренции и ограничения монополии; 

-принцип законности (аудиторы в процессе своей деятельности обязаны 

соблюдать все правовые нормы); 

-принцип независимости аудита (отсутствие у аудитора 

заинтересованности в деятельности проверяемого субъекта); 

-принцип профессионализма (аудитор должен быть профессионалом);  

-принцип конфиденциальности (хранение аудиторской тайны); 

-принцип государственного регулирования;  

-принцип профессиональной этики (честность, объективность, 

профессионализм и др. в ходе аудиторской проверки). 

Данные принципы реализуются в МСА, включающих в себя обширный 

круг вопросов, которые регламентируют аудиторские процедуры и 

взаимоотношения аудиторов с предприятиями-заказчиками, и состоящие из 

таких разделов как: 

1. Вводные аспекты (история возникновения, порядок разработки МСА, 

а также сопутствующих услуг, принципы построения и содержания терминов, 

требования к финансовой отчетности, кодекс этики и пр.); 

2. Обязанности (стандарты, которые регламентируют обязанности 

аудиторов); 

3. Планирование аудита (общий план аудиторских процедур, программа 

аудита, понятие существенности); 
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4. Внутренний контроль (аудиторские риски, аудит в условиях 

компьютерных информационных систем, отчет аудитора обслуживающей 

организации и пр.); 

5. Аудиторские доказательства; 

6. Использование результатов работы третьих лиц; 

7. Аудиторские выводы и заключения (основные элементы 

аудиторского заключения, понятие соответствующих показателей и 

сопоставимой финансовой отчетности, понятие «прочей информации» и т.д.); 

8. Специализированные области аудита (отчеты о финансовой 

отчетности в соответствии с основами бухгалтерского учета, понятие 

прогнозной финансовой отчетности, ее назначение, процедуры проверки, 

проверка прогнозной финансовой информации и пр.); 

9. Сопутствующие услуги (цель обзора финансовой отчетности, работа, 

выполненная другими лицами и т.д.); 

10. Применение международных аудиторских стандартов для аудита 

малых предприятий (МСА 1005); 

11. Аудит международных коммерческих банков (МСА 1000, 1006) – 

применение международных стандартов аудита для аудиторских процедур 

международных коммерческих банков, оценка систем внутреннего контроля, 

процедуры межбанковского подтверждения и т.п.; 

12. Сходства и различия стандартов аудиторской деятельности 

Российской Федерации и МСА. 
 

 
Рисунок 1 - Классификация МСА и требования к его составу 
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Далее мы перейдём к рынку аудиторских услуг. рынок аудиторских 

услуг России является относительно молодым, т.к. первая аудиторская фирма 

была зарегистрирована 30 лет назад, и на окончательное формирование рынку 

потребовалось значительное время, за которые было пройдено несколько 

этапов его становления. в последние 25 лет ускорившееся развитие мировой 

экономики сопровождалось глобализационными процессами, затронувшими и 

нашу страну. в это время фирмы ощутили необходимость инновационного 

развития, повышения эффективности хозяйственной деятельности для 

поддержания конкуренции с иностранными товаропроизводителями и 

фирмами, специализирующимися на оказании различных услуг. Для 

некоторых организаций возникла необходимость в составлении отчетности 

согласно международным стандартам, помимо этого, усилился налоговый 

контроль со стороны государства. Эти и другие факторы оказали большое 

влияние на повышение спроса на аудит – независимые проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выражения мнения о степени 

достоверности этой отчетности. 

Размер доходов организаций в настоящее время имеет прямое влияние 

на обязательства по проведению аудита. Так как организации с активами 

(доходами) (от 60 млн руб. согласно ФЗ-307 ) стали попадать под 

обязательный аудит. в настоящее время применение международных 

стандартов аудита является необходимым условием для России, способствует 

повышению качества аудиторских услуг и высокому уровню аудиторов. 

строгое соблюдение аудиторских стандартов – обязанность аудитора, так как 

от этого зависит качество всей аудиторской деятельности. в России до 2015 г. 

международные стандарты аудита не были официально признаны, и 

аудиторская деятельность осуществлялась в соответствии с национальными 

стандартами аудита. реформирование российской системы бухгалтерского 

учета и ее совершенствование по стандартам МСФО требуют принятия 

международных стандартов аудита в качестве официальных документов. До 

1 октября 2015 г. Правительство РФ разрабатывало и окончательно 

утверждало порядок перехода на международные стандарты. в переходный 

период (до признания МСА) аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы руководствовались в своей работе федеральными стандартами 

аудиторской деятельности. 22 ноября 2016 года вступил в силу Приказ 

Минфина России от 24.10.2016 № 192 «О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории РФ». Данным документом 

на территории РФ введены в обращение 30 международных стандартов 

аудита (МСА), которые начали применяться в обязательном порядке уже с 

1 января 2017 года. несмотря на то, что изначально российские стандарты 

аудиторской деятельности разрабатывались на основе международных 

стандартов, они имеют существенные различия как формального, так и 

практического характера. 
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Таблица 1 - Сравнение федеральных и международных стандартов аудита 
 

 

Особенности международных стандартов:  

1) МСА – это методика процессного контроля. Главное требование к 

аудиту – обеспечение надлежащего качества исполнения обязанностей в 

целях формирования безошибочного мнения о финансовой отчетности. 

Качество работы аудитора обеспечивается выполнением всех 

технологических процессов, которые должны быть описаны, с тем чтобы не 

пропустить какой-либо операции. Это означает, что весь процесс аудита 

должен быть регламентирован очень подробно во избежание неоднозначного 

понимания того, какие следует предпринимать действия и в каких случаях; 

2) вхождение нашего государства в международное экономическое 

пространство, где в последнее время санкции возобладали над 

экономическими законами, накладывает на Россию определенные 

обязательства, ограничивающие возможности для самостоятельных действий 

в области формирования финансовой отчетности и ее аудита; 

3) существуют проблемы терминологии и перевода в условиях 

наступившей неизбежности применения международной методики и 

организации аудита ко всем отечественным предприятиям, осуществляющим 

аудит своей отчетности, хотелось бы, чтобы официальный перевод МСА был 

адаптирован к российской практике. одним из негативных последствий 

введения МСА в России является проблема с переводом, или, иначе говоря, 

корректность терминологии. неоднозначность некоторых слов придает 

терминам немного иной смысл, отсюда и появляются разногласия. 

Критерий 
Международный стандарт 

аудита 

Федеральный стандарт аудиторской 

деятельности 

Сущность 

Рассматривает общие цели 

независимого аудитора при 

проведении аудита финансовой 

отчетности 

Устанавливает единые цели и 

основные принципы проведения 

аудита финансовой отчетности 

Сопутствующие 

услуги 

Только прочие задания, 

обеспечивающие уверенность 

Обзорные проверки и прочие задания, 

обеспечивающие уверенность 

Регламент 

профессиональной 

этики 

Кодекс этики 

профессиональных бухгалтеров 

Кодексы этики отдельных 

профессиональных объединений 

бухгалтеров и / или аудиторов 

Акцент контроля 

качества 

Контроль качества аудита 

финансовой отчетности 

Контроль качества выполнения 

заданий по аудиту 

Объем аудита 
Планирование аудита 

финансовой отчетности 
Планирование аудита 

Оценка рисков 

Определение и оценка рисков 

существенных искажений на 

основе знания субъекта и его 

среды 

Понимание деятельности 

аудируемого лица; среда, в которой 

она осуществляется, и оценка рисков 

существенного искажения 

аудируемой финансовой отчетности 

Выполнение 

стандартов, уместных 

для аудита 

Аудитор должен выполнять все 

МСА, уместные для аудита 
Не рассматривается 
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Вместе с тем, проведенный анализ показывает, что отечественные 

стандарты в целом не противоречат международным стандартам аудита и 

соблюдаются российскими аудиторскими организациями, особенно 

крупными федеральными игроками рынка. Соблюдение данных норм 

мелкими и средними аудиторскими фирмами отследить крайне 

затруднительно, т.к. процедуры внешнего контроля (в частности, на уровне 

саморегулируемых организаций аудиторов) за такими компания находятся на 

стадии развития. Следовательно, необходимо продолжить работу по 

совершенствованию инструментов соблюдения международных стандартов 

аудита в Российской Федерации. В частности, для повышения качества 

аудиторских услуг необходимо разработать эффективный механизм 

коммуникаций в системе аудиторская компания-клиент. Внедрение данного 

механизма станет необходим элементом для дальнейшего повышения 

качества оказания как самих аудиторских услуг, так и максимизации 

эффективности функционирования хозяйствующих субъектов в условиях 

нестабильности внешней среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Аннотация: В статье рассмотрена роль России на мировом рынке 

сжиженного природного газа и перспективы его развития, отмечены 

действующие и планирующиеся к введению проекты. Проведен анализ 

мирового рынка СПГ: выявлены основные импортеры сжиженного газа. 

Приводится сравнение экспорта сжиженного газа Россией и другими 

странами-экспортерами газа. Также представлено сравнение экспорта 

трубопроводного и сжиженного газа. Дается прогноз производства и экспорта 

СПГ Россией на ближайшие года. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ, рынок СПГ, экспорт.  
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RUSSIAN LIQUEFIED NATURAL GAS MARKET AND PROSPECTS FOR 

ITS DEVELOPMENT 

 

Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: The article discusses the role of Russia in the global liquefied 

natural gas market and the prospects for its development, the existing and planned 

projects to be introduced. The analysis of the global LNG market has been carried 

out: the main importers of liquefied gas have been identified. Comparison of the 

export of liquefied gas by Russia and other gas exporting countries is given. A 

comparison of pipeline and liquefied gas exports is also presented. The forecast of 

LNG production and export by Russia for the coming years is given. 

Keywords: liquefied natural gas, LNG market, export. 

 

Сжиженный природный газ (СПГ) – это природный газ без примесей, в 

основном метан, переведенный из газообразного состояния в сжиженное при 

температуре его конденсации. В сжиженном состоянии газ занимает объем, в 

600 раз меньший, чем в газообразном. Это делает его энергоемким в 

использовании и мобильным в транспортировке.  
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У СПГ много преимуществ перед другими видами топлива, поэтому 
СПГ-проекты набирают популярность в развитых странах. По прогнозу 
Международного Энергетического Агентства (МЭА) к 2040 году рынок СПГ 
превысит рынок трубопроводного газа. 

 В 2018 году доля России на мировом рынке СПГ составлял около 4%. К 
2035 году ожидается увеличение до 15-20%. На сегодняшний день в России 
два действующих СПГ-проекта («Сахалин-2» и «Ямал СПГ»). Ожидается 
введение в эксплуатацию и строительство еще нескольких крупных проектов. 
Российские проекты обладают необходимыми для повышения объемов 
производства и экспорта преимуществами – низкой себестоимостью добычи и 
развитой транспортной инфраструктурой. 

До 2025 г. в России будет запущены новые проекты – "Арктик СПГ 2", 
"Балтийский СПГ", а также будет увеличено производство СПГ на Дальнем 
Востоке. Совокупная мощность данных проектов прогнозируется на уровне 
41,2 млн тонн в год. При этом совокупная мощность других возможных 
проектов по производству сжиженного природного газа – "Арктик СПГ 3", 
"Печора СПГ" и "Штокман СПГ" – оценивается в 49 млн т. 

Компании-операторы проектов «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» получили за 
первое полугодие 2019 доходы, которые в 1,7 раз выше показателя 
аналогичного периода прошлого года. 

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), 
CNPC (20%), а также Фонд "Шелкового пути" (9,9%).  

Оператор проекта «Сахалин-2» – компания Sakhalin Energy, 
совладельцами которой являются «Газпром» (50 % плюс одна акция), Shell 
(27,5 % минус одна акция), Mitsui (12,5 %) и Mitsubishi (10 %). 

Важный элемент реализации мероприятий по развитию производства 
СПГ – строительство перевалочных СПГ-терминалов на Камчатке и в 
Мурманске. Они позволят максимально реализовать арктический потенциал 
при снижении операционных затрат по транспортировке СПГ за счёт 
перевалки с арктических судов класса Arc7 на обычные газовозы. [1] 

Развитие перевалочных баз позволит также комплексно подойти к 
решению задач по доведению в перспективе уровня газификации регионов 
Дальнего Востока до среднероссийского уровня. 

Россия планирует увеличить втрое экспорт сжиженного газа в течение 
ближайших пяти лет – до 47,9 млн т к 2024 году. Стоимостный экспорт СПГ 
из России в базовом сценарии достигнет $11,5 млрд к 2024 году по сравнению 
с $7,7 млрд в 2019 году. Экспорт трубопроводного газа «Газпрома» 
увеличится за тот же период с $41,1 млрд лишь до $43,6 млрд. То есть к 2024 
году на каждые $100, заработанные на экспорте трубопроводного газа, будет 
приходиться $26 от экспорта СПГ. [2] 

На фоне наращивания поставок СПГ экспорт природного газа по итогам 
2018 года снизился на 14,4%, до 35,2 млрд куб. м. 

Основными странами-импортерами российского сжиженного 
природного газа с проекта являются страны Европы, Азии, Латинской 
Америки. 
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По экспорту СПГ Россия уже опередила США. Китай полностью 

прекратил покупать американский СПГ. Пекин в ответ на повышение тарифов 

Вашингтоном сначала ввел на импорт американского СПГ десятипроцентную 

пошлину, а затем поднял ее до 25 процентов. Эксперты уверены, что 

восстановить позиции на самом перспективном — китайском — рынке 

американцам не удастся уже никогда. В конце 2019 года начинается работа 

газопровода «Сила Сибири», по которому газ будет транспортироваться из 

России в Китай. 

Однако, Россию и США сложно назвать крупными игроками на 

мировом СПГ рынке. В совокупности доля обеих стран в общемировой 

торговле сжиженным газом составляет всего 12,4%, у России – 5,8%, а у 

США – 6,6%. Это значительно меньше, чем у лидеров – Катара и Австралии, 

24,5% и 21,2%, соответственно. Однако только за 2018 год РФ и Америка 

обошли всех мелких игроков, а средних на рынке СПГ практически нет, за 

исключением Малайзии – 7,9%, Нигерии – 6,3%, и Индонезии – 5,8%, причем 

все они демонстрируют снижение экспорта сжиженного газа. [3] 

На протяжении нескольких лет основной прирост торговли сжиженным 

газом происходил за счет Австралии, в 2017 году к ней присоединились 

США, а в прошлом году и Россия. Фактически только три эти страны 

обеспечили положительную динамику торговли сжиженным газом. 

Увеличение потребления СПГ в Китае, Южной Корее, также Индии. 

Это во многом связано с реализацией экологических программ в этих странах, 

которые подразумевают переход с угля на газ. 

Энергоресурсы – важнейший компонент российского бюджета, доходы 

от продажи углеводородов составляют почти половину от всех поступлений в 

казну. 

В целом, реализация программы СПГ-проектов позволит обеспечить до 

2035 года более 10 трлн рублей инвестиций, ежегодное увеличение 

экспортной выручки до 35 млрд долларов, создание отечественных 

технологических компетенций, а также дополнительные рабочие места и 

налоговые поступления в бюджет. 

Для РФ рынок СПГ является стратегическим на ближайшие 

десятилетия, и Россия уже вошла в лидеры по поставкам СПГ в Европу, ее 

доля на мировом рынке приблизилась к 9% 

СПГ обойдет трубопроводный газ в качестве основного способа 

торговли газом на дальние расстояния к концу 2020-х годов. Развивающиеся 

страны Азии являются главным драйвером роста показателя по СПГ. 
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Аннотация: в статье отмечается возросший интерес к корпоративной 

социальной ответственности в мире и в России, показывается ведущая роль 

российских государственных корпораций в решении социальных проблем. 

Представлены нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

Госкорпорации «Росатом» в сфере КСО, описаны корпоративные социальные 

программы и проекты, реализуемые организацией, сформулированы 

основные направления развития КСО в России. 
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Abstract: the article notes the increased interest in corporate social 
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За последние несколько десятилетий термин «корпоративная 

социальная ответственность» (КСО) обрел значительную популярность в 

мире, особенно в обществе развитых стран. Не остается сомнений, что на 

современном этапе развития экономики эффективность деятельности 

компаний во многом зависит от их вовлеченности в решение социально 
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значимых проблем. Потребители, сотрудники и заинтересованные стороны 

все больше отдают приоритет КСО при выборе бренда или компании. 

Существует множество определений КСО. Одним из классических 

является указанное в Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по 

социальной ответственности», опубликованном в 2010г. Согласно документу, 

корпоративная социальная ответственность - это ответственность 

организации за влияние ее деятельности на общество и окружающую среду, 

основанная на этичном поведении, которое содействует устойчивому 

развитию благосостояния граждан; соответствует принципу законности и 

согласуется с международными нормами поведения [1].  

В общем понимании, корпоративная социальная ответственность 

представляет собой модель ведения бизнеса, которая учитывает не только 

интересы компании, но также интересы стейкхолдеров и общественности в 

целом. Практикуя социальную ответственность, компании осознают, какое 

влияние они оказывают на все аспекты общества, включая экологические, 

экономические и социальные. 

КСО в России на данный момент находится в стадии адаптации к 

общепринятым принципам корпоративной ответственности и усвоения 

позитивного зарубежного опыта устойчивого развития. Согласно оценкам 

российских специалистов, политику корпоративной социальной 

ответственности (в ее международном понимании) в России проводит очень 

малый процент от общего числа предприятий - всего около 100 компаний. 

Большинство из этих организаций являются крупными корпорациями, такие 

как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД, «Сбербанк» [2].  

Можно выделить несколько причин низкой вовлеченности России в 

КСО. Во-первых, российское гражданское общество развито слабо и не может 

активно воздействовать на деятельность организаций. Во-вторых, социальная 

деятельность отечественных компаний носит несистемный, часто разовый 

характер, не дающий долгосрочного развития и не показывающего 

дальнейших перспектив. Также к причинам можно отнести социальные и 

экономические потрясения конца 90 – начала 00; большое количество 

моногородов, образованных вокруг и существующих за счет 

градообразующих предприятий; неравномерное распределение капитала по 

регионам. 

В таких условиях ответственность за социальное развитие общества 

берет на себя государство, принимая роль координатора, регулятора и 

эксперта в вопросах КСО. Зарубежный опыт таких стран как Швеция, Дания, 

Финляндия и других скандинавских стран, известных высоким уровнем 

участия государства в социальной сфере, является удачным примером 

объединения интересов государства, частного бизнеса и социальной выгоды 

граждан. 

Российские государственные корпорации обладают мощным 

экономический, человеческим и административным потенциалом, 

следовательно, им принадлежит ведущая роль в реализации КСО в России. В 
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свою очередь, государственные институты жестко регламентируют и 

контролирует их деятельность в этой сфере путем создания отдельной 

нормативно-правовой базы. 

Рассмотрим возможные механизмы государственного регулирования 

КСО в государственных корпорациях на примере «Росатома».  

Госкорпорация «Росатом» - это российская государственная компания, 

объединяющая в себе более 360 предприятий гражданской атомной отрасли и 

ядерного оружейного комплекса. Многие из этих предприятий 

функционируют в форме федеральных государственных унитарных 

предприятий (ФГУП), т.е. собственником имущества компании выступает 

государство единолично. 

Главным документом, регулирующим сферу КСО в компании, является 

Единая отраслевая социальная политика Госкорпорации "Росатом" и ее 

организаций, разработанная в соответствии с пунктом 15 статьи 7 

Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» для установления единых правил 

социальной защиты работников в Госкорпорации «Росатом» и организациях 

Госкорпорации «Росатом» и обеспечения ее реализации. Каждое отдельное 

предприятие компании формирует свой документ, основанный на Единой 

социальной политике – коллективный договор. Это правовой акт, 

являющийся результатом совместного труда сторон социального партнерства: 

работодателя и профсоюза организации и регулирующий социально-трудовые 

отношения работников и работодателя. Кроме того, Договор опирается на 

следующие нормативно-правовые акты:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

 Отраслевое соглашения по атомной энергетике, промышленности и 

науке; 

 иных правовые акты, содержащие нормы трудового права, действие 

которых распространяется на работников и работодателя [4]. 

В рамках Политики и коллективного договора на предприятиях 

«Росатома» реализуются различные корпоративные социальные программы и 

мероприятия, основными из которых являются: 

1. Программа «Здоровье», основанная на следующих правовых 

нормативных актах: ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»; ФЗ от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставление 

государственных услуг Госкорпорации «Росатом» »; Постановление 

Правительства от 11.04.2005 № 206 «О ФМБА», Соглашение о 

сотрудничестве между Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом» и ФМБА» от 01.08.2010; ФЗ от 21.11.11 № 323/ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», Приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 12.04.11 № 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
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производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда" [3] [5] [6] [7] [8] [9]. Программа направлена на поддержание и 

улучшение физического и психологического состояния работников 

предприятий путем предоставления качественной медицинской помощи: 

медосмотры, вакцинация, диагностика онко-, сердечных и других 

заболеваний, лечение и реабилитация работников, получивших тяжелые 

заболевания и травмы; 

2. Корпоративная социальная программа предоставления санаторно-

курортного лечения работникам и их детям реализуется в соответствии с 

Отраслевым соглашением по атомной энергетике, промышленности и науке, 

Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г [10] [11]. Предприятие выделяет и частично или полностью 

компенсирует стоимость санаторно-курортных, оздоровительных путевок в 

санатории, профилактории и детские лагеря для работников и их детей; 

3. Корпоративная социальная программа помощи в улучшении 

жилищных условий работников предприятий. Программа разработана на 

основе Федерального закона от 01.12.2007 № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом», Жилищного кодекса РФ [3] [12]. 

При участии в Программе работник получает компенсацию за проживания в 

общежитии, предоставляемом предприятием, а также льготные ипотечные, 

кредитные условия для приобретения и улучшения собственного жилья; 

4. Компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда в 

соответствии с действующим на предприятии Положением «О 

предоставлении компенсационных мер работникам предприятия, условия 

труда на рабочих местах, которых по результатам СОУТ отнесены к вредным 

и (или) опасным условиям труда» [4]. Предприятие обязуется использовать 

такие меры, как: доплаты, спецпитание, спецодежда, дополнительный отдых и 

лечение, сокращенный рабочий день; 

5. Программа «Развитие физической культуры и спорта». Основания 

для разработки программы: Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», Распоряжение 

Правительства РФ от 07.08.2009 г. №1101-р «Стратегия развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», 

Отраслевое соглашении по атомной энергетике, промышленности и науке 

[10][13][14]. Работники предприятий и члены их семей привлекаются к 

ведению здорового образа жизни; для них организуются: физкультурно-

оздоровительных мероприятия, тренировочных занятия, соревнования по 

различным видам спорта среди сотрудников предприятия, на городском и 

региональном уровне, предоставляются спортивные площадки и инвентарь; 
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6. Программа «Культура» утверждается на основе Постановления 

Правительства РФ от 15.04.2014г. № 317 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 годы», Отраслевого соглашения по атомной энергетике, 

промышленности и науке [10] [15]. Программой предусмотрена организация 

городских, отраслевых и региональных культурно-массовых мероприятий 

(фестивалей, концертов, конкурсов), направленных на формирование 

духовных ценностей и повышение общей культуры работников институтов и 

их семей. 

7. Корпоративная социальная программа поддержки неработающих 

пенсионеров осуществляется на основании Отраслевого соглашения по 

атомной энергетике, промышленности и науке [10]. Предприятие оказывает 

материальную помощь неработающим пенсионерам и ветеранам ВОВ, 

осуществляет регулярные доплаты к пенсиям, предлагает оздоровительное 

лечение в подведомственных профилакториях; 

Кроме того, согласно статье 34 Федерального закона от 01.12.2007 

N 317-ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 

компания обязуется составлять и публиковать в открытом доступе годовые 

отчеты о деятельности организации, включая финансовую и нефинансовую 

(экологическую, социальную) информацию [3]. При формировании отчетов 

используются международные стандарты и руководства в сфере публичной 

отчетности, среди которых:  

 Стандарты отчетности в области устойчивого развития GRI (The 

Global Reporting Initiative) – в документе предлагается набор критериев, 

которые делят нефинансовые отчеты на 2 подуровня: ключевой (в нем 

компаниям необходимо раскрыть базовые требования, такие как экология, 

трудовые отношения, права человека и некоторые другие) и комплексный 

(включает в себя все стандарты, описанные в отчете);  

 Международный стандарт интегрированной отчетности – документ 

устанавливает основные требования интегрированного отчета, 

представляющего собой стратегию организации, а также показывающей 

взаимосвязь стратегии со способностью компании создавать стоимость. В 

отчет включается такая информация, как миссия организации, настоящая 

деятельность (в том числе нефинасовая), стратегия и распределение ресурсов, 

планы на будущее, возможности и риски; 

 Стандарты Accountability серии АА1000 – руководство, 

разработанное британским Институтом социальной и этической отчетности, 

нацеленное на анализ деятельности компаний с точки зрения этических норм 

и ценностей. Основной особенностью этого документа является системный 

подход к организации постоянного и активного диалога с заинтересованными 

сторонами как неотъемлемого фактора устойчивого развития [16]. 

На основе данных публичной отчетности, Госкорпорация «Росатом» 

была включена в список лидеров Индексов корпоративной устойчивости, 
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ответственности и открытости, составленного Российским союзом 

промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2018 году [17]. 

Однако стоит отметить, что не весь спектр проектов и программ КСО 

корпорации регулируется государством. Существуют мероприятия, 

реализация которых не регламентируется законодательством, а их разработка 

и проведение происходит по личной инициативе компании. Примером может 

служить корпоративная программа волонтерства «Бюро умных и добрых 

дел», которая объединила в себе более 150 проектов, сформированных на 

добровольческой основе. Реализуются проекты самых разных направлений: 

экологические, в поддержку социально незащищенных граждан, 

направленные на развитие инфраструктуры атомных городов, 

интеллектуальное волонтерство #Вместе (бесплатное консультирование 

профессионалов различных областей), донорство, профориентация и многие 

другие [18]. 

В заключение, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на активную 

социальную деятельность государственных корпораций, для обеспечения 

экономической и социальной стабильности общества необходимо также 

увеличивать вовлеченность частного бизнеса (в особенности среднего и 

малого) в сферу КСО. 

Для повышения активности в области корпоративной социальной 

ответственности частного бизнеса и бизнеса в России в целом предлагаются 

следующие направления деятельности: 

1) Улучшение нормативной и законодательной базы в сфере КСО. 

Экономическая и правовая поддержка со стороны государства не только 

государственных крупных компаний, но и частного предпринимательства; 

2) Создание единого государственного стандарта и четких критериев 

КСО, системного подхода к ее реализации; 

3) Организация социального аудита и социальной (нефинансовой) 

отчетности для государственных и частных компаний; 

4) Развитие партнерства государства и бизнеса в разработке и 

реализации в социально значимых проектах; 

5) Формирование и развитие сильного гражданского общества. 

Дальнейшее развитие и совершенствование КСО в России является 

весьма перспективным, и это обязательно повысит уровень благосостояния 

как отдельных граждан, так и страны в целом. 
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КОМПЛЕКСАМИ 

УДК 657.6 

 

Зуенко Н.И., Луценко Е.А., Будкин А.Д. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

  

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь внутреннего 

аудита и системы управления организацией и его роль в обеспечении 

эффективного функционирования предприятием. Актуальность темы 

обусловлена объективной необходимостью организаций предотвращать и 

снижать негативные воздействия перманентных рисков, возникающих в 

результате хозяйственной деятельности, с целью обеспечения достижения 

обозначенных целей. В ходе исследования сделан вывод о том, что 

внутренний аудит может быть использован в качестве механизма управления 

рисками, внутреннего контроля и системы корпоративного управления с 

целью оперативного устранения выявленных нарушений и 

совершенствования хозяйственной деятельности организации. 

Ключевые слова: внутренний аудит, управление организацией, модель 

цифрового внутреннего аудита, инновации, управление рисками. 
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Zuenko N.I., Lutsenko E.A., Budkin A.D. 

 

THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDIT IN THE ORGANIZATION 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Plekhanov Russian University of Economics 

 

Abstract: This article discusses the relationship of internal audit and 

organization management system and its role in ensuring the effective functioning 

of the enterprise. The relevance of the topic is due to the objective necessity of 

organizations to prevent and reduce the negative impacts of permanent risks arising 

as a result of economic activity, in order to ensure the achievement of the stated 

goals. In the course of the study, it was concluded that internal audit can be used as 

a risk management mechanism, internal control and corporate governance system 

with the aim of promptly eliminating identified violations and improving the 

organization's business. 
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management system, risk management. 

 

На современном этапе в экономической среде неизменно возрастает 

роль внутреннего аудита в повышении эффективности функционирования 

организации. За последний период времени система внутреннего аудита 

претерпела кардинальные изменения, что способствовало становлению ее как 

необходимого элемента управленческого контроля, призванного для 

достижения обозначенных целей хозяйствующих субъектов. Реализация 

последовательных и соизмеримых организационных задач определяет 

достигнутый успех компании, что, фактически, выступает критерием оценки 

привлекательности субъекта для потенциальных инвесторов, его 

рентабельности и производительности.  

Внутренний аудит является одной из важнейших функций управления, 

которая охватывает учет, контроль и анализ финансовой деятельности, 

сравнение и оценку достигнутых результатов с намеченными целями и 

задачами предприятия. 

Актуальное определение внутреннего аудита заключено в следующем: 

«Внутренний аудит – независимая деятельность по обеспечению 

объективности и консультированию, предназначенная для повышения 

ценности и улучшения деятельности организации, способствующая 

достижению субъектами своих целей, посредством применения 

систематического, дисциплинированного подхода к оценке увеличения 

эффективности управления рисками, контроля и процессов управления». 

Исходя из представленной дефиниции, основными направлениями 

внутреннего аудита как механизма эффективной деятельности 

хозяйствующего субъекта являются следующие (Табл. 1).  

 

Таблица 1 - Направления внутреннего аудита как механизма управления 

организацией 

 

 

Направление внутреннего аудита Содержание направления 

1. Управление и снижение рисков 

предприятия; 

Процесс понимания и устранения неопределенностей 

руководством организации. Неопределенности - это все 

риски и возможности, которые могут повлиять 

(отрицательно или положительно) на способность 

организации достичь своих целей. 

2. Реализация контроля внутренней 

деятельности организации; 

Процессы, применяемые руководством организации, 

обеспечивающие уверенность в достижении ее целей, 

касающихся операционной деятельности, финансовой 

отчетности и соблюдения правил. 

3.Информирование (консультирование) 

руководящей группы о соответствии 

деятельности компании ее целей при 

условии соблюдения нормативных 

требований. 

Экспертная оценка внутреннего аудита, направляемая 

руководству организации для определения 

альтернативных планов действий компании 
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Реализация обозначенных направлений внутреннего аудита для помощи 

высшему руководству осуществляется посредством проведения 

согласованных мероприятий:  

 Мониторинг действий, осуществляемых в хозяйствующем субъекте; 

 Проверка отчетов организаций; 

 Предоставлений информации для процесса принятия решений по 

устранению проблемных зон, обзор на будущее, а также на прошлое 

предприятия; 

 Помощь линейным руководителям в управлении, указывая на 

нарушение процедур и принципов управления; 

 Выявление возможностей и минимизация рисков отказов. 

На первый план сегодня выходит инновационное развитие внутреннего 

аудита. Инновации в экономике и достижения в новых технологиях 

заставляют предприятия стремиться к цифровому преобразованию и бросают 

вызов функциям внутреннего аудита. Нововведения меняют бизнес-модель и, 

как следствие, риски организации. Внутренний аудит должен не только 

реагировать на эти изменения, но и быть готов оценить, насколько 

эффективно бизнес использует новшества и преобразования.  

Следующие поколения моделей внутреннего аудита уже формируются в 

ведущих компаниях и в отраслях, которые традиционно поддерживают новые 

возможности внутреннего аудита. Хотя эти подходы различаются по своей 

природе, их объединяет гибкий и целостный подход, в котором основное 

внимание уделяется управлению, методологии и технологиям. 

Основополагающими направлениями внутреннего аудита в современных 

условиях являются поиск новых инновационных методов и подходов в оценке 

деятельности предприятия и автоматизация инструментов обработки и 

анализа больших массивов данных, что является конкурентным 

преимуществом внутреннего аудита среди других контролирующих 

подразделений организации.  

Высокая зависимость от автоматизации, анализа данных и 

разнообразных передовых технологий являются определяющими основами 

следующего поколения функций внутреннего аудита. И, чтобы добиться 

успеха, необходимо приложить усилия к изменению культуры внутреннего 

аудита.  

Целью этой трансформации является обеспечение долгосрочных задач, 

чтобы упор на постепенные улучшения не привел к реализации точечных 

решений по сравнению с более целенаправленными изменениями, 

необходимыми для достижения гораздо больших выгод. Немаловажным 

аспектом во внедрении инновационных методов во внутренний аудит 

является обеспечение гибкости умственной деятельности и мотивации 

сотрудников в использовании и внедрении современных методов оценки 

финансовой и хозяйственно-экономической деятельности предприятия. 

Внутренний аудитор должен оперативно реагировать на технологические 
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изменения и оценивать новое инновационное решение, чтобы понимать, 

каким образом его внедрение отразиться на профиле рисков компании и в 

дальнейшем на ее экономической выгоде.  

Модель цифрового внутреннего аудита предполагает расширение 

компетенции внутренних аудиторов в совершенствовании и инновациях, в 

которую входят следующие навыки:  

1. Активная поддержка осуществление изменений путем разъяснения 

предполагаемых преимуществ.  

2. Внесение собственного вклада в идеи и предложения по 

осуществлению изменений и усовершенствованию.  

3. Определение рисков, связанных с изменениями, и адаптация 

аудиторской деятельности для управления этими рисками.  

4. Поддержание личной производительности и эффективности в 

условиях меняющейся и неопределенной среды. 

В заключении отметим, что необходимость в совершенствовании 

механизмов внутреннего контроля и аудита является одним из наиболее 

важных вопросов, касающихся корпоративного управления. Данная статья 

была направлена ознакомление с ролью внутреннего аудита в повышении 

эффективности практики корпоративного управления организации, с 

акцентом на передовые технологии, способствующие расширению 

компетенции внутреннего аудита. На основании полученных результатов, 

следует вывод о том, что соблюдение принципов корпоративного управления 

приводит к достижению большей эффективности функционирования 

компании и в результате – улучшения ее финансовых показателей.  
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Аннотация: в данной статье освещаются современные проблемы и 

тенденции добычи нефти и других невозобновляемых ресурсов - одна из 

важных и актуальных тем на сегодняшний день. Рассматриваются объемы 

добычи и перспективные месторождения Российской Федерации. 
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Abstract: this article highlights the current problems and trends in oil 

production and other non-renewable resources - one of the most important and 

relevant topics today. Production volumes and promising deposits of the Russian 
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Невозобновляемые ресурсы обладают высокой общественной 

значимостью и ценностью, а их собственники, регулируя интенсивность 

поступления ресурсов на рынок, в силу этого способны в серьезной степени 

воздействовать на процесс общеэкономического развития. 

Россия является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих 

держав, удовлетворяющая за счет собственных природных ресурсов не только 

внутренние потребности в углеводородном сырье, но и экспортирующая 

значительные объемы нефти за рубеж. В сегодняшней России нефтяной 

сектор в целом оказался наиболее стабильным сектором экономики. 

Проблемы рынка невозобновляемых ресурсов. К невозобновляемым 

природным ресурсам относятся ресурсы, которые после полного их 

исчерпания восстановить невозможно. В первую очередь, это все полезные 

ископаемые. Разработанные месторождения нефти и газа никогда не 

возобновятся, поскольку полезные ископаемые формировались в течение 

миллионов лет при определенных геологических условиях. 
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Невозобновляемые ресурсы всегда обладают высокой общественной 

значимостью и ценностью. Собственники этих ресурсов, регулируя объемы 

их поступления на рынок, оказывают заметное воздействие на 

общеэкономическую ситуацию в мире. В свою очередь для собственника 

данных ресурсов одинаково выгодно может быть и использование, и 

неиспользование этих ресурсов в течение определенного времени. Так, 

например, при немедленном использовании увеличивается сегодняшнее 

суммарное потребление. При консервации невозобновляемых ресурсов 

обеспечит большую их выгоду, имея в виду возможность роста цен на 

рассматриваемые ресурсы в будущем. 

Необходимо упомянуть об эффектах взаимодействия грядущих 

изменений в спросе на невозобновляемые ресурсы и темпах роста цен на них. 

На первый взгляд, кажется, что рост спроса автоматически приводит к 

соответствующему повышению цен. Совершенно однозначно можно 

утверждать, что темпы роста цен на не возобновляемые ресурсы (даже при 

расширении спроса) будут ограничены существующий нормой прибыли на 

капитал. 

Нефтегазовый сектор в экономике России. Россия принадлежит к 

числу стран, обладающих наиболее значительными природными богатствами. 

На ее территории находятся залежи практически всех минерально-сырьевых 

ресурсов, известных человечеству. Многие из таких месторождений являются 

уникальными и важнейшими для экономики всего мира в целом. 

Россия является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих 

держав, удовлетворяющая за счет собственных природных ресурсов не только 

внутренние потребности в сырье, но и экспортирующая нефть за рубеж. В 

сегодняшней России нефтяной сектор оказался наиболее стабильным 

сектором экономики. 

В настоящее время нефтяной сектор топливно-энергетического 

комплекса России является одним из наиболее устойчиво работающих 

производственных комплексов российской экономики. На его долю 

приходится более 16% произведённого ВВП России, четвёртая часть 

налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, а также 

более трети поступающей в Россию валютной выручки. Такие высокие 

показатели связаны со значительным ресурсным и производственным 

потенциалом нефтяной отрасли.  

В недрах России сосредоточено около 13% разведанных запасов нефти. 

Эти ресурсы расположены в основном на суше (примерно 3/4). Примерно 60% 

ресурсов нефти приходится на долю районов Урала и Сибири, что создаёт 

потенциальные возможности экспорта, как в западном, так и в восточном 

направлениях. 

В мировых объёмах производства и экспорта нефти (включая газовый 

конденсат) доля России постоянно увеличивается и на настоящий момент 

составляет порядка 12%, что меньше лишь доли Саудовской Аравии. 

Экономика страны потребляет лишь менее трети добываемой нефти (включая 
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продукты её переработки). Добычу нефти в стране осуществляют более 240 

нефтегазодобывающих организаций, причем 11 нефтедобывающих 

холдингов, включая ОАО "Газпром", обеспечивают более 90% всего объема 

добычи. 
 

 
Источник: Росстат 

Рисунок 1 - Структура ВВП России в 2017 году по секторам 

 

 
Рисунок 2 - Объемы запасов нефти по регионам России 

 

На протяжении последних лет в стране наблюдается устойчивый тренд 

к росту добычи нефти и газового конденсата. Средний темп прироста в 

период 2010-2016 гг. составил почти 1,5% по данным Росстат. 

Стратегической задачей развития нефтяной отрасли является плавное и 

постепенное наращивание добычи со стабилизацией её уровня на 

долгосрочную перспективу. Добыча нефти будет осуществляться, и 

развиваться как в традиционных нефтедобывающих районах - таких, как 

Западная Сибирь, Поволжье, Северный Кавказ, так и в новых нефтегазовых 

провинциях: на Европейском Севере (Тимано-Печорский район), в Восточной 
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Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России. Добыча нефти в России 

составила порядка 512 миллионов тонн в 2016 году. 
 

 
Источник: Росстат 

Рисунок 3 - Показатели добычи нефти и газового конденсата по России  

 

Главной нефтяной базой страны останется Западно-Сибирская 

нефтегазоносная провинция. При этом основной прирост добычи будет 

обеспечиваться за счёт освоения месторождений Восточной Сибири и 

Дальнего Востока - до 100 миллиардов тонн, а также Северо-Западного 

региона - до 45 миллиардов тонн. Одной из основных проблем, 

сдерживающих освоение ресурсов углеводородного сырья регионов Севера, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, является отсутствие надежной 

транспортной инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития нефтяной 

отрасли при разработке новых месторождений. Это часто вызвано широко 

распространенной диспропорцией между подготовительной стадией добычи 

сырой нефти и ее извлечением, а также понижением качества структуры 

сырой нефти и увеличением доли трудноизвлекаемых ресурсов. 

Анализируются тенденции роста мирового нефтяного рынка. Статистические 

данные показывают, что нестабильность и колебания в некоторых странах, не 

всегда определяют устойчивое развитие. 

Ключевые слова: Российская Федерация (РФ), нефть, экономика, 

инновационные системы, глобализация, технологии, нефтяные 
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Abstract: The article discusses the problems in the development of the oil 

industry in the development of new fields. This is often due to the widespread 

disparity between the preparatory stage of crude oil production and its extraction, as 

well as the decline in the quality of the crude oil structure and the increase in the 

share of hard-to-recover resources. The growth trends of the world oil market are 

analyzed. Statistics show that instability and fluctuations in some countries do not 

always determine sustainable development. 
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В современную эпоху овладевание новейшими технологиями является 

признаком успеха. В настоящее время ни для кого не секрет, что российские 

нефтегазовые компании переживают трудные времена и сталкиваются с 

такими проблемами, как увеличение затрат на добычу полезных ископаемых 

и спад объема производства. Пренебрежение к отечественным разработкам и 

технологическое отставание влечет к потере конкурентоспособности на 

мировом рынке. Усиливающаяся конкуренция со стороны экспортеров нефти 

является мощным толчком для перехода на новый этап производства, 

основанный на внедрении современных технологий.  

Внедрение новых систем в ближайшем будущем будет обязательным и 

единственным шагом для нефтегазовых компаний, чтобы выжить в 

конкурентной среде. На сегодняшний день новые разработки нефтяных 

месторождений меняют подходы к применению интеллектуальных 

месторождений. Интеллектуальное месторождение – это автоматическая 

система управления операциями в нефтегазовой отрасли, которая 

обеспечивает непрерывную оптимизацию. Российская Федерация (РФ) 

обладает огромными запасами газа, входит в десятку крупнейших стран, 

которые обладают нефтяными запасами. Экспорт нефти стал основным 

источником доходов для бюджета. Актуальность исследования данной работы 

обусловлена неотложной необходимостью ускоренного роста и 

формирования экономики [1].  

Высокую прибыль наша страна получает в использовании своих 

полезных ископаемых, но столкнулась с проблемами, которые необходимо 

решать. Необходимости увеличения объема добычи трудноизвлекаемой 

нефти, что подразумевает высокую себестоимость добычи нефти и снижение 

коэффициента извлечения «черного золота». Следовательно, необходимо 

изменить методы работы, используемые в течение нескольких десятилетий. 

Одной из причин введения новых технологий, является неосвоенность новых 

месторождений и исчерпание старых запасов. 

Нефть и стратегические решения на разработку новых месторождений, 

принимаемые странами-производителями, влияют практически на все 

компоненты стоимости. Повышение цен на нефть приводит к немедленному 

росту цен практически во всех производственных секторах и, соответственно, 

к росту цен на потребительские товары. Добыча нефти находится в руках 

нескольких стран-производителей и ОПЕК, иногда рассматриваемый как 

«картель», которые своими решениями влияют на мировой рынок. 

Глобализация вытекает из ускорения международных экономических 

отношений, процесс которого способствует усилению конкуренции на 

международном рынке и ведет к формированию крупных международных 

экономических блокад. В получении максимальной прибыли способствуют 

ключевые элементы, которым уделяют международное внимание в 

высокоразвитых странах. В этом случае процесс глобализации 

свидетельствует о неэффективном регулировании распределения 
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конкурентных преимуществ и экономических выгод, связанных с торговыми 

отношениями [2].  

Для эффективного регулирования предпринимают меры по разработке 

альтернатив, позволяющих противодействовать и смягчать негативные 

последствия процесса глобализации, а также использовать преимущества для 

экономики. Создание интеллектуальной модели месторождения начинается с 

построения геологических и технических моделей. Образование системы 

управления невозможно без знания специфичной характеристики пласта в 

организационной добыче, можно сказать, что внедрение инновационной 

технологии предпочтительнее для областей более позднего этапа 

формирования пласта. В интеллектуализации нефтяных месторождений имеет 

значение инновационный подход, имеющий преимущества.  

Автоматизирование процесса прогнозирования добычи и затопление 

водой скважин приводит к оптимальному использованию ресурсов, поскольку 

инновационная система предопределяет краткосрочное прогнозирование 

состояния месторождений и срок их исчерпания. Это позволит открыть новый 

этап в разработке. Улучшение качества контроля на месторождении приводит 

к снижению производственных потерь и повышению производительности за 

счет получения данных из телеметрических систем, что приводит к 

своевременному обнаружению проблемы и принятию решений [3].  

Телеметрические системы помогут эффективно планировать 

проведение регламентных работ, выявить износ оборудования. Очень 

трудоемким и сложным процессом является анализ скважин, но эту работу 

упрощают компьютерные системы. Большую важность имеет 

централизованное и дистанционное управление, поскольку оно позволяет 

контролировать большое количество скважин, что поможет сократить потери 

(нефти, средств) и избежать аварий. Причиной многих масштабных аварий 

был человеческий фактор, автоматизированный процесс снижает риск, 

позволяя персоналу находиться в удалении от опасной зоны.  

Мы можем сделать вывод, что основными задачами внедрения 

интеллектуальных технологий являются повышение производительности, 

увеличение максимального срока службы скважины и снижение затрат. К 

примеру, компания «ЛУКОЙЛ» уже имеет опыт внедрения компонентов 

инновационных систем и с точки зрения преимущества интеллектуальных 

месторождений, нужно учитывать и наличие проблем, препятствующих в 

глобальном развитии.  

Итак, интеллектуальное месторождение является трудоемким 

процессом внедрения технологий, которое может заработать лишь в том 

случае, когда модель разработки сопоставима с геологической моделью. 

Кроме того, внедрение новых систем выгодно только для высокодоходных 

месторождений. В связи с тем, что инфраструктура и линии связи в РФ 

недостаточно развиты, высокий уровень автоматизации позволит снизить 

риск, а персонал для систем не будет в дефиците. Всероссийский 

нефтегазовый научно исследовательский институт имени академика 
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А.П. Крылова (ВНИИнефть) имеет в своем «портфеле» проекты по разработке 

крупнейших нефтяных месторождений страны, таких как «Самотлорское», 

«Ромашкинское», «Туймазинское» и другие [4].  

Накопленный опыт у «ВНИИНЕФТЬ», а также современное 

программное обеспечение позволяет решить ряд задач, связанных с 

проектированием объектов для эксплуатации сложной конструкции, к ним 

относятся:  

▪прогнозирование эксплуатации крупных месторождений с огромным 

запасом скважин и большим комплексом объектов эксплуатации  

▪создание и непрерывное отслеживание геолого-гидродинамических 

моделей месторождений со сложными структурами  

▪мониторинг эксплуатации месторождений на основе обобщения 

геологических и производственных данных, а также результатов геолого-

гидродинамического моделирования и исследований  

▪подготовка и контроль над осуществлением программ 

производственных исследований месторождений  

▪гидродинамическое моделирование, изучение различных вариантов 

определения эксплуатационных объектов, оценка их эффективности и 

обоснование оптимального варианта 

▪проектирование и изготовление технологических решений для 

эксплуатации многоуровневых нефтяных месторождений со сложными 

структурами  

▪поддержка проектов эксплуатации в области бурения, расчистки и 

разработки скважин, производства, подготовки и транспортировки нефти, газа 

и воды, эксплуатации системы поддержания интерстициального давления 

▪обоснование разумного использования и защиты глубоких слоев, 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при 

использовании недр  

Добыча нефти в Российской Федерации в 2019 году увеличилась на 

2,9% и составила 232,22 млн. тонн, сообщается в оперативном отчете 

Федерального бюджетного учреждения «ТЭК». Средняя добыча была 

установлена на уровне 11,28 млн. тонн. В начале мая 2019 г. Россия добыла 48 

млн. тонн газоконденсатной нефти, что на 1,4% больше, чем в мае 2018 г. 

Среднесуточная добыча была установлена на уровне 11,12 млн. тонн [5].  

▪ «Роснефть» — добыла 80,78 млн. т. (16,15 млн. т. – в мае);  

▪ «ЛУКОЙЛ» — 34,03 млн. т. (6,89 млн. т.);  

▪ «Сургутнефтегаз» — 25,08 млн. т. (4,99 млн. т.);  

▪ «Газпром нефть» — 16,09 млн. т. (3,48 млн. т.);  

▪ «Татнефть» — 12,32 млн. т. (2,57 млн. т.);  

▪ «Башнефть» — 7,78 млн. т. (1,59 млн. т.);  

▪ «Славнефть» — 5, 73 млн. т. (1,12 млн. т.);  

▪ «НОВАТЭК» — 3,6 млн. т. (696,03 млн. т.);  

▪ «Русс Нефть» — 2,95 млн. т. (610,23 тыс. т.);  
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Добыча «Башнефти» по-прежнему учитывается отдельно управлением 

ТЭК. ПАО «Газпром» добыл 34,7 млн. т. «черного золота» и газовых 

конденсатов за пять месяцев этого года (7,06 млн. т. – в мае). Отдельные 

данные для «Газпрома» не предоставлены центральным распределительным 

центром топливно-энергетического комплекса [6]. Операторы СРП 

(работающие на условиях соглашений о разделе продукции) добыли 8,45 

млн. т. сырой нефти за указанный период (1,67 млн. т. – в мае). 

Перспективы добычи нефти в РФ. 
 

 
Источник: «Senec» 

Рисунок 1 - Объемы нефти в действующих и новых месторождениях, млн.т. 

 

Согласно ежегодному обзору управления Министерства энергетики 

(EIA) – Соединенных Штатов Америки Вашингтон спрогнозировал, что 

Российская Федерация к 2050г., снова опередит Соединенные Штаты по 

добыче нефти, но будет безнадежно отставать по производству газа. Добыча 

нефти и конденсата в странах, не входящих в ОПЕК по сравнению с 2018 г. 

вырастет на 24% в 2050 г., достигнув 59 млн. баррелей в день. Основным 

источником роста станет РФ (23%), США (11%), Канада (12%) и Бразилия 

(59%), говорится в прогнозе. Добыча в США в период между 2025 и 2040 гг. 

вырастет с 11 миллионов баррелей в сутки до 14 миллионов баррелей на юго-

западе страны, c применением гидравлического разрыва пласта сложных 

нефтяных запасов. Добыча смещается в менее продуктивные регионы и 

снижается производительность скважин. К 2050 г., добыча нефти в США 

снизится до 11,3 млн. баррелей, к уровню 2019-2020 гг. В докладе говорится, 

что РФ к 2050 г., повысит добычу нефтяных месторождений на 2,4 млн. 

баррелей, но только после 2030 г. страна сможет ускорить добычу тяжелой 

нефти [7].  

 «EIA» (независимое агентство в составе Министерства энергетики 

США) прогнозирует, что РФ достигнет около 12,6 млн. баррелей в 2040 г., и 

до 14 млн. – в 2050 г. Увеличится добыча нефти в Канаде на 5,5 млн. баррелей 

к 2050 г., аналитики это связывают с разработкой нефтяных песков (вид 
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нетрадиционной нефти). Бразилия сможет увеличить добычу до 5 млн. 

Страны «ОПЕК», повысят добычу нефтяных ресурсов до 48 млн. баррелей в 

2050 г. В основном добыча придется на страны «ОПЕК» Ближнего Востока, 

рост с 27 млн. баррелей до 39 млн. Центральная Африка снизит добычу, так 

как это связано с понижением рентабельности добычи офшорных ресурсов [8]. 

Таким образом, нефть является одним из самых важных факторов 

экономического и социального развития во всем мире. В настоящее время РФ 

встала на путь внедрения инноваций, но переход к интеллектуализации для 

нефтегазодобывающих компаний. Формирование интеллектуальных 

технологий обеспечит конкурентоспособность на мировом рынке нефтяной 

отрасли и увеличит мировую добычу нефти до сих пор актуален. 

Интеллектуальное месторождение является серьезным перестроением в 

мировой экономике, начиная с работы персонала и заканчивая 

производственным процессом. Стержневым стимулом для перехода к новому 

способу разработки нефтяных месторождений является максимальная 

эффективность производства. В перспективе, спрос на технологии, 

безусловно, возрастет. Формирование нефтегазовой отрасли имеет глобальное 

значение, поскольку она активизирует технологические инновации. 
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В наши дни трудно представить производственную инфраструктуру без 

информационных технологий. Современные информационные технологии 

постоянно совершенствуются, обновляются и это даёт толчок 

экономическому развитию, поддержанию конкуренции, упрощению и 

улучшению производства. Современные информационные технологии 

обеспечивают выполнение жизненно важных для функционирования 

предприятий бизнес – процессов. Помимо бизнес-процессов 

информационным технологиям необходимо обеспечить безопасность 

информации, удобство использования, непрерывность функционирования. 

Для более эффективного выполнения всех этих задач необходимо 

позаботиться о создании качественных информационных технологий.  
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Для решения задач, связанных с получением актуальной и достоверной 

информации о текущем уровне качества функционирования системы, создан 

аудит информационных технологий. После проведения аудита и получения 

результатов могут последовать рекомендации по повышению эффективности 

функционирования всей ИТ –инфраструктуры организации. 

Исходя из опыта применения процедур аудита и их результатов можно 

выделить следующие достижения, которых они добиваются: 
 

 
Рисунок 1 - Достижения аудита 

 

При обследовании процесса аудита происходит проверка оценки разных 

аспектов использования информационных систем в организации, к которым 

также можно отнести:  

• Организацию руководства информационными системами и 

технологиями в компании 

• Принятые в компании процедуры управления жизненным циклом 

информационных систем 

• Организацию эксплуатации и сопровождения ИТ – сервисов 

• Характеристика сетевой инфраструктуры 

• Процедуры обеспечения защиты информационных активов компании 

• Обеспечение непрерывности бизнеса и восстановления систем после 

аварий и катастроф. 

Подготовка ИТ-аудитора является не легкой миссией, поскольку данная 

подготовка связана с формированием у специалистов большого количества 

разнообразных компетенций. Это можно объяснить тем, что ИТ-аудит 

проводится в рамках сложных проектов, которые требуют от специалистов не 

только большие знания различных аспектов информационных технологий и 

систем, но и понимания принципов и технологии организации аудита, 

методик проведения проверок и оценки получаемых результатов.  

На сегодняшний день международная ассоциация ISACA (The 

Information System Audit and Control Association) является лидером в области 

информационных технологий. Международная ассоциация ISACA 
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разработала собственный набор стандартов и обязательных требований к 

содержанию и организации ИТ –аудита. 

Все аспекты ИТ - аудита охватывают 16 стандартов, часть из которых 

направлена на проверку конкретных областей управления информационными 

технологиями, а часть учитывает применение информационных технологий в 

специфических областях деятельности. Каждый стандарт должен 

сопровождаться руководством по их применению. 

Целями проведения аудита информационной безопасности являются: 

1) Оценить процедуры, стандарты и политику обеспечения 

информационной безопасности с целью приведения таковых в соответствие с 

общепринятыми практиками. 

2) Оценить процедуры внедрения, разработки и эксплуатации систем и 

средств программного (логического) обеспечения безопасности с целью 

обеспечить доступ к информации, сохранность ее целостности, а также 

осуществления мер по поддержанию конфиденциальности на должном 

уровне.  

3) Оценить процессы внедрения, разработки и мониторинга процедур 

классификации данных на соответствие политикам и стандартам организации, 

и применяемым внешним требованиям. 

4) Оценить возможность физического доступа к активам организации и, 

в зависимости от результатов, обеспечение их защиты. 

5) Оценить процессы и процедуры хранения, извлечения, перемещения 

и распределения информационных активов для оценки их защищенности. 

При проведении аудита проверке подвергаются перечисленные ниже 

процедуры обеспечения информационной безопасности. 

Аудит управления информационной безопасностью включает в себя 

рассмотрение следующих вопросов: 

 
Рисунок 2 - Аудит управления информационной безопасностью 
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Для аудита управления логическим доступом необходимо совершить 

проверку вопросов, которые описаны ниже.  

Начнем с путей доступа к сети. Здесь аудитор обязан совершить 

самостоятельную проверку ИТ-инфраструктуры с целью обнаружения всех 

возможных логических путей доступа к сети. Также стоит учитывать то, что 

данная работа может потребовать больших усилий либо привлечения к работе 

специалистов в области архитектуры сетей и использования 

специализированных инструментов. Это связано с возможным наличием 

недокументированных способов доступа к сети, намеренно скрытых от 

пользователей, или возникновения неизвестных путей в результате не верной 

настройки устройств. 

Затем установленные данные сравниваются с предоставленной 

документацией по архитектуре сети и рассматриваются выявленные 

расхождения.  

Подобное исследование проводится для всех приложений и систем для 

обнаружения всех документированных и недокументированных путей 

доступа к функциям и данным. 

Управление доступом пользователей. Нередко управление доступом 

оказывается главным барьером между неавторизованными сотрудниками и 

значимой информацией. Это делает особенно важным аудит управления 

доступом. Проверке подлежат: 

1. Правильность функционирования собственно программного 

контроля доступа. Проверяются следующие вопросы: 

 Применение аутентификации. Аудитор проводит проверку сети и 

системных ресурсов, чтобы определить требуют ли они аутентификации или 

к ним возможен свободный доступ. 

 Возможность обхода аутентификации. Аудитор проверяет сетевые и 

системные ресурсы, чтобы обнаружить возможность обхода аутентификации 

при доступе к ним.  

 Нарушение доступа. Аудитор проводит проверку на наличие средств 

регистрации нарушений доступа в средствах аутентификации, системном и 

сетевом программном обеспечении.  

 Блокировка учётной записи пользователя. Аудитор проверяет 

наличие механизмов блокировки учетной записи, которая является объектом 

атаки. 

 Выявление и предотвращение вторжений. Аудитор устанавливает 

наличие систем обнаружения или предотвращения вторжений и изучает эти 

системы для оценки их организации и использования: установка обновлений 

конфигураций и сигнатур, формирование предупредительных сообщений, 

реакция пользователей на сообщения. 

 Бездействующие учётные записи. Выявляется наличие 

автоматизированных или ручных процедур выявления и закрытия 

бездействующих учетных записей. Такие записи создают риски, предоставляя 
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дополнительные пути доступа в систему к значимой информации. Также они 

могут представлять собой намеренно созданные для последующего 

использования бэкдоры («задние двери»). 

 Системные учетные записи. Должны быть выявлены все учетные 

записи системного уровня для сети, систем и приложений и проведена оценка 

их необходимости. Аудитор должен установить лиц, имеющих пароли 

доступа к данным учетным записям, наличие средств регистрации доступа и 

процедур анализа использования системных учетных записей. 

2. Организация управления паролями. Рассматриваются перечисленные 

ниже вопросы: 

 Стандарты паролей – минимальная длина, сложность, установленная 

частота смены, возможность повторного использования, правила отображения 

на экране, использование шифрования при передаче, представление в 

хранилище (если пароли хранятся в виде текста, выявляются лица, имеющие 

доступ к ним). 

 Доступ к зашифрованным паролям. 

3. Эффективность процедур резервирования доступа. Проверяются 

следующие вопросы: 

 Процедуры запроса доступа. Аудитор проверяет наличие общей для 

организации или отдельных для различных фрагментов процедур запроса 

доступа. Выявляются данные, которые указываются в запросе (например, для 

чего и на какой период времени предоставляется доступ).  

  Процедуры одобрения запросов. Проверяется одобрение запросов 

владельцами систем и данных. Выявляется наличие отклоненных запросов.  

 Предоставление доступа новым сотрудникам. Аудитор должен 

изучить процесс предоставления доступа новым сотрудникам: определение 

роли, как руководитель проверяет предоставление ему доступа и оценивает 

уровень предоставленных прав, проводится ли вводный тренинг для работы с 

соответствующими приложениями, как передаются полномочия новому 

сотруднику и является ли передача безопасной. 

 Распределение обязанностей. Проверяется наличие в организации 

документально оформленного распределения обязанностей (например, в виде 

матрицы ответственности) и использования этой информации при 

предоставлении доступа к системам и данным.  

 Анализ доступа. Аудитор должен установить наличие процедур 

периодического анализа доступа пользователей к системам и данным и 

рассматриваемые в процессе анализа аспекты.  

4. Организация управления доступом при переводах и увольнении 

сотрудников. Проверяются следующие вопросы:  

 Увольнение сотрудников. Аудитор изучает процесс увольнения для 

понимания того, как персонал, управляющий учетными записями, 

уведомляется об увольнении сотрудников, и насколько быстро прекращается 

действие учетных записей.  
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 Сроки. Проверяются записи об увольнении службе персонала и 

регистрационные журналы конкретных систем для оценки своевременности 

прекращения действия учетных записей. Как правило, учетные записи 

закрываются в течение одного рабочего дня с момента увольнения 

сотрудника.  

 Анализ доступа. Проверяется наличие внутренних процедур анализа 

прекращенных учетных записей и действий, предпринятых в случаях 

выявления ошибок.  

 Предоставление и прекращение доступа подрядчиков. В 

большинстве организаций сроки взаимодействия с подрядчиками не 

фиксируются службой персонала. Аудитору необходимо проверить наличие и 

эффективность процедур управления доступом подрядчиков к системам и 

сети. Главной проблемой обычно оказывается сложность правильного 

определения момента времени, когда подрядчику доступ больше не нужен.  

5. Журнал доступа. Проверке подлежат: содержание журналов, 

организация ведения журналов, защита журналов, журнал доступа, хранение 

журналов. 

На первом этапе определяются регистрируемые в журналах параметры 

доступа (имя пользователя, каждая запускаемая задача или попытки 

вторжения в систему).  

Аудитор должен дать оценку используемым механизмам защиты 

журналов, функция которых состоит в обеспечении невозможности 

изменения или уничтожения журналов, а также исключении такого 

воздействия на систему, при котором прекращается ведение журналов. 

Оценивается временной интервал хранения и наличия процедур 

восстановления. 

6. Процедуры расследования. Проверке подвергаются: политики и 

процедуры расследования, расследование компьютерных преступлений, 

компьютерные экспертизы. 

Аудитор проверяет факт ответственных за проведение расследований 

нарушений безопасности, уровень должного хранения материалов. Изучается 

наличие политик и процедур по проведению внутренних расследований и 

передачи дел в органы охраны правопорядка. Проверяется подготовка 

работников организации к проведению экспертиз путем обучения и 

различных тренингов. 

Устанавливается наличие процедур проведения компьютерных 

экспертиз, применяемые технологии и инструменты для получения и 

хранения результатов. 

Выявляется наличие сведений об организации в поисковых системах 

интернета. Обеспечение информационной безопасности достигается путем 

управления рисками. 

Обеспечение информационной безопасности выступает как иерархия 

взаимосвязанных действий, которые направлены непосредственно на защиту 

информационных систем и информационных активов организации. 
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Информационные системы необходимы для поддержки выполнения 

бизнес-процессов, они предоставляют бизнесу информационные сервисы. В 

связи с тем, что в настоящее время информационные системы играют важную 

роль в ведении бизнеса, необходим адекватный подход к процедурам 

управления ИТ-сервисами. Они должны быть грамотно спроектированы, 

должны своевременно обновляться в соответствии с изменениями бизнес-

условий, а также необходим регулярный контроль за их характеристиками. 

Аудит управления ИТ-сервисами обеспечивается с целью: 

1. Определить в организации уровень состояния информационных 

систем для проверки их соответствия нововведениям бизнеса. 

2. Дать оценку процедуры поддержки информационных систем: 

установить уровень эффективности управления системами и обеспечения 

соответствия их функционирования целям предприятия. 

3. Проверить поддержание целостности и оптимизации базы данных. 

4. Оценить практики управления проблемами и инцидентами: 

выполняют ли они своевременную регистрацию ошибок, их анализ и пути 

решения. 

5. Определить уровень мощности для выявления соответствия сервисов 

целям организации. 

6. Проверить адекватность ресурсов восстановления и резервного 

копирования, которые обеспечивают необходимой информацией для 

возобновления работы. 

7. Оценить практики управление изменениями, конфигурацией и 

релиза: поддерживают ли они управление и документирование всех 

изменений среде продуктивной эксплуатации. 

Аудит аппаратного обеспечения информационных систем предполагает 

проверку следующих аспектов: стандартизация, обслуживание и 

поддержка, управление изменениями, управление конфигурациями, управление 

безопасностью. 

Аудитору необходимо рассмотреть стандарты, которые определяют 

порядок приобретения компьютерной техники. Данные стандарты должны 

обновляться и пересматриваться согласно нововведениям. Для мониторинга 

исполнения стандартов изучаются последние приобретения серверов, рабочих 

станций, сетевого и другого необходимого оборудования. 

Немаловажным аспектом выступает обслуживание и поддержка. 

Подлежат изучению регистрационные записи, которые подтверждают 

поддержку операционных систем серверов и проведение необходимых 

процедур обслуживания силами предприятия или с помощью сторонних 

специализированных организаций в рамках сервисных контрактов. 

Аудитором также проверяются процедуры изменения операционных 

систем, а именно: наличие оформленных запросов на изменения, отчетов о 

проведении анализа и утверждении изменений, регистрация изменений. 
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Дается отчет о наличии и применении процедур и инструментов 

управления конфигурациями, обеспечивающих согласованность 

используемых систем. 

Организация управления безопасностью проверяется аудитором 

выборочно на нескольких серверах и рабочих станциях. Дается оценка 

стандартным и надежным средствам обеспечения безопасности с учетом 

рисков, связанных с разными системами. Отдельно оценивается защита 

систем и установки обновлений. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрен вопрос, касающийся 

непосредственно роли аудиопротоколирования в действующей системе 

уголовного процесса. Указана необходимость письменного протокола 

судебного заседания как источника доказательственной информации. 
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В настоящее время происходит активное внедрение во все сферы жизни 

общества различных цифровых технологий и информационных систем. В 

связи с изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве стало 

возможным в производстве судов использование таких актуальных 

тенденций, как ведение протоколирования с применением средств 

аудиозаписи (или аудиопротоколирование). Данное положение, 

сформулированное в ст. 259 УПК РФ, по мнению многих юристов, 

значительно облегчает работу суда, повышает его эффективность, позволяет 

соблюдать предусмотренные законом сроки, а также в случае возникновения 
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различного рода возражений касательно письменного протокола судебного 

заседания предоставляет возможность ссылаться на его аудиозапись [1]. 

Тем не менее, роль письменного протокола в уголовном 

судопроизводстве не снижается. Он имеет важное значение и, прежде всего 

потому, что с помощью него суд делает выводы относительно того, насколько 

вынесенное решение соответствует требованиям законности, обоснованности 

и справедливости. В случае отсутствия в деле протокола судебного заседания 

решение, принятое судом, не будет иметь силы закона. Протокол, который 

ведется секретарем судебного заседания, выступает и неким гарантом 

реализации в судах такого принципа, как гласность, поскольку проявление 

названного принципа является осуществлением права получить ту 

достоверную информацию, которая отражает правосудие [2]. 

Кроме того, исходя из ч. 1 ст. 259 УПК РФ, при рассмотрении 

уголовного дела в закрытом судебном заседании использование средств 

аудиозаписи не допускается [3]. Это, в свою очередь, указывает на то, что 

полностью заменить бумажный носитель информации, то есть протокол 

судебного заседания, нельзя. В данном случае ведение протокола возможно 

лишь в письменной форме, и именно он будет служить источником 

доказательственной информации. 

Стоит отметить, что аудипротоколирование имеет свои существенные 

недостатки. При аудиозаписи, которая создается путем использования 

технических средств, могут возникнуть различные технические неполадки, 

приводящие к невозможности использования систем аудипротоколирования 

и, помимо этого, требующие определенного количества времени для их 

устранения. Кроме того, может произойти сбой аудиозаписи в ходе судебного 

заседания, что непосредственно послужит причиной его остановки, либо же 

эта аудиозапись будет сделана некачественно, что затруднит возможность ее 

прослушивания.  

В таком случае возникает вопрос: приостановит, отложит или объявит 

перерыв судья, если техническое устройство, записывающее ход судебного 

заседания, претерпит поломку. Ученые-юристы, давая ответ на данный 

вопрос, указывают на письменный источник доказательства – протокол 

судебного заседания, в котором, в свою очередь, будет осуществляться 

фиксирование информации.  

Однако судебной практике известны случаи, когда адвокат-защитник 

указывал на неполноту отражения хода судебного заседания в протоколе. Так, 

примером может служить апелляционное определение от 13 апреля 2015 года 

№ 22-585/2015, в соответствии с которым защитник обращает внимание на 

неполноту и искажение показаний свидетеля С., зафиксированных в 

протоколе судебного заседания, составленном в письменной форме [4]. В 

приведенном примере аудиозапись в полной мере позволила бы непрерывно 

зафиксировать данные судебного заседания и правильно разрешить дело.  

Стоит отметить, что возникшие в результате аудиопротоколирования 

организационные и технические проблемы представляются разрешимыми. 
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Например, предлагается перед каждым судебным заседанием осуществлять 

проверку всей технической аппаратуры, фиксирующей его ход, нахождение в 

процессе рассмотрения того или иного уголовного дела в зале судебного 

заседания при ведении аудиозаписи специалиста по ремонту оборудования, 

осуществляющего такую запись. 

Проблемными вопросами, связанными с применением аудиозаписи, 

также являются недостаточность мотивации у работников суда в связи с тем, 

что создание аудиозаписи в судебном заседании является дополнительной 

нагрузкой, поскольку им придется выполнять так называемую «двойную 

работу»; отсутствие тех документов, которые регламентируют процесс 

аудиопротоколирования в суде [5]. 

Несмотря на большое число отрицательных факторов, возникающих в 

результате создания и использования систем аудиопротоколирования, можно 

выделить и их положительные стороны. 

Так, используя систему аудипротоколирования, значительно сократится 

время проведения судебного заседания, поскольку протокол, составленный в 

письменной форме, как известно, выступает элементом, который замедляет 

ход судебного заседания. Частыми случаями на практике являются такие, 

когда судья останавливает участника уголовного процесса в его 

высказываниях, так как секретарь не успевает вести протокол [6]. Таким 

образом, аудиозапись позволит избежать необходимости останавливать 

судебное заседание в виду медленного составления письменного протокола. 

Кроме этого, количество вносимых в протокол судебного заседания 

замечаний сократится по причине того, что можно будет, прослушав 

аудиозапись, детально восстановить сказанное в ходе судебного заседания, а 

также тщательно разобрать конкретную ситуацию и на основе этого принять 

верное решение. 

В заключение следует отметить, что на сегодняшний момент научно-

технический прогресс развивается быстрыми темпами, поэтому внедрение и 

интеграция новых технологий, и прежде всего, аудиопротоколирования в 

действующее уголовно-процессуальное законодательство, окажет 

положительное влияние на развитие и совершенствование правосудия в 

Российской Федерации в целом. Аудиопротоколирование оптимизирует 

работу судов, повысит эффективность их деятельности, а также благополучно 

отразится на соблюдении разумных сроков судопроизводства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются мероприятия, проводимые 

паспортной службой советской милиции по улучшению учета 

военнообязанных, так как прописка или выписка военнообязанных 

производилась одновременно со взятием гражданина на военный учет или 

снятие с учета по месту жительства. Анализируются последние изменения 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», связанные 

с постановкой на воинский учет граждан, не зарегистрированных по месту 

жительства или месту пребывания. 

Ключевые слова: воинский учет, советская милиция, паспортная 
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Abstract: The article examines the activities carried out by the passport 

service of the Soviet police to improve the registration of military personnel, as the 

registration or discharge of military personnel was carried out simultaneously with 

the capture of a citizen on military registration or withdrawal from the accounting at 

the place of residence. The latest changes to the Federal Act on Military Duty and 

Military Service, related to the registration of citizens not registered at their place of 

residence or place of residence, are analyzed. 

Keywords: military records, Soviet police, passport service, residence permit, 

discharge, mobilization. 

 

Начиная с образования советского государства и по сегодняшний день 

одной из форм воинской обязанности граждан является воинский учет, 

который обеспечивается государственной системой регистрации призывных и 

мобилизационных людских ресурсов, в рамках которой осуществляется 

комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их 

количественном составе и качественном состоянии. 

consultantplus://offline/ref=1CC0F17665FBD0AB89D42FFF240827A4099BC4368D5E7E5E6B3BA445FEB1636B97B8464D67DF3EAAAB6690F85Ab93AN
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В феврале 2019 г. вступили в силу изменения законодательства в сфере 

воинского учета [1]. Призывники, граждане допризывного возраста и 

граждане, состоящие в запасе, теперь должны становиться на данный учет вне 

зависимости от наличия у них регистрации по месту жительства или месту 

пребывания. Если такой регистрации у них нет либо они прибыли из другого 

населенного пункта на срок более трех месяцев (например, в связи с учебой), 

то военкоматы ставят их на учет по тому месту пребывания, которое они 

указали. 

На основании п. 1 ст. 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

данные граждане подлежат первоначальной постановке на воинский учет с 1 

января по 31 марта в год достижения возраста 17 лет. Если же гражданин 

прибыл на срок до трех месяцев, то становиться на воинский учет в местном 

военкомате не требуется. Реформа может облегчить положение призывников, 

проживающих не по месту регистрации. Например, тех из них, кто решил 

подать заявление о замене военной службы альтернативной гражданской. 

Ранее им приходилось ездить на заседания призывных комиссий в 

военкоматы населенных пунктов, где они зарегистрированы по месту 

жительства. Теперь они смогут обратиться с заявлением в ближайший к ним 

военкомат. 

Еще одним дополнением, внесенным в законодательство о воинской 

обязанности и военной службе, стало требование к гражданам сообщать в 

военкоматы, в которых они состоят на воинском учете, сведения об 

изменении места учебы. Для этого установлен двухнедельный срок. Похожее 

требование существовало и прежде - сообщение об изменении образования. 

Теперь оно конкретизировано применительно к случаям, связанным, 

например, с переводом из одного вуза в другой без изменения специальности, 

по которой лицо получает образование. 

Основными задачами воинского учета являются обеспечение 

исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации; анализ количественного состава и 

качественного состояния призывных и мобилизационных людских ресурсов 

для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны 

страны и безопасности государства; проведение плановой работы по 

подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, 

пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с мирного на военное время, в период мобилизации 

и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время, 

а также документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 

состоящих на воинском учете [2]. 

Во время Великой Отечественной войны продолжало действовать 

советское законодательство. Вместе с тем, наряду с законодательством 

мирного времени, действовали правовые акты чрезвычайного характера, 

принятые в военное время и рассчитанные на применение исключительно в 

consultantplus://offline/ref=3ACFAEEB1D68190A67951F48BB3FCCD07C1F0CDA82F5EA7A2552D3FA8F3598509F2903CDA6ABCAB902572DE3BB24BB78B9E029FDC3H9C5O
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условиях войны. Согласно Указу «О военном положении», все функции 

органов государственной власти в области обороны, обеспечения 

общественного порядка и государственной безопасности передавались 

военным советам фронтов, армий и военных округов, а там, где они 

отсутствовали - высшему командованию войсковых соединений. 

В военное время число задач, решавшихся органами милиции, сильно 

возросло. В ее функциональные обязанности стали входить: очистка 

режимных городов и оборонительно-хозяйственных объектов от преступных 

элементов; борьба с дезертирством и с лицами, уклоняющимися от призыва и 

военной службы, с мародерством, паникерами, распространителями 

различных провокационных слухов; оказание помощи транспортным органам 

НКВД в выявлении среди пассажиров на транспорте вражеских агентов, 

провокаторов и других враждебных элементов; борьба на железнодорожном и 

водном транспорте с хищениями эвакуируемых и военных грузов; разгрузка 

железнодорожного и водного транспорта от тех пассажиров, передвижение 

которых не вызывалось необходимостью; обеспечение организованной 

эвакуации населения, промышленных предприятий, различных 

хозяйственных грузов; оказание помощи гражданам СССР в установлении 

связи с их родными; выявление безнадзорных детей, оставшихся без 

родителей в связи с войной, размещение их в детских приемниках; розыск 

лиц, дезертирующих с предприятий военной промышленности; наблюдение 

за выполнением обязательных постановлений и распоряжений военных 

властей в местностях, объявленных на военном положении; охрана 

безопасности и общественного порядка в условиях воздушной и химической 

тревоги [3, 4, 5, 6]. 

Еще в годы мирного труда функции милиции по обороне страны были 

законодательно закреплены в Положении о Рабоче-крестьянской милиции от 

25 мая 1931г. В статье 20-й Положения указывалось, что милиция: принимает 

меры против уклонения от обязанности воинской службы; содействует 

проведению учета военнослужащих и военнообязанных [7]. 

1 сентября 1939 г. был принят «Закон о всеобщей воинской 

обязанности» [8], а 5 июня 1940 г. приказом Народного Комиссара обороны 

СССР объявлены руководящие правила, определившие и задачи милиции в 

области проведения воинского учета. 

В соответствии с Постановлением СНК СССР от 26 января 1939 г. учет 

военнообязанных запаса, проживающих в городах и рабочих поселках, был 

передан из военно-учетных секторов райисполкомов и горсоветов в органы 

милиции [9]. 

Это мероприятие имело целью улучшить учет военнообязанных и 

увязать его с паспортной системой, так как прописка или выписка 

военнообязанных производится одновременно со взятием его на военный учет 

или снятие с учета по месту жительства. В 1940 г. организованно 770 военно-

учетных столов при отделениях милиции. 

Военно-учетные столы были призваны:  
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а) вести разъяснительную работу среди военнообязанных о правилах 

воинского учета и точного их соблюдения; 

б) следить за выполнением домоуправлениями (домовладельцами) 

установленных учетных правил, проводить инструктаж ответственных лиц и 

комендантов; 

в) систематически проводить сличение учетных данных военно-

учетного стола с данными домовой, подворной или похозяйственной книги, а 

также списков на временно проживающих в сельской местности; 

г) проверять через домоуправления и колхозы соответствие учетных 

данных с наличием военнообязанных путем подворного обхода; 

д) производить розыск уклоняющихся от выполнения всеобщей 

воинской обязанности и т.д. [10] 

Военно-учетные столы, кроме этого, были обязаны выявлять среди 

рядового и младшего начальствующего состава запаса (при приеме их на 

воинский учет, а также через паспортные столы при прописке) лиц, 

окончивших высшие или средние медицинские, ветеринарные учебные 

заведения, обязывать таких лиц явиться в районный военный комиссариат для 

решения вопроса о зачислении их на учет начальствующего состава запаса. 

Существовавший учет до 1940 г. был в запущенном состоянии и не 

отражал действительного положения вещей. По неполным данным только за 1 

квартал 1940 г. выявлено военнообязанных, убывших и не снявшихся с учета 

133567 человек. Состоявших на учете, но не имевших учетных карточек 

117452 человека, не состоявших на учете 46779 человек, умерших, но не 

снятых с учета – 5711 человека [10]. 

Ввиду запущенности учета военнообязанных, в 1940 г. был проведен по 

СССР переучет с заполнением на них новых учетных карточек и выдачей 

военных билетов. 

Военно-учетные столы эту работу проводили в тесном контакте с 

районными военными комиссариатами. Ими составлялись списки, проводился 

переучет военнообязанных, на них заводились учетные карточки. Только на 1 

марта 1940 г. было взято на военный учет 9294637 человек, за исключением 

Прибалтийских Республик, Молдавской ССР и Северной Буковины между 

тем, как по принятым органами милиции учетным материалам в 1940 г. 

состояло на военном учете 668-680 тысяч человек. Эта работа продолжалась 

вплоть до начала войны. 

По окончании переучета военнообязанных запаса картотеки в военно-

учетных столах отделений милиции были приведены в порядок и учет 

организован в полном соответствии с руководством по учету 

военнообязанных. 

Во второй половине 1941 г., в связи с начавшейся войной, работники 

военно-учетных столов были переключены на проведение мероприятий по 

отмобилизованию военнообязанных из запаса на пополнение частей Красной 

Армии, а также борьбе с лицами, уклонявшимися от призыва и по изысканию 
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ресурсов военнообязанных, могущих быть принятыми на учет после 

медицинского переосвидетельствования. 

В 1942 г. военно-учетные столы, по данным 28 Управлений милиции 

республик, краев и областей, принимали участие в проведении 

перерегистрации военнообязанных запаса, призыве граждан 1924 г. рождения 

и выявления лиц, уклонявшихся от воинского учета и от призыва по 

мобилизации. В результате проведения этой работы неявившихся на 

перерегистрацию по неуважительным причинам было только 1392 человека 

или 0,001 % от числа подлежавших явке. Неявившихся на призыв по 

неуважительным причинам было 1190 человека или 0,005 % от числа 

подлежавших явке. При проведении указанных мероприятий было выявлено 

12460 нарушителей правил воинского учета и уклонявшихся от призыва по 

мобилизации [10]. 

В 1943 г. по данным 68 Управлений милиции республик, краев и 

областей органами милиции была оказана большая практическая помощь при 

проведении медицинского переосвидетельствования военнообязанных запаса, 

призыва в Красную Армию граждан 1925 и 1926 годов рождения, выявления 

и взятия на учет лиц, не призванных в Красную Армию по причине 

поражения в правах. В результате этой работы неявившихся на 

переосвидетельствование без уважительных причин было только 1367 

человек или 0,0012% от числа подлежавших явке. В призывные комиссии 

райвоенкоматов для прохождения призыва на действительную военную 

службу по неуважительным причинам не явилось 1399 человека или 0,002% к 

числу подлежащих явке. При выявлении лиц, пораженных в правах, всего 

было установлено 4285 человека, из них восстановлено в правах 1631 

человека [10]. 

Из числа восстановленных в правах призвано в Красную Армию 571 

человек и освобождено совсем от военной службы по болезни 62 человека. 

При проведении указанных мероприятий, а также в процессе работы по 

поддержанию паспортного режима органами милиции в течение 1942 г., 

1943 г. и 1 квартала 1944 г.: задержано дезертиров Красной Армии – 53245 

человека; выявлено нарушителей воинского учета и уклоняющихся от 

призыва по мобилизации – 293072 человека. 

Из этого числа передано суду 46922 человека. Привлечено к 

ответственности в административном порядке 148556 человека. Остальные 

150809 человек были переданы в военкоматы для направления в войсковые 

части.  

В течение 1-го квартала 1944 г. военно-учетные столы отделений 

милиции выполняли работу по перерегистрации военнообязанных, во 

исполнение приказа НКО СССР от 12 января 1944 г., взятие на списочный 

учет граждан, родившихся в 1927 г., и по прописке этих же граждан к 

призывным участкам. 

С началом Великой Отечественной войны вся практическая 

деятельность милиции, ее служб и подразделений существенно изменилась и 
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была приспособлена к условиям военного времени. Однако в этот период 

ухудшилось положение буквально по всем направлениям ее деятельности, 

что объясняется многими причинами. «Лучшие ушли добровольцами на 

фронт. Трусы, подлецы, мерзавцы пополнили армию уголовников. 

Качественный уровень кадров милиции также ухудшился: 25 процентов 

личного состава было призвано в армию в первые дни войны. Как правило, 

их заменяли лица, не годные к строевой службе: инвалиды, пенсионеры, 

женщины» [11]. 

Итак, с началом военных действий были внесены заметные изменения в 

нормативно-правовую базу. Особенно значительное влияние на этот процесс 

оказали введение в стране военного положения и объявление всеобщей 

мобилизации. Задачи и функции органов паспортных аппаратов неизмеримо 

выросли. Изменение правового положения паспортных аппаратов советской 

милиции в военный период было связано с тем, что они были обязаны 

восстановить учет военнообязанных запаса и призывников, организовать 

перерегистрацию паспортов и наклейку в них контрольных листков, 

поддерживать порядок в режимных местностях и т.д. Такая широта наглядно 

свидетельствует о существенной весомости действий органов паспортных 

аппаратов советской милиции, а также войск и органов НКВД в целом в 

экстремальных условиях. Возможности паспортной системы позволили 

успешно провести мероприятия по учету эвакуированного населения, 

мобилизации людских ресурсов, полному и рациональному их использованию 

для нужд фронта и обороной промышленности. 

В новациях системы воинского учета на сегодняшний день, гражданин 

не может быть привлечен к уголовной ответственности за неисполнение 

обязанностей призывника, если выяснится, что он не подлежал призыву в 

армию. Наряду с отсутствием умысла на уклонение от призыва это 

самостоятельное основание, исключающее уголовно-правовые санкции. В 

большинстве случаев нарушения требований воинского учета 

квалифицируются как административные проступки. Полагаем, что принятие 

указанных законов в значительной степени будет способствовать повышению 

эффективности функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации. 
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Аннотация: Во все времена и у всех народов падение общественной 

нравственности вызывало обоснованные опасения относительно будущего 
развития такого народа, лучшие умы человечества высказывали по этому 
вопросу суждения принципиальной важности, все религии мира проблемам 
морали уделяли и сегодня уделяют самое пристальное внимание. Несмотря на 
исторические, классовые, национальные, религиозные различия нравственных 
принципов и норм, оказалось, что суть их понимается и принимается 
подавляющим большинством людей на протяжении столетий у разных 
народов и устанавливается в качестве моральных принципов. Мерилом 
нравственных норм у индивидуума и у какой-либо общественной группы 
является степень компромисса между моралью и возможными способами 
достижения групповых или индивидуальных целей, что требует 
необходимость учитывать многие факторы, влияющие на отрицание и 
отклонения от норм. Среди этих факторов не только принадлежность к 
социальной группе, но и конкретные обстоятельства места, действия, а также 
особенности индивидуальной и социальной психологии, традиции. 

В статье авторы провели исследование истории зарождения и развития 
института уголовной ответственности за данные преступления в 
отечественном законодательстве. 

Ключевые слова: общественная нравственность, сексуальные 
отношения, эротика, порнография, уголовный закон. 
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caused reasonable fears about the future development of such a people, the best 

minds of mankind expressed judgments of fundamental importance on this issue, all 

religions of the world paid close attention to the problems of morality and today 

pay the most attention. Despite the historical, class, national, religious differences 

of moral principles and norms, it turned out that their essence is understood and 

accepted by the vast majority of people for centuries among different peoples and is 

established as moral principles. The measure of moral standards in the individual 

and in any social group is the degree of compromise between morality and possible 

ways to achieve group or individual goals, which requires the need to take into 

account many factors that affect the denial and deviation from the norms. Among 

these factors is not only belonging to a social group, but also the specific 

circumstances of the place, actions, as well as the characteristics of individual and 

social psychology, tradition. 

In the article, the authors conducted a study of the history of the origin and 

development of the Institute of criminal responsibility for these crimes in the 

domestic legislation. 

Keywords: public morality, sexual relations, erotica, pornography, criminal 

law, minors. 

 

Вряд ли возможно установить, когда впервые деяния, направленные 

против общественной нравственности в области сексуальных отношений 

стали считаться преступными, однако не ошибемся, если будем утверждать, 

что еще с библейских времен общество негативно относилось к таким 

деяниям. Признаки сформировавшейся системы преступлений, направленных 

против нравственности в области сексуальных отношений, стали 

просматриваться в законодательстве многих государств в XIX веке. При этом 

в качестве основы их формирования в научной литературе, применительно к 

изучаемому периоду, рассматриваются два основных подхода: 

1) посягательством на нравственность в ряде стран стали рассматривать 

преступления, связанные с половыми отношениями: изнасилование, 

вовлечение в занятие проституцией, кровосмешение, соблазнение 

несовершеннолетних;  

2) общественная нравственность в других странах ставилась под охрану 

не самостоятельно, а в связи с некоторыми объектами, например, в Бельгии, 

или с преступлениями против семьи – во Франции» [5, 53]. 

История проституции уходит корнями в далекое прошлое, и в ряде 

суждений даже современных исследователей считается профессией, 

нуждающейся в легализации, а в некоторых современных государствах 

легализована как трудовая деятельность. Некоторые исследователи отмечают, 

что до 1917 года в России проституция находилась под контролем 

государства, в 1889 году было зарегистрировано 1216 домов терпимости и это 

речь идет только об официальной статистике, а сколько их было в 

действительности и какое количество населения было связано с таким видом 

деятельности, остается только догадываться.  
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В положении о наказаниях в России, в разделе преступления против 

«общественного благоустройства и благочиния» часть преступлений 

представляют собой самостоятельную разновидность преступлений против 

общественной нравственности в области сексуальных отношений, к ним, в 

частности, относились: 

- совращение несовершеннолетних; 

- сожитие; 

- противоестественные пороки (мужеложство, скотоложство); 

- сводничество со стороны родителей или супруга; 

- изготовление, распространение, опубликование сочинений, противных 

добрым нравам и благопристойности. 

 При этом в Уголовном уложении 1903 года была предусмотрена 

ответственность за некоторые деяния, связанные с проституцией, то есть с 

преступлениями против общественной нравственности несколько иного круга 

деяний. Так, например, в главе «О непотребстве» устанавливалась 

ответственность за любодеяние, мужеложство, сводничество, которые были 

отнесены к числу преступных деяний в отношении отдельных лиц. Что же 

касается общественной нравственности, то и жестокое обращение с 

душевнобольными, обращение в нищенство или в безнравственное занятие 

лица, моложе 17 лет, а также некоторые самостоятельные составы за деяния, 

связанные с употреблением алкоголя и организацией увеселительных 

заведений для употребления спиртных напитков и запрещенной игры, 

преступления против веры рассматривалось как похищение или поругание 

действием умершего, преданного или еще не преданного земле.  

В Уложении царя Александра Михайловича 1649 г. уже была 

установлена ответственность сводничество, в уложении отмечалось «а будет 

кто мужеская полу, или женского, забыв страх божий и христианский закон, 

учнут делати свады жонками и девками на блудное дело, а сыщетца на то 

допряма, и им за такое беззаконие и скверное дело учинити жестокое 

наказание, бити кнутом» [4, 10]. 

Проводя научные исследование Н. Гедеонов в 1926 г. отражает 

взаимозависимость между содержанием притонов и вербовкой лиц к занятию 

проституцией, утверждая следующее: «Содержатели притонов разврата 

весьма редко ограничиваются только предоставлением помещений, они 

обычно занимаются сводничеством и даже вербовкой женщин для целей 

проституции, поэтому ст. 171 Уголовного кодекса 1922 г. и совмещает все эти 

преступные деяния; эти лица имеют постоянную связь с проститутками и в 

любое время могут быть посредниками между ними и обращающимися «за 

живым товаром» посетителями; будучи хорошо осведомленными о месте 

жительства некоторых, наиболее ходовых проституток, содержатели 

притонов бывают материально заинтересованы в этой комиссионной работе, 

ибо за поставку «гостя» женщина обязана уплатить часть своего позорного и 

тяжелого заработка посреднику. Горе той проститутке, которая не выполнит 
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своего обязательства в отношении сводника: она рискует совершенно 

лишиться своего и без того скудного заработка» [2, 144]. 

В уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 годов законодатель вообще 

отказывается от выделения общественной нравственности в качестве 

самостоятельного объекта уголовно - правовой охраны, отдельных разделов 

(глав) для таких преступлений нет. Например, «сокрытия коллекций и 

памятников старины и искусства, подлежащих учету» рассматривалось как 

преступление против порядка управления. В УК РСФСР 1926 года 

принуждение к занятию проституцией, сводничество, содержание притонов 

разврата, охватываются главой «преступления против личности». Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 года пересмотрел уголовно–правовую оценку занятия 

попрошайничеством, бродяжничеством, вовлечением несовершеннолетних в 

преступную деятельность, доведения их до состояния опьянения, содержание 

притонов и сводничество, изготовление и сбыта порнографии, культа 

насилия, надругательства над могилой, порчи памятников и жестокого 

обращения с животными. Позднее часть их была из Уголовного кодекса 

исключена, но при этом наименование главы осталось прежнее: преступление 

против общественной безопасности, порядка и здоровья.  

В Уголовном кодексе России с 1996 года общественная нравственность 

вновь является обособленным (самостоятельным и отдельным) объектом 

уголовно–правовой охраны. Увязывая посягательства на неё с 

преступлениями против здоровья населения, законодатель связал понятия 

нравственности с поведением в сфере культуры, отношениям к умершим и 

животным [5, 54]. 

Различные разделы и главы Особенной части Уголовного кодекса 

направлены на уголовно-правовую охрану нравственности, в частности такая 

охрана осуществляется нормами - о преступлениях против личности, 

общественной безопасности, экологических преступлениях. Основным 

назначением (целью и задачей) указанных норм является обеспечение 

неприкосновенности нравственности отдельной (персонифицированной) 

личности. В отличие от указанных преступлений такие преступления, как 

вовлечение в занятие проституцией, незаконное распространение 

порнографических материалов или предметов и другие, посягают на жизнь и 

здоровье неопределенного круга лиц или значительной части населения на 

определенной территории либо направлены против нравственного здоровья 

населения. Именно поэтому особенностью преступлений против 

общественной нравственности, отделяющих (обособляющих) из от других 

схожих преступных посягательств, является неопределенно широкий круг 

возможных потерпевших. Специфичен в указанных преступлениях и объект 

охраны, характер применяемых предметов, обширная сфера применения, 

многообразие и альтернативность способов совершения позволяют 

объединить вышеуказанные нормы в одну группу, а общественную 

нравственность рассматривать как самостоятельную социальную ценность, 

нуждающуюся в комплексной уголовно-правовой защите. Ответственность за 
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преступления против общественной нравственности традиционно 

регламентируется уголовным законодательством нашего государства, при 

этом подавляющая часть норм об этих преступлениях находится в главе о 

преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения [1, 64-65].  

Общественная нравственность как объект уголовно-правовой охраны 

может выступать как видовым и как родовым объектами. Как видовой объект 

общественная нравственность представляет собой «взгляды, представления и 

правила, возникающие как непосредственное отражение условий 

общественной жизни в сознании людей в виде категории добра и зла, 

похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, 

совести, долга достоинства». Таким образом, уголовным законом защищается 

нравственность, господствующая в обществе, при этом закон должен быть 

ориентирован на признаваемые большинством общества ценности, то есть, 

несмотря на то обстоятельство, что в обществе есть определенная часть 

субъектов, выступающая за легализацию проституции, в целом деятельность, 

направленную на создание условий для ее осуществления, общество признает 

аморальной, то есть вредной для нормальных условий общественной жизни и 

не согласиться с такой позицией нельзя [3, 40].  

Нормы морали (нравственности) - это правила общего, а не 

индивидуального (личного) характера, основанные на общепризнаваемых 

представлениях людей о добре и зле, достоинстве, чести, справедливости и 

служащие неким самостоятельным регулятором и мерилом оценки 

деятельности индивидов, организаций, сообществ. Нравственные нормы - это 

внешние, а не внутренние и это важно, регуляторы поведения людей. Если 

человек усвоил эти внешние требования и руководствуется ими, то только 

после этого они становятся его внутренним моральным регулятором в 

отношениях с другими людьми. Общественное назначение нравственности и 

ее значение в жизни человека подчеркивал еще в свое время выдающийся 

русский философ B.C. Соловьев: «Само нравственное начало предписывает 

нам заботиться об общем благе, так как без этого заботы о личной 

нравственности становятся эгоистичными, т.е. безнравственными. Заповедь 

нравственного совершенства дана нам раз и навсегда в Слове Божьем и дана, 

конечно, не для того, чтобы мы ее твердили, как попугаи, или разбавляли 

собственною болтовнею, а для того, чтобы мы делали что-нибудь для 

осуществления в той среде, в которой мы живем, т.е., другими словами, 

нравственный принцип непременно должен воплощаться в общественной 

деятельности» [6, 290-291].  

Таким образом, мы приходим к выводу, что нравственность — это 

исторически сложившаяся система неписаных законов, основная ценностная 

форма общественного сознания, в которой находят отражение общепринятые 

нормативы и оценки человеческих поступков [7, 13]. 

Полагаем, что соблюдение нравственных норм является залогом 

общественного благополучия. Закрепление законодателем в действующем 
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законодательстве уголовно-правовых норм об ответственности за 

преступления против общественной нравственности в области сексуальных 

отношений обусловлено важностью той сферы общественных отношений, 

которой эти посягательства причиняют ущерб, что в свою очередь 

обосновывает необходимость вести борьбу с ними путем уголовной 

репрессии. Отсюда следует вывод, что уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие ответственность за посягательства на общественную 

нравственность, в настоящее время социально обусловлены и будут 

претерпевать изменения по мере развития нашего государства и общества. 
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Обращено внимание на то, что аудиопротоколирование гораздо эффективнее 

ведения протокола в процессе судебного заседания на бумажном носителе, 

установлены положения об участниках и лицах, имеющих право на 
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С недавних пор широко известен тот факт, что открытые судебные 

заседания, как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции 

представляется возможным зафиксировать, используя средства звукозаписи. 

Данным правом могут воспользоваться не только лица, участвующие в деле, а 

также и обыкновенные слушатели. 

С 1 сентября 2019 года вступают в силу положения Федерального 

закона от 29.07.2018 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с 
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изменениями в ст. 259 Уголовно-процессуального кодекса РФ в процессе 

судебного заседания судов первой и апелляционной инстанций протокол 

составляют в письменной форме, и ведут протоколирование с помощью 

средств аудиозаписи (аудиопротоколирование). В результате рассмотрения 

уголовного дела в закрытом судебном заседании использование средств 

аудиозаписи запрещено, что находит свое отражение в ст. 241 УПК РФ. 

В протокол судебного заседания будет необходимо внести отметку о 

применении технических средств фиксации хода судебного разбирательства, 

а необходимые носители информации присоединят к материалам дела 

(протоколу судебного заседания). В последующем конкретизируют тех лиц, 

кто имеет право знакомиться с аудиопротоколом, а именно в уголовном деле 

подобным правом могут воспользоваться стороны и иные участники 

судебного разбирательства. В процессе судебного разбирательства 

принимаются замечания, которые будут относиться к произведенной 

аудиозаписи. Возможность предоставления копий аудиопротокола 

рассматривается по письменному ходатайству участника судебного процесса 

и за его счет. 

П. Густяков полагает ведение аудиопротокола целесообразным, так как 

участники процесса, будет иметь возможность истребовать запись при 

необходимости и опираться на нее как на доказательство, для подтверждения 

слов участников процесса или действий судьи. Помимо того, в некоторых 

учреждениях возможно ведение даже видеозаписи. Технической 

возможностью ведения аудиозаписи обладает большинство судов общей 

юрисдикции по гражданским и уголовным делам в РФ, но до 1 сентября не 

являлась обязательной, поэтому практически не велась. 

На основании письменных ходатайств и за счет лиц, участвующих в 

деле, или их представителей могут быть изготовлены копия протокола, копия 

аудиозаписи судебного заседания. Имеется возможность при необходимости 

подать замечания по аудиозаписи, которое будет рассмотрено в течение двух 

суток со дня их подачи. В случаи необходимости председательствующий 

вправе вызвать подателей замечаний, с целью уточнения их содержания. 

В. Молодкин убежден, что это, без сомнения, прогрессивный шаг в 

развитии процессуального законодательства. Аудипротоколирование 

поможет в обеспечении вынесения судом законного и справедливого 

решения, даст возможность непреложно соблюдать все требования 

процессуального законодательства. Кроме того, следует заметить, что 

введение аудиофиксации без сомнения положительно отразиться на 

соблюдении сроков изготовления протокола судебного заседания, которые в 

настоящее время зачастую нарушаются тогда, как аудиопротокол будет 

оформлен в течение одного заседания. 

Введение аудиофиксации вызывает массу вопросов, относящихся к 

процессуальной процедуре (например, как быть в случае технического сбоя 

записывающей аппаратуры?), но если оценивать в целом, то это нововведение 

имеет положительное значение. 
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Данная процедура имеет положительные стороны, она позволит 

сократить время проведения судебного заседания, досконально фиксировать 

судебное заседание, при этом сохраняется хронология событий, и повышается 

дисциплинировать участников судебного заседания, а это поможет сократить 

число вносимых замечаний на протокол. 

 Нововведение целесообразно как для участников процесса, так и для 

самих судей и их помощников. Во-первых, это позволит участникам процесса 

при необходимости переслушать, как проходило предыдущее заседание, что 

говорили и заявляли другие стороны, что упростит подготовку к судебному 

заседанию. Во-вторых, это несколько, снизит нагрузку на аппарат суда – в 

части ведения письменного протокола. В-третьих, аудиозапись сможет 

послужить предметом оценки судов вышестоящих инстанций, когда 

необходимо удостовериться, действительно ли, например, сторона просила 

истребовать доказательства в устном порядке, а ей отказали (ранее это могло 

не войти в протокол судебного заседания). 

Как заявляют эксперты, в обычном протоколе судебного заседания, 

который сейчас ведется вручную секретарем судебного заседания, 

содержится не более 20-30% информации о ходе заседания. К тому же в нем 

могут встречаться ошибки. Получить его на руки не всегда представляется 

возможным, так как он может попросту отсутствовать в деле и 

предоставляться только по запросу участника процесса. В таких случаях 

протокол пишется задним числом, а это недопустимо. 

Исходя из того, что основным доказательством в уголовном процессе 

являются показания свидетелей, существует прямая зависимость между 

полным и достоверным изложением показаний свидетелей, подсудимых и 

принимаемым судом решение по делу. 

Защитники не редко подают замечания на протоколы судебных 

заседаний, и некоторые из причин это его неполнота и некорректность 

изложения показаний участников процесса. Всем знакома фраза: «Казнить 

нельзя помиловать». От правильности постановки запятой все меняется. 

Письменный протокол судебного заседания не может передавать интонации 

высказывания и, поэтому неверно проставленная запятая, даже если 

фактически сказано иное, может в корне повлиять на итоговое решение. 

Введение обязательного аудиопротоколирования поможет изменить 

судебную систему в лучшую сторону. Так как, это поспособствует на всех 

участников судебного процесса, в том числе и судью, быть 

взаимовежливыми, подбирать формулировки, придерживаться регламент, 

требования Гражданского процессуального кодекса и т.п. 

К прискорбию, случаются ситуации, когда стороны превращают 

судебное заседание в балаган, эмоциональными высказываниями или 

некорректным поведением судей. Например, в Краснодарском крае мне стал 

известен случай, когда судью лишили статуса за нецензурные высказывания. 

Аудиопротоколирование поможет дисциплинировать всех в зале суда. 
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Есть вероятность что, введение обязательного аудиопротоколировния 

поможет сократить часто встречающиеся конфликтные ситуации, связанные с 

отстранением защитников от процесса под предлогом нарушений порядка 

судебного заседания, или другие более сложные ситуации, граничащие с 

необоснованным обвинением участников процесса в более грубых 

нарушениях. Всегда можно будет прибегнуть к аудиозаписи и дать разумную 

оценку высказываниям сторон, даже в случае если письменный протокол 

судебного заседания не корректен и неполон. 

Справедливо обратить внимание на то, что устоявшийся вариант 

фиксации процедуры рассмотрения дела при помощи отражения его хода в 

бумажном протоколе не соответствует актуальным требованиям, не служит 

поддержкой оптимизации судебной деятельности, прозрачности и 

доступности правосудия. Подобный документ не выражает достаточную 

полноту и подлинность происходящего в зале судебного заседания. Введение 

в действие аудио-протоколирования идет в ногу с актуальными тенденциями, 

одной из которых является внедрение цифровых технологий во все сферы 

жизни, в том числе в судопроизводство. Обязательное аудио-

протоколирование позволит исключить множество проблем, например, 

исключит возможность внесения в протокол судебного заседания 

недостоверной информации, повысит уровень ответственности секретаря 

судебного заседания за составление протокола. 
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Возникнув как наука о воспитании детей и молодёжи, педагогика по 

мере расширения границ воспитания и сферы действия субъективных 
факторов в жизни общества всё более становятся наукой об общих 
закономерностях воспитательного воздействия на людей всех возрастов. 

Развиваясь, всякая наука обогащает свою теорию, наполняется новым 
содержанием и осуществляет дифференциацию своих исследований. Этот 
процесс коснулся и педагогики. В настоящее время понятием «педагогика» 
обозначается целая система педагогических наук. Педагогика как наука 
подразделяется на ряд самостоятельных педагогических дисциплин. 

Общая педагогика, исследует основные закономерности воспитания 
человека; раскрывает сущность, цели, задачи и закономерности воспитания, 
его роль в жизни общества и развитии личности, процесс образования и 
обучения. Возрастная педагогика, изучающая особенности воспитания людей 
на различных этапах возрастного развития.  
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Специальная педагогика – дефектология, изучающая особенности 

развития, обучения и воспитания аномальных детей, которая в свою очередь 

распадается на ряд отраслей: вопросами воспитания и обучения глухонемых и 

глухих детей занимается сурдопедагогика, слепых и слабовидящих – 

тифлопедагогика, умственно отсталых – олигофренопедагогика, детей с 

расстройствами речи при нормальном слухе – логопедия [5]. 

Интенсивно развиваются, как самостоятельные, такие отрасли 

педагогической науки, как педагогика профессионально-технического 

образования, педагогика высшей школы, военная педагогика, исправительно-

трудовая педагогика. Обособление и формирование педагогики как науки 

были вызваны к жизни растущими потребностями общества в создании 

специальных учебно - воспитательных учреждений, в теоретическом 

осмыслении и обобщении стихийно складывающегося опыта обучения и 

воспитания подрастающих поколений, специальная подготовка их к жизни. 

Образование и воспитание, таким образом, превратились в объективную 

потребность общества и стали важнейшей предпосылкой его развития. 

Вот почему на определённой ступени развития человеческого общества 

и, в частности, в более поздний период рабовладельческого строя, когда 

производство и наука достигли значительного развития, воспитание 

выделятся в особую общественную функцию, т.е возникают специальные 

воспитательные учреждения, появляются лица, профессией которых стало 

обучение и воспитание детей. Это имело место во многих древних странах, но 

более или менее достоверные сведения о школах для мальчиков дошли до нас 

из Египта, стран Ближнего Востока и античной Греции [2]. 

В русской педагогике известны такие ученые, которые занимались 

изучением педагогики как науки, а именно: В.Г. Белинский, А.И Герцен, 

Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский. 

Белинский определил гуманистические и демократические подходы к 

воспитанию и образованию. Развивал идею народного воспитания. 

Герцен с демократических позиций критиковал официозную школьную 

политику. Он подчеркивал, что важнейшей целью педагогических 

преобразований в России должно стать развитие у народа чести, права и 

гражданства. 

Чернышевский вскрывал диалектическую взаимосвязь между 

политическим режимом, материальным достатком и образованием. Он 

руководствовался антропологическим подходом к человеку и воспитанию. 

Добролюбов критиковал ущемления права на образование по 

сословному, религиозному и национальному признакам. Видел идеальное 

воспитание в удовлетворении «естественных стремлений» человека [1]. 

Идеал нравственного воспитания в христианской религии. Он выделял 

два вида воспитания: общечеловеческое и специальное. Разработал проект 

школьной системы. Являлся сторонником женского образования, но вместе с 

тем ограничивал сферу применения женского воспитания. Главный пункт 

педагогической концепции Толстого – идея «свободного воспитания». Он 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

114 

утверждал, что воспитание есть, прежде всего, саморазвитие [4]. 

Ушинский основатель научной педагогики в России. Стержень его 

педагогической концепции – принцип народности. Этот принцип должен был 

реализовываться через проорите родного языка как предмета школьного 

образования. Не менее важное место он отводил идее труда как ведущего 

фактора развития личности. Педагогика по Ушинскому должна твердо стоять 

на фундаменте обширного круга «антропологических наук». Процесс 

обучения должен строиться на основополагающих принципах:  

− сознательность и активность; 

− наглядность; 

− последовательность; 

− доступность; 

− прочность [3].  

Самостоятельность любой науки состоит не в том, пользуется она 

или не пользуется данными других наук. Таким образом, 

педагогическая наука – это сгусток многовекового опыта обучения и 

воспитания подрастающих поколений. Педагогическая наука – это результат 

многолетних исследований закономерностей формирования всесторонне и 

гармонически развитой личности. Знание педагогической науки помогает в 

каждом конкретном случае избирать оптимальные педагогические решения. 

Давний спор о том, что такое педагогика – наука или искусство, разбивается о 

практику. Испытание практикой подтверждает многократно: без глубокого 

знания науки воспитания не развивается искусство воспитывать. Знание 

закономерностей обучения и воспитания, овладение методами 

педагогического процесса – основа учительского мастерства.  

К усвоению педагогики надо подходить как к научно –познавательной 

деятельности, на базе которой может и должно развиваться педагогическое 

искусство как неотъемлемый элемент педагогической деятельности. А 

педагогом может быть далеко не каждый. Это должен быть человек имеющий 

призвание, призыв, внутреннее осознание того, что это его путь – путь 

поиска, постоянного беспокойства, путь сомнений необыкновенной 

требовательности к себе, путь упорного, каждодневного труда. 
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Применение практических методов в работе психолога с целью 

оперативной помощи субъекту в решении его личностной проблемы 

заставляет психологов разрабатывать инновационные методы работы. Наше 

исследование базируется на психодинамической парадигме и разработанном 

Т.С. Яценко методе активное социально психологическое познание (АСПП) 

[9]. Данный метод изучает психику в ее целостности (единство сознательных 

и бессознательных сфер), что дает возможность трактования диалогического 

взаимодействия с позиции вербализации предсознательной сферы психики 
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субъекта, перенесенных в символическую (имеющие амбивалентное и 

универсально-неповторимые значения), поведенческую (ошибочные 

действия, например, забывание, описки) и вербальную (оговорки, речевые 

клише, ассоциации) формы.  

На сегодняшний день «внутреннее стабилизированное противоречие» – 

это «обращенное во внутрь субъекта, находящееся вне сознания противоречие 

между сознательной и бессознательной сферами психики состоящие во 

внутреннем единстве и взаимопроникновении, которое замаскированно 

системой психологической защиты, что искаженно проявляется в нарушениях 

поведения и приводящее к развитию невротических, психореактивных и 

психосоматических расстройств» [5, C. 473]. 

В контексте заявленого аспекта работы важным является изучение 

символа, это слово происходит от греческого слова symbolon первоначально 

означавшего «знак, опознавательная примета» [3], на сегодняшний день его 

трактуют следующим образом – «идея, образ или объект, имеющий 

собственное содержание и одновременно представляющий в обобщенной, 

неразвернутой форме некоторое иное содержание. Символ стоит между 

(чистым) знаком, у которого собственное содержание ничтожно, и моделью, 

имеющей прямое сходство с моделируемым объектом, что позволяет модели 

замещать последний в процессе исследования» [3]. 
 

 
Рисунок 1 - Инь-Ян 

 

Впервые вопрос о символическом представлении психологического 

содержания поднял К.Г. Юнг и связал с таким понятием как архетип. В книге 

«Архетип и символ» К. Г. Юнг пишет о том, что «…архетип воздействует на 

подсознание и может вызывать одновременно диаметрально 

противоположные эмоции: восторг и ужас, благоговение и страх» [7].  

В психодинамической парадигме Т.С. Яценко изучение внутреннего 

противоречия становится возможным благодаря архетипической символике 

т.к. «внешнее отображается в разных символико-знаковых формах: 

бессознательное как разновидность внутреннего – в символах; сознательное – 

в знаках» [8, C. 215]. Процесс познания психики в единстве 

противоположностей заключается в работе с проявлениями бессознательной 

сферы субъекта в поведении, продуктах деятельности (рисование, лепка и 

т.д.), т.к. образная передача содержимого психики присуща всем с ранних лет 

за счет использования архетипов, наполненных информацией коллективного 

бессознательного [6]. Для нашей работы важным является понимание 
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архетипа и его способность обеспечивать единение противоречивых 

тенденций психики, за счет поли значности его трактования. 

Наиболее распространенным символическим выражением единства 

противоположностей является символ «Инь-Ян» (см. рис.1). Первоначально 

данный символ служил для выражения светлого и тёмного, твёрдого и 

мягкого. В процессе развития китайской философии Инь и Ян трактовка 

данного символа приобрела значение взаимодействия крайних 

противоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца и луны, неба и земли, 

положительного и отрицательного и т. д. 

Являясь основной моделью всего сущего, концепция Инь-Ян 

раскрывает следующие положения: всё постоянно меняется; 

противоположности взаимодополняют друг друга. 

Далее нами проанализированы художественные работы отражающие 

внутреннее противоречие. По своей природе искусство – это «форма 

творчества, способ духовной самореализации человека посредством 

чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, 

цвета, света, природного материала и т.д.). … Возникая как результат 

творчества конкретного субъекта, произведение искусства в своем бытии 

обретает надличностный характер. Свойства содержания и формы 

произведения искусства, а также способ его восприятия не только 

свидетельствуют о психическом своеобразии творца, но и характеризуют 

коллективные формы переживания, направленность мышления» [4, С. 303]. В 

искусстве внутреннее стабилизированное противоречие проявляется в 

различных символико-знаковых формах. Так в работе Э. Мунка «Крик» (Рис. 

2) показано существо испытывающее ужас из-за чего сложно разглядеть в нем 

человеческие черты (схематичное изображение). Образ является 

собирательным. Исследователи при характеристике этого существа 

используют такие выражения как «скелет», «сперматазоид», «призрак», 

«эмбрион» и т.д. что одновременно характеризует живое и мертвое (архетип 

смерти). Положение существа на картине выражает шаткость и отсутствие 

опоры [2]. Сложность определения образа связано с действием механизма 

психологической защиты, в частности «сгущение». 

Наиболее ярким выражением внутреннего противоречия в мировом 

искусстве стал стиль сюрреализма, сознательно направленный на 

высвобождение образов подсознательного. О.А. Бойко в своей работе 

«Архетип «Тени» в искусстве XX в.» заключает, что «сюрреализм…не просто 

инструмент для воспроизведения красоты мира. Оно способно выходить за 

границы физически реального, и в этом его подлинная свобода» [2, С. 12]. 

Исследователь отмечает, что «искусство может показывать психическую 

реальность во всей её неприглядности» [2, С. 12]. Работы, выполненные в 

стиле сюрреализма, позволяют раскрыть творческий потенциал как 

художника, так и зрителя, который наполняет работу собственным 

психологическим смыслом, тем самым становясь соавтором. 
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Рисунок 2 - Э.Мунк Крик 

 

 
Рисунок 3 - Р. Олбински А 

 

 
Рисунок 4 - Р. Олбинки Б 
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В картине художника сюрреалиста Р. Олбински (Рис. 3) изображена 

женщина, стоящая в комнате, с оголенной одной грудью. На этой картине 

символически изображено противоречивое представление дня (за окном день) 

и ночи (потолок перетекает в звездное небо). Так же обращают внимание 

подвешенные клетки с запертыми в них девушками. По нашему мнению, это 

связано с архетипом маски. Женщина, стоящая на полу изображенном в виде  

шахматной доски (за окном поля так же изображены в виде шахматной 

доски), она решает какой сделать следующий шаг или какой ей быть, она 

выбирает из тех женщин, которые находятся в запертых клетках. В другой 

работе Р. Олбински (Рис. 4) изображен мужчина у которого часть лица 

прикрыта рукой при этом рот находится поверх руки и кричит. По нашему 

мнению, это раскрывает внутреннюю противоречивость, когда человек хочет 

что-то сказать, но сам себе запрещает (закрывает рукой рот).  

 

 
Рисунок 5 - Ад и рай                             Рисунок 6 - Ангел и демон 

 

 
Рисунок 7 - С. Покатилов «Приведение» 

 

Внутреннее противоречие находит свое выражение в работах 

отражающим дуалистические явления: рай и ад (Рис. 5); ангел и демон 

(Рис. 6); живое и мертвое (Рис. 2, 7) и т.п. В работе С. Покатилова 
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«Приведение» (Рис. 7) изображен шут в виде приведения вросшего в землю, 

который отражается в зеркале вверх ногами в виде черного силуэта, возле 

зеркала стоит зажженная свеча и подвешена маска. Символически на рисунке 

изображено одновременно живое и мертвое существо, которое одновременно 

содержит в себе и плохое и хорошее приведение белое, отражение черное 

(архетип тени). Свеча (архетип огня) стоящая возле зеркала одновременно 

выражает диаметрально противоположные качества, огонь как дает жизнь, так 

и отнимает ее. 

В повседневной жизни внутреннее стабилизированное противоречие 

находит свое выражение в татуировках (Рис. 8, 9). По мнению Е.С. Бекетовой 

«...тату присуща эмотивная насыщенность, обобщённость и глубинно-

психологическое неосознаваемое содержание …. Символы в татуировках 

презентуют ведущие тенденции психики субъекта, содержание которых 

полизначно и противоречиво» [1, С. 87]. На рисунке 8 представлено тату, 

которое одновременно соединяет в себе живое (зеленая веточка) и не живое 

(череп и кости).  

Так же в тату присутствует архетип огня, соединяющий в себе два 

начала: зарождение жизни (отдача тепла), что присуще энергии Либидо; огонь 

несет в себе разрушительную силу, что выражает энергию Танатос. В рисунке 

9 представлено тату, на котором изображено распятие Христа, что 

свидетельствует о наличии у субъекта психического напряжения из-за 

внутреннего противоречия между человеческим и божеским началом.  
 

 

Таким образом, внутреннему стабилизированному противоречию 

свойственно проявление в поведении, продуктах творчества (искусство, тату) 

субъекта, которые выражают латентное содержание его психики. 

Внутреннему противоречию свойственно выражаться в архетипической 

символике, единящий в себе противоречивые тенденции психики (огонь, вода 

и т.д.), так же в изображении дуализма (ад и рай и т.д.) который единит в себе 

противоположности, которые не противостоят друг другу, а находятся в 

единстве. Символическая репрезентация психического напряжения помогает 

 
 

Рисунок 8 - Тату черепа Рисунок 9 - Тату Распятие 
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субъекту объективировать внутреннее стабилизированное противоречие и 

снять часть психического напряжения. 
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Аннотация: В настоящее время все более настойчиво и активно 

пробивают себе дорогу в нашей стране социальные и экономические 

процессы, вызывающие интерес к проблемам межличностных отношений не 

только со стороны представителей тех профессий, для которых общение 

входит составной частью в их служебные обязанности. В данной статье 

рассмотрены основные проблемы психологии личности и межличностного 

общения. 

Ключевые слова: общение, социальная психология, межличностное 

общение. 
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Abstract: At present, more and more persistently and actively make their way 

in our country social and economic processes that cause interest in the problems of 

interpersonal relations not only from representatives of those professions for which 

communication is an integral part of their official duties. This article discusses the 

main problems of personality psychology and interpersonal communication. 

Key words: communication, social psychology, interpersonal 

communication. 

 

Ряд ценных идей, касающихся проявления внутреннего мира людей и 

духовной стороны их общения, содержится в трудах русских мыслителей 

XIX - начала XX вв. Петра Лаврова (1823 - 1900) и Николая Михайловского 

(1842 - 1904). Они рассматривали все общественные явления как результат 

сознательной деятельности людей.  
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Главную роль социологии как науки об обществе они видели в анализе 

мотивов деятельности людей и их нравственных идеалов, другими словами, - 

в изучении психологической и нравственной сторон их деятельности. Особое 

внимание уделяли они анализу "солидарных" действий людей, направляемых 

их общими интересами. По словам П. Лаврова, важно понять и обобщить 

факты солидарности между людьми и тем самым открыть законы их 

солидарных действий формы проявления их солидарности, а также условия ее 

упрочения или ослабления при разном уровне социально-нравственного 

развития людей и форм их общежития [2]. 

Под солидарностью понимается "сознание того, что личный интерес 

совпадает с интересом общественным" и "что личное достоинство 

поддерживается лишь путем поддержки достоинства всех солидарных с нами 

людей". Солидарность — это "общность привычек, интересов, аффектов или 

убеждений". 

Все это определяет сходство поведения и деятельности людей. Анализ 

внутренних мотивов деятельности личности, ее целей, идеалов и воли, 

выражает основное содержание субъективного метода в социологии, 

разработку которого продолжил Н. Михайловский. По характеристике 

Н. Бердяева, Н. Михайловский - "самый талантливый сторонник 

субъективного метода" и "самый главный его творец". Он развил идею о 

существовании "правды-истины" и "правды-справедливости". 

Первая - это "объективная правда", фиксирующая объективный ход 

событий общественной жизни. Вторая - "правда субъективная", выражающая 

внутренний мир людей, творящих эти события. С позиций такой двуединой 

правды он рассматривает все явления общественной жизни [1]. 

Важные проблемы социальной психологии, в том числе психологии 

межличностного общения рассматриваются в трудах Е.В. Де-Роберти и 

Н.И. Кареева. Они обосновывали положение о том, что главную роль в 

поведении и деятельности людей играет их индивидуальная и коллективная 

психика. 

Исходя из того, что общественное поведение человека определяется его 

"психической природой", Н.И. Кареев делает вывод, что психологического 

объяснения требуют полезные и вредные поступки, а также "справедливые и 

несправедливые общественные явления". 

Он обращает внимание на роль индивидуальной и коллективной 

психики людей в функционировании различных проявлений общественного 

сознания. "Коллективная психология должна показать, что и народный дух, и 

всякая культурная среда, и какое бы то ни было групповое и классовое 

самосознание суть не что иное, как результат психического взаимодействия 

между отдельными индивидуумами". 

Большой вклад в развитие психологии личности и межличностных 

отношений внес Владимир Бехтерев (1857—1927), который исследовал 

различные проявления индивидуальной и коллективной психики людей, 

широко опираясь на данные физиологии.  
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Другие положения учения В.М. Бехтерева помогают глубже осмыслить 

содержание психологической стороны деятельности и общения людей. 

Большая роль в исследовании этих проблем принадлежит Льву 

Выготскому (1896—1934), который разработал культурно-историческую 

теорию развития психики. 

Он считал, что в функционировании и развитии психики человека 

отражаются два основных плана его деятельности и поведения: натуральный, 

связанный с удовлетворением его биологических потребностей, и 

культурный, связанный с различными формами его социальной деятельности 

и поведения. Исходя из этого, раскрывается роль орудийной деятельности 

человека и знаковых систем, прежде всего речи, в развитии его психики. 

Учение Л.С. Выготского о влиянии социокультурных факторов на развитие 

эмоциональной сферы сознания личности и ее мышления позволяет глубже 

понять содержание и направленность духовной деятельности людей и 

характер их поведения. 

Многие проблемы психологии общения и межличностных отношений 

проясняют работы М.Г. Ярошевского, Б.Ф. Поршнева, Б.Д. Парыгина, 

А.К. Уледова и Г.М. Андреевой [4]. 

Все это имеет прямое отношение к курсу психологии делового 

общения, как и концепция В.Н. Мясищева о "психических" или 

"психологических" отношениях между людьми. Эти их отношения 

"представляют внутреннюю сторону связи человека с действительностью, 

содержательно характеризуют личность как активного субъекта с его 

избирательным характером внутренних переживаний и внешних действий, 

направленных на различные стороны объективной действительности" [5]. 

Психологические отношения как система осознанных избирательных 

связей личности с предметами внешнего мира вытекают "из всей истории 

развития человека", выражают его личный опыт и внутренне определяют его 

действия и его переживания. 

Решение этих задач относится к значительным достижениям 

отечественной психологии. Глубокая разработка проблем взаимосвязи 

общественных отношений людей и их межличностных отношений, места 

общения в системе указанных отношений, анализ структуры общения, его 

коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон содержится в 

работе Г.М. Андреевой [3]. 

Таким образом, труды этих и других ученых продолжают традиции 

развития общей и социальной психологии в России с ориентацией на 

исследование фундаментальных теоретических и методологических проблем. 

Их решение позволяет развивать прикладные психологические дисциплины, 

одной из которых является психология и этика делового общения. Ее 

развитие предполагает внимательное изучение и учет достижений 

отечественной и зарубежной психологической мысли, в первую очередь 

касающихся психологии личности и межличностного общения.  
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Образование, особенно высшее, является одним из ведущих факторов 

социального и экономического прогресса. Профессия врача была и остается 

динамичной не только в силу своей специфики, но и самой природы человека 

Вопросы высшего медицинского образования и проблемы подготовки 

врачебных кадров постоянно находятся в центре внимания, так как именно 

медицинские кадры являются наиболее ценной и значимой частью ресурсов 

здравоохранения, по уровню их подготовки и квалификации можно судить об 

эффективности всей системы здравоохранения в целом. Увеличение 

потребности в высококвалифицированных врачебных кадрах способствует 

изменению концепции образования, и ставит перед высшими учебными 

заведениями задачу повышения эффективности педагогической работы [2,7]. 
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Эффективность обучения и объективная оценка знаний студентов в 

медицинских ВУЗах имеет огромное и первостепенное значение. Эти вопросы 

находятся в центре внимании в нашей республике.  

В процессе подготовки врачей-специалистов высокого уровня на фоне 

реформ практического здравоохранения в нашей республике возникла 

необходимость введения новых педагогических и информационных 

технологий. Для этого в процесс обучения студентов необходимо ввести 

активные проблемные методики, позволяющие повысить интерес и 

активность к самостоятельной подготовки студентов, что повысит 

эффективность их обучения [1, 4, 8].  

На кафедре «Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики» 

внедрены в обучение инновационные интерактивные методы в 

образовательный процесс. В современном мире с каждым годом 

разрабатываются новейшие технологии во всех отраслях деятельности 

человека, а процесс обучения и становления личности нуждается в принятии 

решительных действий как со стороны обучающего, так и со стороны 

обучаемого. При этом все новое представляет собой долгосрочную 

инвестицию в будущее. А новаторство участвует в воспитании личности, в ее 

стремлении творить, в раскрытии личностных качеств нашего и будущего 

поколения, для которых самообразование должно быть проникнуто 

новаторством. Все основные инновационные методики на сегодняшний день 

связаны с применением интерактивных методов обучения, с взаимодействия 

преподавателя и студента, а, следовательно, студента и компьютера [3,5,6].  

В процессе практических и лекционных занятий на кафедре 

«Неврологии, детской неврологии и медицинской генетики» внедряются 

такие интерактивные методы преподавания, как деловые игры: «метод 

круглого стола», «тёмная лошадка», «горячая картошка», «мозговой штурм», 

«метод трехступенчатого интервью», «метод инцидента» и т.п. При этом в 

ходе занятия отмечается активность, заинтересованность и оживление, 

учебный процесс становится более интересным, появляется соперничество 

среди студентов, активизируются мыслительные процессы при усвоении 

материала.  

В последнее время актуальным инновационным методом 

интерактивного обучения считается Кейс-метод. Целью кейс-метода является: 

углубление и расширение знаний причин конкретных заболеваний, развитие 

способности оценки и анализа ситуации; развитие у студентов умения и 

навыков выбора диагностики и лечения. Также целью данного метода 

является закрепление знаний, отработка навыков, отработка навыков 

группового анализа проблем и принятия решений, оценка знаний.  

Кейс-метод - это сравнительный анализ конкретной ситуации, 

ориентированный на использование и применение практических знаний, 

полученных при приобретении теоретических знаний, практических навыков 

на предыдущих курсах, а также на других предметах, вертикальная и 

горизонтальная интеграция знаний.  
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Посредством кейса в процессе учебного занятия обсуждается 

актуальная для учащихся ситуационная проблема. В каждом конкретном 

случае изменяется учебная ситуация и позиция преподавателя. Тактика 

преподавателя при данной ситуации? Преподаватель в роли консультанта 

либо эксперта. Стратегия, применяемая преподавателем, где он использует 

конкретный случай для процесса исследования. Случай, предложенный 

студентом, предоставляет возможность всей учебной группе выбрать не 

традиционные формы организации учебного процесса.  

Проблемно-ориентированное обучение характеризуется построением 

программы не по предметному, а по объектному принципу. Здесь объектом 

программы обучения является ситуация, в процессе изучения которой 

учащимся необходимо подойти с точки зрения логики и накопленных знаний.  

Для начала студентам рекомендуется зафиксировать данные о 

представленной ситуации: что, где, когда происходит, участники ситуации, 

условия и дополнительные моменты, которые влияют на ситуацию.  

Вторым этапом студенты выстраивают предположения о причинах 

фактической ситуации. Далее определяются механизмы детерминации, 

проводится их оценка и выделяются наиболее подходящие факты и 

утверждения.  

И в заключение студенты смогут выработать программы действия для 

достижения конечного результата. Здесь же студентами определяются 

критерии оценки достижения результата и механизмы контроля за процессом 

изменений.  

Для работы в малых группах студентам также предоставляются 

конкретная ситуация. К примеру, в консультативную поликлинику обратилась 

девушка с головной болью.  

Задачей преподавателя является: закрепить и углубить знания по оценке 

и анализу ситуаций и общее состояние пациентов, выработать умение выбора 

правильного алгоритма действий для постановки диагноза; выработать 

навыки по оказанию первой помощи; развить навыки самостоятельного 

принятия решения дальнейшей тактики.  

Задачами студентов являются: Самостоятельное изучение содержания 

кейса и индивидуальное заполнение листа анализа ситуации; Обсуждение, 

совместный анализ индивидуальной проблемы, определение важнейших 

аспектов ситуации, основных проблем и способов их решения, оформление 

результатов решения.  

При применении кейс-метода в процессе обучения, студентам 

необходимо четко определить последовательность события, изложенных в 

кейсе. Четкость выработанной линии определяет заинтересованность 

студентов, их увлеченность материалом. Данная проблема в кейсе должна 

быть понятна до мельчайших подробностей.  

Проблема в кейсе может быть задана разными путями: - отсутствуем 

информации об одном из элементов ситуации (например, нет данных МРТ и 
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УЗДГ магистральных сосудов головы); присутствием противоречий между 

элементами ситуации (пониженный уровень гемоглобина в крови).  

В данной ситуации для работы студентам предлагается определенная 

схема анализа. Вначале необходим индивидуальный анализ предложенной 

практической ситуации по заданной схеме, с привлечением знаний 

полученных в ходе теоретических курсов. Далее при участии преподавателя, 

и разделившись на группы, студенты проводят совместный анализ ситуации, 

определяют важнейшие аспекты ситуации, основные проблемы и способы их 

решения и оформляют результаты группового анализа, разделяемые 

большинством участников обсуждения. После чего каждая группа проводит 

презентацию своего решения данной проблемы. После чего совместно 

обсуждаются предложенные решения данной проблемы.  

При работе в общей группе (по 6-7 человек в группе) наблюдается 

принятие всеобщего решения при нахождении проблемы, а при работе в 

малых группах (по 3-4 человека в группах) возникают противоречия между 

этими группами. Что вовлекает в процесс обсуждения такие области развития 

студентов, как знания смежных предметов, логики и творческого подхода.  

В результате применения данной технологии по наблюдениям 

преподавательского состава кафедры повысилось качество преподавания, 

усилился интерес студентов к занятиям, повысилась активность студентов в 

процессе решения задач, появилось влечение к самореализации, а также этот 

метод проявил у студентов творческие способности в решении разного рода 

ситуаций. Оценка знаний стала более объективной, что подтверждается при 

анализе успеваемости и изучения мнений педагогического состава и 

студентов.  

При применении кейс метода обучения в группе нет неуспевающих 

студентов, так как каждый из них участвует при обсуждении проблемы своим 

мнением и знанием, следовательно, каждый из них упорно готовится 

ежедневно.  

Сопоставления качества обучения на кафедре неврологии за три года 

обучения выявили рост процента этого показателя. В 2015-2016, 2016-2017, 

2017-2018 годах показатели составили соответственно: 78,1%, 83,2%, 86,5%. 

Это ещё раз подтверждает, что применение интерактивных методов обучения 

влияет на качество обучения предмета.  
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Аннотация: В настоящее время информация различных баз данных 

занимает колоссальные объемы памяти. Для того, чтобы быстро и четко 

произвести над этим какие-либо действия, связанные с извлечением и 

обработкой информации необходимо прибегнуть к использованию 

микропроцессорных автоматизированных систем. 
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тиристорный преобразователь. 

 

UDC 621.37  

 

Mudarisova E.Y. 

 

MICROPROCESSOR INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS 

 

Kazan State Energy University 

 

Abstract: Currently, information from various databases takes up enormous 

amounts of memory. In order to quickly and clearly carry out any actions related to 

the extraction and processing of information, it is necessary to resort to the use of 

microprocessor-based automated systems. 

Keywords: microcontroller, actuator, thyristor converter. 

 

Объекты управления (ОУ) бытовой техники по своему назначению 

делятся на два класса. К первому классу относятся хорошо известные 

объекты, предназначенные для использования в домашних условиях: 

телевизоры, видеомагнитофоны и другие устройства бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры (БРЭА), а также холодильники, стиральные 

машины, кухонные комбайны и др. Ко второму классу относятся объекты, 

предназначенные для оказания услуг населению в производственных 

условиях: промышленные стиральные машины, машины химической чистки 

одежды, станочное оборудование предприятий по ремонту и изготовлению 

мебели по заказам населения [1]. 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

132 

Системы управления объектами первого класса строятся на базе одного 

управляющего устройства, соединенного с объектом управления несколькими 

каналами связи. В качестве управляющего устройства системы может 

использоваться микропроцессорный контроллер (МК), построенный на базе 

микропроцессора определенного типа. Информация о состоянии объекта 

управления передается в микропроцессорный контроллер через блок 

нормирующих преобразователей (БН), коммутатор (К) и аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП). Нормирующие преобразователи используются в 

системе для согласования уровней информационных сигналов на выходе 

объекта управления с уровнями входных сигналов коммутатора.  

Аналого-цифровой преобразователь служит для преобразования 

аналоговых сигналов с выхода объекта в цифровой код. После 

преобразования цифровой информации о состоянии объекта управления по 

определенному алгоритму, обычно содержащемуся в памяти МК, 

вырабатываются управляющие воздействия, которые поступают на вход 

объекта управления через цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и 

исполнительное устройство (ИУ). Заметим, что если мультиплексирование 

входных сигналов ОУ на входе АЦП возможно практически всегда, то 

мультиплексирование управляющих сигналов на входе МК часто 

недопустимо. Такая структура управляющей системы объясняется 

необходимостью запоминания каждого элемента [2]. 

Следует заметить, что среди выходных сигналов бытовых объектов 

управления аналогового типа могут быть и дискретные сигналы. Ввод таких 

сигналов в микропроцессорный контроллер осуществляется через блок 

формирования сигнала (БФС), назначение которого - согласовать их уровни и 

мощности с входными цепями микропроцессорного контроллера. При 

наличии нескольких дискретных сигналов для их ввода в МК можно 

использовать мультиплексирование.  

При наличии на входе объекта управления исполнительного устройства 

дискретного типа (ИУД) (усилители мощности, тиристорные 

преобразователи, работающие в ключевом режиме), управляющее 

воздействие формируется в микропроцессорный контроллер и подается в 

ИУД без использования ЦАП. Система управления может решать различные 

задачи: поддержание на определенном уровне или изменение по 

определенному закону выходных параметров объекта управления; 

программное изменение выходных параметров объекта и отслеживание их 

изменений в соответствии с некоторыми внешними сигналами; отслеживание 

их изменений в соответствии с некоторыми внешними сигналами; 

дискретных сигналов для их ввода в микропроцессорный контроллер можно 

использовать мультиплексирование. Включение или выключение потока 

энергии в объекты управления по времени или по заданному амплитудному 

значению контролируемого параметра; сбор информации о состоянии объекта 

управления и ее обработка с сохранением результатов обработки в 

устройствах памяти. 
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Центральное место в рассматриваемой системе занимает 

микропроцессорный контроллер, а остальные элементы - БН, К, АЦП, ЦАП и 

ИУ - обеспечивают связь микропроцессорного контроллера с объектом 

управления. Часто их объединяют одним общим названием - устройство связи 

с объектом (УСО). Конструктивно все элементы системы могут располагаться 

на одной плате, которая размещается в конструктиве объекта управления. 

Контроллер может быть выполнен на базе определенного типа 

микропроцессора и нескольких микросхем подкрепления. При использовании 

МК как встроенного средства управления в отдельно взятые объекты 

технические параметры микропроцессорного контроллера и УСО могут быть 

неунифицированными, и, следовательно, системы управления различных 

объектов не взаимозаменяемы. Общая стоимость автоматизированной 

бытовой техники при этом становится значительной. 
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Нахождение человека на современных высокотехнологичных 

производствах не всегда возможно из-за опасности для жизни, экономической 

нецелесообразности или особенностей производства. В связи с этим 

возникает потребность в автоматизации процессов [1]. Аппараты на 

дистанционном управлении позволяют выполнять трудные задачи без 

непосредственного присутствия людей. 

В данной статье будут рассмотрены принцип работы и 

последовательность построения прототипа шасси на дистанционном 

управлении. 

Пусть имеется шасси с встроенным двигателем постоянного тока для 

заднего привода и двигателем постоянного тока для осуществления 

поворотов. Цель: спроектировать и собрать схему управления двигателями, 

которое будет происходить оператором с пульта управления.  

Пульт управления (рисунок 1) состоит из микроконтроллера Arduino 

Nano, радиопередатчика NRF24L01, батарейки крона 9 В, двух кнопок, 
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потенциометра. Оператор, нажимая кнопки «Влево» и «Вправо», 

поворачивает руль шасси влево и вправо соответственно, а поворачивая ручку 

потенциометра, задает значение мощности двигателя от 0 до 100 процентов. 

Воздействия оператора на элементы управления создают аналоговые сигналы, 

считываемые микроконтроллером. Микроконтроллер обрабатывает сигналы 

по заданному алгоритму (программе) и выдает сообщения на 

радиопередатчик. Далее сигналы распространяются от радиопередатчика к 

радиоприемнику. 
 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема пульта управления 

 

Схема, принимающая сигналы и воздействующая непосредственно на 

моторы (рисунок 2), состоит из: микроконтроллера Arduino Nano, 

радиоприемника NRF24L01, двух аккумуляторов типа 18650, драйвера 

двигателя на базе микросхемы MX1508, полевого транзистора IRFZ44N. 

Радиомодуль принимает сигналы с пульта управления и направляет их в 

микроконтроллер. Микроконтроллер, в свою очередь, обрабатывает эти 

сигналы по заданной программе и выдает импульсы на соответствующие 

выходы. Для управления мощностью мотора Arduino выдает ШИМ сигнал на 

затвор полевого транзистора, из-за чего транзистор открывается и 

закрывается с большой частотой, пропуская энергию через себя на главный 

мотор. Скважность ШИМ сигнала и определяет выходную мощность. Для 

управления поворотами используется драйвер двигателя на базе микросхемы 

MX1508. Этот драйвер способен пропускать ток через электродвигатель как в 

одну сторону, так и в другую, в зависимости от управляющего сигнала с 

контроллера. Таким образом выполняются повороты руля.  

Далее более подробно рассмотрим принцип выбора силового ключа для 

регулирования мощности мотора, от этого зависит качество работы всей 

системы.  

В качестве силового ключа используется именно полевой N канальный 

МОП транзистор, так как открытием и закрытием его канала легко управлять 

с помощью цифрового ШИМ сигнала микроконтроллера, причем скорость 

переключения может быть достаточно большой [2]. Транзистор выбран 

таким, чтобы минимальное пороговое напряжение на затворе было ниже чем 

выходное напряжение с контроллера – 5 В, то есть транзистор при 5 вольтах 

должен быть полностью открыт. Если же пороговое напряжение затвора 
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транзистора окажется более 5 вольт, то при 5 вольтах сопротивление его 

канала будет слишком велико и на транзисторе будет выделяться большая 

мощность в виде тепла, что приведет к быстрому выходу из строя. Таким 

образом наиболее всего подходит транзистор типа IRFZ44N [3]. 
 

 
Рисунок 2 – Принципиальная схема управления двигателями 

 

Все приведенные выше схемы были собраны и протестированы. Ниже 

можно увидеть фотографии реального прототипа. 
 

  
Рисунок 3 – Фотографии реального прототипа 
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Цель статьи заключается в описании и анализе развития событий на 

примере разработки проекта мобильной строительной платформы для 

производства объектов из композитных материалов. В рамках актуальной 

тенденции современной цифровизации экономики, перспективным 

направлением в строительстве является применение аддитивных технологий. 

Согласно [1] наиболее подходящей в строительной практике оказалась 

3д-печать, которая реализует следующие условия строительно-

технологического процесса: сходство номенклатуры и характеристик 

сырьевых компонентов, в том числе по принципу геоники; возможность 

интеграции технологического оборудования в комплекс строительной 3д-

печати. Также согласно [3] строительное материаловедение является 

перспективным междисциплинарным направлением науки при проведении 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

138 

фундаментальных исследований по реализации природоподобных 

технологических решений. 

На прошедшей международной выставке-конференции по аддитивным 

технологиям и цифровому производству, заведующий Президентской 

лабораторией д.т.н. Громов в своей презентации говорил о 3д-печати как о 

производстве, которому необходимо учиться у самой природы, в качестве 

примера приводились природные явления, в которых речь шла о паутине 

созданной пауком, о сотах созданных пчелами и т.д. 

Команда проекта совместно с автором статьи ставит цель в 

среднесрочной перспективе по созданию проекта мобильной строительной 

платформы. 

Поставленные задачи в рамках разработки проекта исследуются исходя 

из принципов геоники (геомиметика). Предполагается самоходная гибридная 

платформа, которая включает необходимое количество промышленных 

роботов с раздаточными головками работающих по принципу аддитивной 

технологии (послойного нанесения филамента в проектное положение). 

Дополнительно в платформу интегрируется набор инструментов, в виде 

контрольно-измерительных машин который решает задачи взаимодействия 

наносимых материалов с целью выявления дефектов, а также контроля, 

оценки и прогнозирования структурной целостности строительного 

композита во время печати и затем на контрольных этапах во время набора 

прочности [1-4]. 

Таким образом представляется крупноформатная аддитивная система 

способная производить объемные объекты из композитов различного 

назначения с заданными эксплуатационными характеристиками. 

В продвижении к поставленной цели командой проекта достигнуты 

некоторые промежуточные результаты, а именно, произведена защита 

инновационного проекта: «Разработка технологии 3д-печати в строительстве, 

оборудование и материалы», в итоге получен статус резидента особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа с соответствующими 

преференциями и льготами. Однако основным мотивом является открытый 

доступ к инфраструктуре Технопарка, а именно наличие на территории ОЭЗ 

технологического оборудования в виде строительного принтера S-6044 Long 2 

СпецАвиа и возможность его использования позволит провести ряд 

исследований в части проблем экструдируемости, формоустойчивости и 

параметров структурообразования т.к. именно эти характеристики смесей для 

3д-печати имеют важные отличия от традиционных технических свойств 

строительных смесей и композитов [1, 2]. 

Команда проекта продолжает исследования в заданном направлении и 

определяет следующий этап развития проекта, который заключается в 

создании прототипа альтернативной раздаточной головки с независимой 

подачей мультиматериала с возможностью автоматического армирования 

непрерывной и дискретной арматурой. Рисунок 1 и 2. Вместе с тем 

проводятся теоретические исследования с целью создания новых композитов 
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и оптимизации существующих для использования в разрабатываемой 

строительной платформе.  

 
Рисунок 1 - Схема устройства раздаточной головки 

 

 
Рисунок 2 - Схема устройства раздаточной головки 

 

Небходимо отметить что в данном направлении исследований 

Европейский консорциум под руководством испанского технологического 

центра AITIIP представил гибридную автоматизированную 

мультиматериальную производственную систему Kraken, комбинирующую 

две технологии 3д-печати с механической обработкой и способную создавать 

изделия длиной до двадцати метров [5], российские ученые из НИТУ 

“МИСиС” разработали метод 3д-печати алюмоматричных композитных 

материалов с керамическими наполнителями-оксидом и нитридом 

алюминия [6]. 
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Аннотация: Как известно, сухое трансформаторное масло обладает 

высокими изоляционными свойствами и является жидким изолятором в 

маслонаполненных силовых трансформаторах. На Алтайский 

трансформаторный завод оно поступает в цистернах с большим количеством 

влаги, из-за чего непригодно для использования непосредственно при 

поступлении. Чтобы уменьшить количество влаги, масло подвергают 

фильтрации, подогреву, осушению и дегазации. После окончания 

технологического цикла полученное сухое горячее масло распределяют по 

заливочным постам, расположенным в нескольких производственных 

корпусах. Процесс организован таким образом, что сборка различных типов 

трансформаторов производится одновременно на нескольких участках. 

Ключевые слова: система маслопередачи, средства автоматизации, 

трансформаторы. 
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Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: As it is known, dry transformer, oil has high insulating properties 

and is a liquid insulator in oil-filled power transformers. At the Altai transformer 

plant, it comes in tanks with a large amount of moisture, which is why it is 

unsuitable for use directly upon receipt. To reduce the amount of moisture, the oil is 

subjected to filtration, heating, drying and degassing. After the end of the 

technological cycle, the resulting dry hot oil is distributed to filling stations located 

in several production buildings. The process is organized in such a way that the 

Assembly of various types of transformers is carried out simultaneously at several 

sites. 

Keywords: oil transmission system, automation equipment, transformers. 

 

Система маслопередачи. Система маслопередачи объединяет несколько 
участков заливки, в каждом из которых имеются емкости запаса сухого масла, 
система дозирования и перекачивания, шкаф управления. На каждом участке 
масло запасается в емкостях и при необходимости передается на заливку 
трансформаторов или на другие участки. В первом корпусе завода находятся 
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три емкости запаса сухого масла, во втором – две. Каждая емкость оснащена 
семью поплавковыми датчиками уровня, из которых два – аварийные для 
экстренного оповещения. Остальные пять датчиков – для указания рабочего 
уровня в емкостях. На рис. 1 приведена функциональная схема системы 
маслопередачи. Узлы перекачивания предназначены для транспортировки 
масла как в прямом, так и в обратном направлениях по общему трубопроводу. 
Для маслопередачи используются: насос, управляемый частотным приводом, 
стрелочный манометр, датчик давления, термопреобразователь. Сложность в 
распределении масла представляет то обстоятельство, что участки находятся 
в разных производственных корпусах, удаленных друг от друга на 
значительные расстояния. В этих условиях система автоматики должна 
функционировать таким образом, чтобы оператору было удобно управлять 
процессом перекачивания с любого шкафа и при необходимости 
контролировать действия другого оператора. Именно с этой целью на заводе 
была создана распределенная АСУ на основе контроллеров ОВЕН ПЛК63. 

Задачи модернизации. Многим известен опыт модернизации 
действующих производств, когда требуется заменить устаревшее 
оборудование на современное и более эффективное. При этом чтобы избежать 
лишних потерь, работы проводятся в несколько этапов. По такой же схеме в 
два этапа проходила модернизация системы маслопередачи. На первом этапе 
работу системы обеспечивают несколько операторов в полуавтоматическом 
режиме. На втором этапе трубопроводная арматура оснащается 
электроприводом, и система переводится в автоматический режим работы. 

Средства автоматизации. В каждом производственном корпусе 
находится шкаф управления маслопередачей с контроллером ОВЕН ПЛК63, 
одним/двумя модулями дискретного ввода ОВЕН МВ110-16ДН, частотным 
преобразователем VFD-H, источником бесперебойного электропитания, 
автоматическим преобразователем интерфейсов ОВЕН АС3-М (рис. 1). 
ПЛК63 опрашивает модули МВ110 по протоколу Modbus, на которые 
поступают сигналы от поплавковых датчиков, управляет частотным 
преобразователем насоса узла перекачивания масла. При помощи выходных 
реле контроллер включает/ отключает источник бесперебойного 
электропитания. Для возможности управления одним насосом с разных 
шкафов был разработан алгоритм подачи команд. Текущая команда на 
управление дублируется на экранах всех контроллеров, это позволяет 
одновременно работать сразу нескольким операторам. На экраны 
жидкокристаллического дисплея ПЛК63 в краткой форме выводятся 
основные параметры техпроцесса:  

 уровень масла в емкостях; 

 команда управления насосом и его текущее состояние;  

 текущее значение давления в трубопроводах;  

 значение температур (внутри трубопровода, в помещении, на улице);  

 аварии. 
 В качестве эксперимента работа системы была организована таким 
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образом, чтобы в ней не было фиксированных ведущих или ведомых 
устройств. Ведущий контроллер задается автоматически при каждом запуске/ 
останове системы и может меняться при возникновении аварийной ситуации. 
При включении и отключении питания любого из шкафов применяется 
хитрый и на первый взгляд сложный алгоритм выбора ведущего устройства. 
Когда оператор вручную включает электропитание, ПЛК63 запускает 
источник бесперебойного электропитания и переходит в режим «поиск 
сетевых устройств». По умолчанию ПЛК запускается как ведомый (Slave), 
однако по истечении некоторого времени, если мастер сети отсутствует, то 
контроллер занимает его место, т.е. кто первый включается – тот и мастер. 
Отключение электропитания шкафов также осуществляется при помощи ПЛК 
по запросу. Такой порядок не допускает случайного отключения, которое 
могло бы повлечь блокирование всей сети. Достоинством такой 
распределенной системы является высокая надежность, взаимозаменяемость 
не только контроллеров, но и самих шкафов, единообразие пользовательского 
интерфейса. Недостатком – излишний программный код. В настоящее время 
система внедрена и эксплуатируется в двух производственных корпусах, в 
работе находится третий. Как показала практика, использование 
контроллеров ПЛК63 является наилучшим бюджетным вариантом для 
реализации подобной системы. В перспективе по мере оснащения 
электроприводом запорной трубопроводной арматуры система будет 
переведена в автоматический режим работы, однако при любой поломке или 
другой аварийной ситуации не составит труда перейти обратно в 
полуавтоматический режим и возобновить работу системы с помощью 
операторов. В автоматическом режиме такая система обеспечит 
распределение масла по участкам заливки на основе заданной суточной 
потребности без участия оператора. 

В перспективе. Система маслопередачи на ОАО «Алттранс» является 
частью технологического процесса маслоподготовки. Пока на заводе 
внедрены и успешно эксплуатируются системы маслопередачи и подогрева 
сырого масла. Ведется сборка системы вакуумной заливки, системы 
управления установками дегазации и осушения масла. Благодаря 
использованию контроллеров ПЛК63 обеспечена гибкость и 
функциональность распределенной системы управления. 

 

Список литературы 
1. Lee, P.L., Newell, R.B., Cameron, I.T. Process Control and Management, 

Blackie Academic and Professional. 
2. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и 

производств. Учебное пособие / А.А. Иванов. - М.: Форум, Инфра-М, 2015. - 
224 c. 

3. Чеботарёв Н.Ф. "Государственная энергетическая политика в сфере 
ТЭК. Монография". 

 

© Добреско А.С., 2019 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

144 

ОХРАНА ПРИРОДЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В 
МЕДИЦИНЕ, БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
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ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России 

 

Аннотация: В статье приведены результаты анкетирования 150 женщин. 

Среди опрошенных женщин большинство были в возрасте от 17 до 25 лет 

(100%), 66,5% имеют регулярного полового партнера, 31,1% не имеют 

полового партнера в данный момент и 2,4% не живут половой жизнью. Из 

числа опрошенных 122 (81,2%) женщин отметили боль во время или до 

менструации и 28 (18,8%) менструация протекала безболезненно. 

На 150 опрошенных женщин пришлось 76 (50,7%) использующих во 

время полового контакта барьерный метод контрацепции (презерватив), 44 

(29,3%) не используют методы контрацепции, 30 (19,6%) используют 

комбинированные оральные контрацептивы (КОК). 

Анкетирование позволило установить, что 17 (11,6%) из 150 

опрошенных переболели заболеваниями, передаваемыми половым путем, 133 

(88,4%) никогда не болели. Распространенность воспалительных заболеваний 

женских половых органов составила 62 (41,5%) на 150 опрошенных, из них у 

25 (17%) была эрозия шейки матки, у 20 (13,2%) – дрожжевой кольпит, у 17 

(11,3%) – синдром поликистозных яичников, у 88 (58,5%) не имеют в 

настоящий момент воспалительных заболеваний женских половых органов. 

Ключевые слова: женщины, репродуктивное поведение, заболевания 

женских половых органов, образ жизни, менструальный цикл. 
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Abstract: The article presents the results of a survey of 150 women. Among 

the women surveyed, the majority were between the ages of 17 and 25 (100%), 

66.5% had a regular sexual partner, 31.1% did not have a sexual partner at the 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

145 

moment, and 2.4% did not live sexually. Of the respondents, 122 (81.2%) women 

noted pain during or before menstruation and 28 (18.8%) menstruation was 

painless. 

For 150 women surveyed, 76 (50.7%) use the barrier method of 

contraception (condom) during sexual contact, 44 (29.3%) do not use contraceptive 

methods, 30 (19.6%) use combined oral contraceptives (COCs) . 

The questionnaire made it possible to establish that 17 (11.6%) of 150 

respondents were ill with sexually transmitted diseases, 133 (88.4%) were never 

sick. The prevalence of inflammatory diseases of the female genital organs was 62 

(41.5%) per 150 respondents, of which 25 (17%) had cervical erosion, 20 (13.2%) 

had yeast colpitis, and 17 (11.3%)) - polycystic ovary syndrome, 88 (58.5%) do not 

currently have inflammatory diseases of the female genital organs. 

Key words: women, reproductive behavior, diseases of the female genital 

organs, lifestyle, menstrual cycle. 

 

Охрана репродуктивного здоровья женщин является одной из важных 

задач системы здравоохранения. Она заключается в проведении комплекса 

профилактических и лечебно-оздоровительных мер [1, 2, 3]. Среди 

показателей здоровья женщин особое место занимает гинекологическая 

заболеваемость, оказывающая влияние на репродуктивную функцию, 

генеративную функцию, работоспособность [4,5]. Одним из 

распространенных гинекологических заболеваний является кандидозный 

вульвовагинит, вызываемый грибами рода Candida. Воспалительные 

заболевания женских половых органов занимают лидирующее место среди 

всех гинекологических заболеваний, более половины пациенток сталкиваются 

с таким диагнозом [1, 3, 5]. В настоящее время актуальность этой проблемы 

очевидна и связана с высоким уровнем заболеваний, передающихся половым 

путем, спектр которых расширился за счет большого числа бактериальных, 

вирусных и протозойных инфекций. Основные возбудители этих инфекций – 

хламидии, уреаплазмы, микроплазмы, грибки, трихомонады, гонококки, 

вирусы папилломы человека, кишечная палочка, генитальный герпес [3, 6, 7]. 

Гинекологи выделяют наиболее распространенные воспалительные 

заболевания, это: специфические и неспецифические кольпиты, 

эндоцервицит, кандидоз, кондиломатоз, трихомониаз, хламидиоз, 

хронический эндометрит, хроническое воспаление придатков матки. Чаще 

всего воспалительные заболевания встречаются у молодых женщин, часто 

меняющих половых партнеров [1, 6, 8]. К предрасполагающим факторам 

развития болезней относятся: хронические интоксикации, алкоголизм и 

наркомания, хронические очаги инфекции, переохлаждения, физические и 

психические перегрузки [4, 9]. 

Материал и методы. Было проведено анкетирование 150 учениц 

медицинского вуза г. Кемерово в возрасте от 17 до 25 лет. Анкета была 

составлена и проработана авторам и соавтором этой научно-

исследовательской работы, студентами 6 курса, лечебного факультета. В 
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анкету кроме вопросов, устанавливающих демографическую характеристику 

женщин (возраст, уровень образования, семейное положение), были 

включены вопросы об общей оценке самочувствия, состоянии кожных 

покровов, репродуктивном поведении, наличии заболеваний, передающихся 

половым путем, перенесенных воспалительных заболеваниях женских 

половых органов и т.д. Распространенность заболеваний женских половых 

органов была проанализирована на 150 опрошенных. Материалы 

исследования были подвергнуты экспертной оценке и математико-

статистической обработке по общепринятой методике. Для обработки 

материалов исследования были использованы методы вариационной 

статистики. 

Результаты и обсуждение. Распределение опрошенных по возрасту 

показало, что среди них основную долю заняли женщины в возрастных 

группах 17-19 лет (10,6%), 20-22 года (50,6%), 23-25 лет (38,8%). Средний 

возраст обследованных женщин составил 21,4±0,5 года. 
 

17-19 лет

20-22 года

23-25 лет

 
Рисунок 1 - Распределение по возрасту 

 

 Изучение сексуальной функции женщин свидетельствует о том, что 

66,5% имеют регулярного полового партнера, 31,1% не имеют полового 

партнера в данный момент и 2,4% не живут половой жизнью. 93 (61,9%) 

женщин имели 3х половых партнеров в течение года, 57 (39,1%) – по 1 

половому партнеру. 

 Из числа опрошенных 122 (81,2%) женщин отметили боль во время или 

до менструации и 28 (18,8%) у которых менструация протекала 

безболезненно. У 139 (92,6%) женщин менструация длилась от 3 – 8 дней, 11 

(7,4%) – более 8 дней. Регулярный менструальный цикл от 21 – 35 дней 

наблюдался у 125 (83,1%) женщин, более 35 дней – у 15 (10,3%), менее 21 

дня – у 10 (6,6%). 

Распространенность воспалительных заболеваний женских половых 

органов составила 62 (41,5%) на 150 опрошенных, из них у 25 (17%) была 

эрозия шейки матки, у 20 (13,2%) – дрожжевой кольпит, у 17 (11,3%) – 

синдром поликистозных яичников, у 88 (58,5%), по их мнению, не имеют в 

настоящий момент воспалительных заболеваний женских половых органов. 

 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

147 

81,20%

18,80%

Дисменорея

Отсутствие 
болевого 
синдрома

 
Рисунок 2 - Наличие болевого синдрома 

 

6,60%

83,10%

15%

Менее 21 дня

21-35 дней

Более 35 дней

 
Рисунок 3 - Регулярность менструального цикла 

 

58,50%

41,50%
Относительное 
здоровье

 
Рисунок 4 - Наличие хронических заболеваний половой системы 

 

Одним из критериев репродуктивного поведения является 

использование контрацептивных средств для предупреждения нежеланной 

беременности. Контрацепция, являясь методом планирования семьи, 

одновременно может считаться способом предупреждения аборта и 

связанных с ним осложнений. Следовательно, контрацепция имеет не только 

медицинское, но и социальное значение. Опрос женщин показал, что 

женщины чаще пользуются барьерным методом предупреждения 

беременности. Среди лиц в возрасте 17-19 лет таковых было 16,7% на 150 

опрошенных, в возрасте 20-22 года – 41,4%, в 23-25 лет – 41,9%.  

На втором месте по частоте использования оказались гормональные 

контрацептивные средства. Их используют 10,7% из 150 опрошенных 

женщин в возрасте 17-19 лет, 25,2% – в возрасте 20-22 года, 15,6% – в 

возрасте 23-25 лет. Меньшее число женщин во всех возрастных группах 

пользуются свечами, календарным методом и вагинальным кольцом.  

На третьем месте по частоте стоят женщины, не использовавшие метод 

контрацепции. Не используют 23,5% из 150 опрошенных женщин в возрасте 

17-19 лет, 25,2% – в возрасте 20-22 года, 15,0% – в возрасте 23-25лет.  

Важным вопросом стало планирование своей репродуктивной функции, 

При этом 14% опрошенных не планируют заводить детей, 30% - через 5-10 

лет, а 56% ещё не начинали планирование. 
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Рисунок 5 - Вопрос о планировании семьи 

 

При этом лишь 3 % опрошенных к этому моменту имели роды в 

анамнезе, и 5% имели нежелательную беременность, закончившуюся 

медицинским абортом. 

Выводы: таким образом, социологический опрос женщин позволил 

установить репродуктивное поведение и здоровье женщин в зависимости от 

демографической характеристики и выявить, что на 150 обследованных 

женщин большинство были в возрасте от 17 до 25 лет (100%). Больше 

половины опрошенных живут регулярной половой жизнью с регулярным 

партнером.  

Больше 80% имеют клинически значимую дисменорею, при этом 

большинство опрошенных вынуждены использовать НПВП для купирования 

болевого синдрома. Анкетирование позволило установить, что 17 (11,6%) из 

150 опрошенных переболели заболеваниями, передаваемыми половым путем, 

133 (88,4%) никогда не болели, однако большинство из них детально не 

обследовались по этому поводу. Стоит отметить высокою 

распространенность воспалительных заболеваний женских половых органов - 

62 (41,5%) на 150 опрошенных. В результате опроса женщин, выявлена 

высокая доля хронических инфекционных заболеваний лиц молодого 

возраста, высокую долю дисменореи. Также можно отметить, что несмотря на 

проводимую профилактические беседы по поводу предупреждения 

преждевременной беременности и защиты от инфекций, передающихся 

половым путем, Больше 20% опрошенных женщин не используют методы 

контрацепции, что является высоким риском нежеланной беременности, и 

получением хронический вирусных заболеваний таких как ВПГ, ЦМВ и особо 

опасных инфекций как вирусный гепатит В, С, вирус иммунодефицита 

человека.  

По результатам опроса можно сделать вывод о серьезном снижении 

репродуктивного желания женщин, лишь 3 % в возрасте до 25 лет имеют 

потомство, большая часть опрошенных женщин либо не желают заводить 

детей, либо не начали планирование будущей беременности, что является 

серьезной демографической проблемой, и требует более детального 

исследования. 
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Аннотация. Проблема миопии беременных остаётся в центре внимания 

акушеров и офтальмологов в связи с высоким риском послеродовых 

осложнений. Для его оценки следует учитывать степень миопии и состояние 

сетчатки. Периферические витреохориоретинальные дистрофии являются 

показанием для исключения потужного периода родов. Было установлено, что 

применение лазерной фотокоагуляции позволяет снизить его риск. 

Ключевые слова: беременность, миопия, лазерная фотокоагуляция, 

кесарево сечение. 
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ANALYSIS OF THE NATURAL CHILDBIRTH CONTRAINDICATIONS 

IN PREGNANT WOMEN WITH MYOPIA 
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Abstract: The problem of myopia in pregnancy remains the focus of 

obstetricians and ophtalmologists due to the high risk of postpartum complications. 

To evaluate it, the degree of myopia and the state of the retina should be 

considered. Peripheral vitreochorioretinal lesions are indications for the caesarean 

section. It was found that its risk could be reduced by laser photocoagulation 

treatment. 

Keywords: pregnancy; myopia; laser photocoagulation; caesarean section. 

 

В структуре экстрагенитальных патологий беременных миопия 

составляет 18-20% [1-4]. При этом беременность, протекающая 

физиологически, при имеющейся миопии негативного влияния на зрительные 

функции практически не имеет. Несмотря на это, в практической медицине 

широко распространено мнение о необходимости исключения потужного 

периода у всех женщин c близорукостью оперативным путем для 

профилактики отслойки сетчатки [2]. Необоснованное проведение 
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абдоминального родоразрешения приводит к росту частоты 

послеоперационных осложнений с одной стороны, а с другой - к увеличению 

популяции женщин репродуктивного возраста с рубцом на матке, которые 

при повторных родах относятся к группе риска [4]. Во втором периоде родов, 

происходят значительные изменения гемо- и гидродинамики глаза, 

перенапряжение компенсаторных механизмов, регулирующих внутриглазную 

микроциркуляцию [3]. Упомянутые колебания не имеют отрицательных 

последствий у женщин с миопией, основную опасность представляют 

периферические витреохориоретинальные дистрофические изменения 

(ПВХРД) (частота их достигает 40% [5]), которые при несвоевременном 

выявлении могут привести к отслойке сетчатки. С целью профилактики 

осложнений предложено проведение ограничительной лазерной 

фотокоагуляции (ОЛФ) ПВХРД во время беременности с последующим 

проведением родов через естественные родовые пути [2]. При развитии 

преэклампсии ПВХРД имеют более агрессивное течение, с нередко 

появляющимися новыми очагами, независимо от степени миопии [4]. В связи 

с этим, актуальным является не только первичное выявление и лечение 

патологических изменений периферических отделов сетчатки на ранних 

сроках беременности, но и повторные динамические осмотры данной группы 

пациенток на 30-34 неделе беременности с целью обнаружения вновь 

появившихся изменений и своевременного проведения ОЛФ (учитывая, что 

срок беременности больше 35 недель является абсолютным 

противопоказанием к её проведению [1]).  

Цель исследования. Провести анализ офтальмологических причин 

проведения родов с исключением потужного периода у беременных с 

различной степенью миопии. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 

офтальмологического статуса 87 историй родов у первобеременных с 

миопией. Исследование было проведено на базе медицинского центра ООО 

«Центр Современной Офтальмологии» г. Владивостока. Средний возраст 

пациенток составил 29±9 лет. Всем пациентам проведен стандартный набор 

акушерско-гинекологических, а также офтальмологических исследований 

(осмотр глазного дна как минимум дважды - на ранних и поздних сроках 

беременности). Пациентки были разделены на три клинические группы. В 

первую группу вошло 62 (124 глаза) (68,8%) беременные женщины, у 

которых отсутствовали противопоказания к ведению родов через 

естественные родовые пути, вследствие отсутствия ПВХРД на протяжении 

периода наблюдения или проведённой до наступления беременности ОЛФ. Во 

вторую группу вошло 16 (32 глаза) (17,7%) пациенток, которым ОЛФ по 

поводу ПВХРД была рекомендована и проведена во время беременности. 

Следует отметить, что 4 пациенткам (4 глаза) данной группы, в виду 

выявленных рецидивов ПВХРД на поздних стадиях беременности, 

потребовалось проведение повторной ОЛФ. Таким образом, у 

представительниц первой и второй группы не было противопоказаний к 
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ведению физиологических родов. В третью группу вошло 9 (18 глаз) (10%) 

беременных женщин, у которых были выявлены ПВХРД, однако срок 

беременности (более 35 недель) явился абсолютным противопоказанием к 

проведению ОЛФ, в связи с чем пациенткам было отказано в проведении 

родов через естественные родовые пути. Следует отметить, что у двух из них 

уже проводилась ОЛФ сетчатки, однако преэклампсия привела к развитию 

своевременно не выявленного рецидива. 
Результаты и обсуждения. Результаты исследования приведены в 

таблицах 1 и 2. В клинических группах, где противопоказания к ведению 

родов через естественные родовые пути отсутствовали, преобладала слабая 

миопия либо её отсутствие.  
 

Таблица 1 - Частота и степень миопии в различных клинических группах 
 

Группа 

Количество 

пациенток 

(глаз) 

Средний 

возраст, 

лет 

Наличие и степень миопии, % 

Отсутствует Слабая Средняя Высокая 

I 62 (124) 29±9 24,2 30,6 21 24,2 

II 16 (32) 30±6 18,7 56,3 25 0 

III 9 (18) 29±7 22,2 22,2 11,1 44,5 

 

Таблица 2 - Структура степеней миопии у пациенток с ПВХРД. 

Наличие и степень миопии, % 

Отсутствует Слабая Средняя Высокая 

23,3% 40% 20% 16,7% 

 

В группе, где роды через естественные родовые пути были 

противопоказаны (своевременно не выявлена ПВХРД), преобладает высокая 

степень миопии. Согласно таблице 2, в структуре пациенток с ПВХРД 

преобладают отсутствие или слабая степень миопии. Таким образом, прямая 

зависимость между наличием ПВХРД и степенью миопии отсутствует. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что близорукость не 

является противопоказанием к ведению родов через естественные родовые 

пути. Противопоказанием является своевременно не выявленная ПВХРД, не 

отграниченная лазерными коагулятами, а, следовательно, представляющая 

опасность разрыва сетчатки с последующей её отслойкой. Подобные 

ситуации наблюдаются чаще у беременных с высокими степенями миопии, а 

также на фоне развившейся преэклампсии. Применение ОЛФ и динамическое 

наблюдение глазного дна позволяют повысить частоту ведения родов через 

естественные родовые пути, а, следовательно, уменьшить риск возможных 

осложнений, связанных с операцией кесарева сечения. Все беременные 

женщины должны быть осмотрены офтальмологом с применением 

медикаментозного мидриаза вне зависимости от наличия патологии 

рефракции не менее двух раз - на ранних (12-14) и поздних сроках (30-34 

неделе).  
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Abstract: this article deals with molecular cloning, substantiates its relevance, 

as well as the history of its study, scope and stages of its implementation 

Keywords: molecular cloning, biology, DNA, in vitro. 

 

История молекулярного клонирования тесно связана с развитием генной 

инженерии в целом, возможность которой обусловлена общностью 

генетического кода для всех живых организмов. Предпосылками появления 

технологии стало открытие явления рестрикции в 1962, а также, понимание 

механизма процесса. Огромное количество биологических экспериментов в 

сфере генной инженерии начинается с внесения в клетку чужеродного 

генетического материала [2].  

Молекулярное клонирование - группа методов в молекулярной 

биологии и биотехнологии, связанных с созданием рекомбинантных молекул 

ДНК и получением многих копий этой молекулы in vitvo. Термин 

"клонирование" в данном случае означает, что в одной клетке, содержащей 

рекомбинантную молекулу ДНК, путем митотического деления образуется 

большое количество идентичных по генетической информации клеток —

клонов.  

Клонирование часто используется для амплификации фрагмента ДНК, 

содержащего гены, но может использоваться и для амплификации любой 
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последовательности ДНК, например, промоторов, не кодирующих 

последовательностей и случайных фрагментов ДНК [5]. 

Молекулярное клонирование широко используется во многих 

биологических экспериментах и находит много практических применений, 

например, в производстве белков в значительном количестве. Молекулярное 

клонирование связано с процедурой субклонирования, то есть перемещения 

фрагмента ДНК (обычно гена) с одного вектора к другому.  

Иногда термин неправильно используют, ссылаясь на процесс 

позиционного клонирования, то есть определения хромосомного 

расположения гена, связанного с определенным фенотипом. На практике 

локализация гена на хромосоме или в регионе генома не обязательно дает 

возможность изолировать его последовательность.  
Для проведения процедуры молекулярного клонирования нужно 

выбрать биологический объект, где необходимая нуклеотидная 

последовательность будет реплицироваться. Для молекулярного 

клонирования могут применяться как прокариотические, так и 

эукариотические организмы, в зависимости от задачи, которую необходимо 

решить.  

Чаще всего в лабораториях используются кишечная палочка Escherichia 

coli и дрожжи Saccharomyces cerevisiae соответственно. Для конструирования 

векторов используют плазмиды, вирусные последовательности ДНК, а также 

фрагменты хромосом эукариотических клеток. Современные векторные 

системы позволяют создавать рекомбинантные молекулы, которые способны 

нести в своем составе последовательности длиной до нескольких сотен тысяч 

нуклеотидов (так называемые искусственные хромосомы) [1].  

Молекулярное клонирование состоит из следующих этапов: выделение 

ДНК из организма - донора; расщепление ДНК ферментами рестриктазами с 

образованием фрагментов ДНК с «липкими концами»; расщепление 

векторной молекулы (плазмида, фаг, космида и др.) той же рестриктазой, что 

и исследуемый образец ДНК; лигирование (сшивание) векторной молекулы и 

фрагмента исследуемой ДНК с образованием гибридной (рекомбинантной) 

молекулы; введение рекомбинантной молекулы в клетку-хозяина 

(реципиента) (этот процесс называется трансформацией); отбор клеток, 

несущих рекомбинантную ДНК (трансформированные клетки); получение 

специфического белкового продукта, синтезируемого клетками-хозяевами. 

Общая схема молекулярного клонирования на примере трансформации 

бактерий или дрожжей рекомбинантным плазмидным вектором представлена 

на рисунке 1. 

С помощью технологий рекомбинантных ДНК можно получать 

инсулин, соматотропин и другие гормоны человека [3]. 

Клонирование ДНК применяется в генетической инженерии для 

создания растений с улучшенными пищевыми свойствами или повышенной 

устойчивостью к заболеваниям; для производства белка в промышленных 
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масштабах; для секвенирования геномов, в частности при определении 

последовательности РНК и белков, для оценки экспрессии гена [6]. 
 

 
Рисунок 1 - Общая схема молекулярного клонирования на примере 

трансформации бактерий или дрожжей рекомбинантным плазмидным 

вектором 

 

Таблица 1 - Типы векторных систем, применяемых в молекулярном 

клонировании, и их характеристика 
 

 

Молекулярное клонирование – основа молекулярной биологии, а также 

основа развития и коммерциализации биотехнологии. Подавляющее 

большинство практических приложений биотехнологии, начиная с разработки 

лекарственных препаратов и заканчивая созданием трансгенных культур, 

основывается на методах генетического клонирования. 

К открытиям, сделанным с помощью молекулярного клонирования, 

относятся: 

Вектор 

Размер клонированной 

последовательности 

(килобазы) 

Описание Недостатки 

Плазмиды До 20 

Небольшие кольцевые 

молекулы ДНК, 

которые существуют в 

природе, как правило, 

прежде всего, в 

бактериальных клетках, 

и реплицируются 

автономно в клетке. 

Размер клонированной 

последовательности меньше, 

длины эукариотических 

генов. По увеличению 

величины вставки падает 

эффективность лигирования и 

трансформации клеток. 

Фаг лямбда ~ 15   

Космиды 45 
Гибриды плазмид с 

вирусными векторами 
 

P1 фаг 100   

Искусственные 

хромосомы 
300-1 000  

Частые делеции 

последовательностей внутри 

вектора и вставки 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

157 

– идентификация, локализация и описание генов; 

– создание генетических карт и секвенирование целых геномов; 

– проведение параллелей между генами и ассоциированными с ними 

признаками; 

– установление молекулярной основы проявления признаков. 

На данный момент главнейшей задачей, решаемой учеными, является 

создание культивируемых in vitro линий малодифференцированных 

стволовых клеток с значительной быстротой деления. Ядра этих клеток 

способны на полное и нормальное развитие видоизмененных яйцеклеток, 

формирование не только морфологических признаков, но и нормальных 

функциональных характеристик клонированного организма [4]. 

Таким образом, молекулярное клонирование – основа, без которой 

множество методик было бы неосуществимо. Работая с генным материалом, 

человек получает доступ к таким открытиям, как получение точной копии 

организма, получение органов, получение таких генно-модифицированных 

организмов, способных помочь человечеству. Методы молекулярного 

клонирования существенно отличаются друг от друга. Каждый из них имеет 

специфические преимущества и недостатки, но каждый из методов необходим 

для дальнейших исследований в области генной инженерии. Клонирование – 

очень популярная тема на сегодняшний день. Она волнует не только ученых, 

но и обычных людей. Область исследования этого процесса охватывает весь 

мир. 
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затрагивая все сферы деятельности человека. Аудиопротоколирования 

судебного заседания является новшеством в уголовном процессе. Это 

нововведение имеет свои преимущества и недостатки. В связи с этим, 
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В век современных технологий, невозможно представить ни одну 

область деятельности человека без информационного обеспечения. Судебная 

сфера также не осталась в стороне. Ее совершенствование происходит путем 

разработки, внедрения и применения новых информационных и 

коммуникационных технологий, которые нацелены на увеличение уровня 

эффективности судебной деятельности, а также способны дополнительно 

гарантировать реализацию прав и свобод граждан и юридических лиц. 

Применение в рассматриваемой сфере информационных технологий, 

позволяет реализовывать принцип открытости правосудия. При этом 

открытый доступ предоставляется не только участникам процесса, но и иным 
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лицам, что дает перспективу укрепления судебной власти и повышения 

доверия граждан к суду. 

В России в настоящее время реализуется Федеральная целевая 

программа «Развитие судебной системы России на 2013-2020 гг.», в рамках 

которой осуществляются различные мероприятия, направленные на 

повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, на 

основе информационно-коммуникационных технологий [1]. 

Так, с 01.09.2019 вступил в силу закон «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [2], который ввел 

обязательное аудиопротоколирование открытого судебного заседания в судах 

первой и апелляционной инстанций. 

Протокол судебного заседания является важнейшим процессуальным 

документом, который содержит в себе значимую информацию, имеющую 

доказательственный характер. Отсутствие в деле протокола судебного 

заседания является непосредственным основанием для отмены решения. 

Аудиопротокол – это результат фиксации всего происходящего в 

судебном заседании, который представляет собой запись на материально-

техническом носителе процессуальных действий и высказанных на суде 

сведений о фактах [3, с. 32-38]. 

С введением аудиопротоколирования возникает достаточно много 

вопросов относительно преимуществ и недостатков его введения. 

Полнота содержания является одной из главных особенностей 

аудиопротоколирования. Содержание представляет собой зафиксированные 

сведения о судебном разбирательстве, в данном случае это вся без 

исключения информация, прозвучавшая в суде, без каких-либо сокращений и 

видоизменений. Ведь в любом случае, при ведении письменного протокола 

будет присутствовать так называемый «человеческий фактор», то есть 

существует большая вероятность неполной фиксации информации в 

протоколе. Тем самым аудиопротокол способствует минимизации 

недостатков, присущих «бумажному» варианту [4, С. 30-32]. 

Также важную роль играет способ формирования протокола, поскольку 

он исключает сомнения в точности и правильности записанной информации. 

Проблемным вопросом является продолжительность звукозаписи. 

Например, в КАС РФ указывается на непрерывность звукозаписи в процессе 

судебного заседания. Аудиозапись останавливается только в случаях 

объявления перерыва в судебном заседании, удаления суда в совещательную 

комнату, или при совещании судей на месте без удаления в совещательную 

комнату (в целях неразглашения тайны совещания), но эти случаи не 

являются фактами нарушения непрерывности аудиопротоколирования. 

В уголовном процессе непрерывность аудипротоколирования не 

закреплена. Ч. 3 ст. 241 УПК РФ включает в себя положение, согласно 

которому «определение или постановление суда о рассмотрении уголовного 

дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено в отношении всего 

судебного разбирательства либо соответствующей его части». В ч. 1 ст. 259 



«У
ст

ой
чи

во
е 

ра
зв

ит
ие

 н
ау

ки
 и

 о
бр

аз
ов

ан
ия

» 
Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 12. 

 

 

160 

УПК РФ указывается, что при рассмотрении уголовного дела в закрытом 

судебном заседании в случаях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ, 

использование средств аудиозаписи не допускается.  

Аудиопротоколирование – это «машинный» способ записи всего 

происходящего во время судебного заседания, а у любой «машины» может 

произойти сбой, и вся записанная информация может быть утеряна. При этом 

звуковая форма записи актуализирует проблему обеспечения высокого 

качества звука при воспроизведении, а также при хранении и последующем 

использовании результатов записи. 

Секретари судебного заседания, оформляя протокол судебного 

заседания в письменной форме и обеспечивая аудиозапись происходящего в 

судебном заседании, по сути, отвечают за «двойную» работу. 

Электронный способ фиксации имеет свои плюсы и минусы, и в связи с 

этим возникает еще один важный вопрос, в случае обнаружения каких-либо 

пробелов или казусов что будет являться первичным с позиций 

доказательственного права: аудиопротокол или протокол на бумажном 

носителе? 

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, протокол судебного заседания 

является самостоятельным источником доказательств. В ст. 83 УПК РФ 

указывается, что протокол судебного заседания допускается в качестве 

доказательства, если соответствует установленным УПК РФ требованиям. 

Данные нормы не были подвергнуты изменению, в связи с введением 

аудиопротоколирования. С точки зрения сегодняшнего правового 

регулирования можно ли считать аудиопротокол самостоятельным 

доказательством? Или он является приложением к письменному протоколу 

судебного заседания, не имеющим самостоятельного доказательственного 

значения. 

Представляется, что если аудиопротокол соответствует требованиям 

уголовно-процессуального законодательства, то он является самостоятельным 

доказательством. 

С этой целью необходимо внести изменения в ст. 74 и ст. 83 УПК РФ, 

дополнив их положением об аудиопротоколе. 

Подводя итог, можно отметить, что, несмотря на имеющиеся 

недостатки, введение аудиопротоколирования судебного заседания в 

уголовном процессе значительно уменьшит число замечаний на протокол, что 

в свою очередь позволит ускорить разбирательство, а также позволит 

бороться с фальсификацией доказательств в суде. Более того, аудиопротокол 

является дополнительной гарантией обеспечения принципов законности, 

равенства сторон и состязательности процесса при рассмотрении в судах 

уголовных дел. 
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Правила для авторов 

 

 
1.1. Научно-практический журнал 

«Устойчивое развитие науки и 

образования» принимает к публикации 

материалы, содержащие результаты 

оригинальных исследований, 

оформленных в виде полных статей, 

кратких сообщений, а также обзоры и 

рецензии (по согласованию с редакцией). 

Опубликованные материалы, а также 

материалы, представленные для 

публикации в других журналах, к 

рассмотрению не принимаются. 

1.2. Для публикации статьи авторам 

необходимо предоставить в редакцию: 

1) текст статьи; 

2) аннотацию и название статьи, 

ключевые слова, инициалы и фамилию 

автора на русском и английском языках; 

3) файлы всех предоставляемых 

материалов на электронном носителе; 

4) сведения об авторах: их должности, 

ученые степени и научные звания, 

служебные адреса и телефоны, 

телефаксы и адреса электронной почты с 

указанием автора, ответственного за 

переписку с редакцией. 

1.3. В течение недели со дня 

поступления рукописи в редакцию 

авторам направляется уведомление о ее 

получении с указанием даты 

поступления и регистрационного номера 

статьи. Оплата за публикацию статьи не 

взимается. 

1.4. Статьи, направляемые в 

редакцию, подвергаются 

рецензированию и (в случае 

положительной рецензии) научному и 

контрольному редактированию. 

2.1. Публикация полных статей, 

кратких сообщений и обзоров 

начинается с индекса УДК, затем 

следуют инициалы и фамилии авторов, 

заглавие статьи, развернутые названия 

научных учреждений, страна. Далее 

приводятся краткие аннотации и ключевые 

слова на русском и английском языках. 

2.2. Редколлегия рекомендует авторам 

структурировать предоставляемый 

материал, используя подзаголовки: 

Введение, методика эксперимента, 

обсуждение результатов, заключение, 

библиографический список. 

3.1. Текст статьи должен быть набран 

через полтора интервала формата А4, с 

полями ~ 2,0 см со всех сторон, размер 

шрифта 14 (Times New Roman Cyr). 

3.2. Уравнения, рисунки, таблицы и 

ссылки на источники нумеруются в 

порядке их упоминания в тексте. 

3.3. Ссылка на использованную 

литературу дается в тексте цифрой в 

квадратных скобках. Если ссылка на 

литературу есть в таблице или подписи к 

рисунку, ей дается порядковый номер, 

соответствующий расположению данного 

материала в тексте статьи. Ссылки на 

неопубликованные работы не 

допускаются. Список литературы 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 

2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание, ссылки 

располагаются в порядке цитирования. 

Подстрочные сноски не допускаются. 

3.4. Статьи публикуются в авторской 

редакции. Перед отправкой текста статьи в 

издательство, Автор принимает на себя 

обязательства в том, что текст статьи 

является окончательным вариантом, 

содержит достоверные сведения, 

касающиеся результатов исследования и 

не требует доработок. 
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