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Аннотация: В данной статье рассматривается политика Федеративной 

Республики Германия в области устойчивого развития, её основные 

приоритеты и проблемы, встающие перед страной в настоящий момент. 

Основное внимание уделено Стратегии устойчивого развития страны, 

адаптированной схеме управления направлениями реализации Стратегии, а 

также результатам её имплементации. Делается вывод об эффективности 

политики устойчивого развития ФРГ, её сбалансированном развитии в рамках 

общеевропейского курса. 

Ключевые слова: ФРГ, устойчивое развитие, стратегия устойчивого 

развития, управление, политика устойчивого развития. 
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Abstract: This article discusses the policy of the Federal Republic of 

Germany in the field of sustainable development, its main priorities and problems 

facing the country at the moment. The main attention is paid to the Sustainable 

Development Strategy of the country, the adapted scheme for managing the 

directions of the Strategy implementation, as well as the results of its 

implementation. The conclusion is drawn about the effectiveness of the sustainable 

development policy of Germany, its balanced development within the framework of 

the pan-European course. 

Keywords: Federal Republic of Germany, sustainable development, 

sustainable development strategy, management, sustainable development policy. 
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Когда около двух веков назад в мировой истории начался 

индустриальный период, в мире произошел бурный технологический рост, 

который сопровождался быстрым темпом загрязнения окружающей среды, 

нанесением ущерба экосистемам и чрезмерным использованием природных 

ресурсов, чрезмерным антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Концепция устойчивого развития, представленная в докладе «Наше общее 

будущее» (англ. Our Common Future) Всемирной комиссии по окружающей 

среде и развитию 1987 года стала поворотным пунктом в глобальном 

измерении подхода к проблемам, связанным с окружающей средой и 

социально-экономическими аспектами процессов развития человечества. 

Данный доклад стал первым предложением комплексного подхода к вопросам 

социально-экономического развития с экологической точки зрения, после 

которого многие государства, в том числе и ФРГ, начали разрабатывать 

собственные стратегии и методы для работы в соответствии с принципами 

устойчивого развития. В контексте текущих экологических и социально-

экономических проблем Российской Федерации опыт зарубежных государств 

реализации политики устойчивого развития может быть очень полезен. 

Учитывая успешные партнёрские отношения, сложившиеся с Германий в 

последние десятилетия, изучение позитивного опыта этой страны 

представляется довольно важным. Несмотря на наличие ряда публикаций за 

последние годы [1] [2] [3], интерес к опыту реализации политики устойчивого 

развития Федеративной Республикой Германия, представляется авторам 

статьи недостаточным. 

Германия является из лидеров внедрения устойчивого развития, причем 

не только на уровне ЕС, но и на мировом уровне, занимая 4 место в 

глобальном рейтинге за 2019 год с 82,3 % исполнения ЦУР [4]. Федеральное 

правительство страны на всех уровнях выступает за укрепление идеи 

устойчивого развития – как в масштабах страны, так и на международной 

арене. На данный момент в Германии политика в области устойчивого 

развития проводится на основе Национальной стратегии устойчивого 

развития 2017 года, цели которой планируется достичь до 2030 года, не 

только благодаря государственгому частию, но и при помощи гражданского 

общества: «…благодаря Национальной Стратегии устойчивое развитие вот 

уже целое десятилетие является руководящим принципом политики 

Федерального правительства Германии. Но не только государство и 

политические круги, а каждый человек призван задаться этой целью». Для 

координации Стратегии и управления её работой был создан 

Государственный комитет по вопросам устойчивого развития, который 

состоит из нескольких департаментов, включающих в себя различные сферы 

жизнедеятельности: социальную политику и политику в области 

здравоохранения, образование и научные исследования, финансы и т.д. 

Стратегия включает в себя 7 ключевых задач: 1. Развитие экологичных 

транспортных систем; 2. Создание устойчивой системы обеспечения 

энергией; 3. Демографическое развитие; 4. Инновационное развитие; 
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5. Увеличение здоровых и безопасные продуктов питания; 6. Реформирование 

системы образования; 7. Повышение эффективности использования 

земельных ресурсов. Для отслеживания достижения данных задач были 

выделены 63 ключевых индикатора, которые отслеживаются и оцениваются 

Федеральным статистическим ведомством. Такие индикаторы включают в 

себя ВВП на душу населения, долю возобновляемых источников энергии, 

объем выбросов парниковых газов и т.д. 

Особенностью проведения политики устойчивого развития в Германии 

является включение широких масс общественности в принятие решений уже 

на ранних этапах, что показано на схеме (рис. 1). Несмотря на усиленное 

внимание к проблематике, как со стороны правительства, так и со стороны 

гражданского общества, имеется множество трудностей и нерешенных 

вопросов. В частности, существуют проблемы со взаимодействием между 

федеральными землями и Федеральным правительством. Причина этого 

заключаются в том, что общая Стратегия носит скорее рекомендательный 

характер и каждая земля имеет свою локальную стратегию, включающую 

собственные системы мониторинга реализации целей. Также среди проблем 

можно выделить массивность схемы управления устойчивым развитием и 

высокую степень бюрократизации процессов, что в значительной мере 

усложняет принятие решений. 
 

 
Рисунок 1 - Схема управления устойчивым развитием в ФРГ 

 

Германия добилась высоких результатов в достижении многих целевых 

показателей устойчивого развития. Наиболее важными вопросами текущей 

Стратегии стали уменьшение выбросов парниковых газов и увеличения доли 

использования возобновляемых источников энергии, что объясняется борьбой 

с изменением климата. С 2002 года можно проследить динамику 

постепенного снижения объема выбросов. В настоящее в ФРГ он составляет 
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784,9 млн. тонн/год, для сравнения - в Китае 7200 млн. тонн/год [5]. Однако 

необходимо отметить, что среди государств-членов ЕС Германия все еще 

находится на первом месте по количеству объема выбросов парниковых газов. 

Удалось достичь и высокой доли возобновляемых источников энергии, чему 

поспособствовало принятие Закона о возобновляемых источниках энергии 

(нем. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz), позволившего увеличить долю с 10 % 

в 2010 г. до 20 % в 2020 г. [6]. В настоящее время имеется положительная 

тенденция увеличения доли возобновляемых источников энергии. 

Однако, несмотря на определенные успехи, есть показатели, достичь 

которых Германии не удалось. Например, уровень государственного долга не 

должен превышать 60 % от ВВП, однако с 2002 года этот индикатор 

серьезным образом превышал норму, но к 2018 году ситуацию удалось 

немного улучшить и достичь 61,9 %, что всё же также не выполняет целевое 

значение [7]. Согласно актуальному анализу мониторинга Федерального 

статистического ведомства, 27 показателей имеют положительный статус и 29 

показателей носят скорее отрицательную тенденцию, у 7 показателей на 

данный момент невозможно определить статус. По многим целям 

наблюдается положительная тенденция развития, однако остаются сферы с 

лишь небольшим прогрессом или его отсутствием: разница в оплате труда по 

половому признаку, уровень содержания нитратов в подземных водах, 

сохранение общего высокого уровня энергопотребления и т.д. 

Одним из приоритетов Германии в данном контексте является 

содействие развитию в других странах, так как Цели устойчивого развития 

имеют, помимо национального, и международное измерение. ФРГ 

разрабатывает меры экономической политики, которые смогут обеспечить 

экономическое процветание, социальное равенство и защиту окружающей 

среды и поддерживает в этой области своих партнеров на международном 

уровне. Улучшение условий жизни в менее развитых странах помогает стране 

в борьбе с вызовами нового миграционного кризиса, что в контексте 

последнего десятилетия важно не только для ФРГ, но и для всего 

Европейского союза. Еще один фактор — изменение климата, для решения 

которого недостаточно усилий одного государства. Также проведению такой 

политики способствует наличие у Германии обязательств, принятых в рамках 

международных соглашений.  

Концепция устойчивого развития занимает особое место в политике 

ФРГ, в соответствии с которой правительство старается принимать любые 

политические или экономические решения. Приверженность этим принципам 

поспособствовала тому, что Германия значительно сократила свое 

воздействие на окружающую среду в сравнении с 1990-ми годами, а также 

улучшила условия жизни населения. Критическое отношение к целям 

устойчивого развития позволяет Германии адекватно воспринимать текущие 

успехи и анализировать актуальные проблемы в сфере устойчивого развития. 

Наличие определенных проблем и бюрократизированность управления не 

мешает ФРГ занимать высокие места в глобальном рейтинге достижения 
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ЦУР, уступая только однозначно признанным лидерам, скандинавским 

странам, благодаря чему можно утверждать о максимальном приближении 

страны к исполнению целевых показателей устойчивого развития. Важным 

фактом является и то, что в стране существует поддержка идей устойчивого 

развития «снизу» - то есть среди простых граждан, что очень важно для 

успешного внедрения и закрепления идей устойчивого развития. 
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Продажа такого энергетического ресурса, как газ зарубежным странам 

является одним из важнейших доходов страны, это не только стабильный 

доход, но и международное отношение, которое сближает страны, реализация 

таких проектов способствует развитию страны. 

В мае 2014 года «Газпром» и Китайская Национальная Нефтегазовая 

Корпорация (CNPC) подписали Договор купли-продажи российского газа по 

«восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири»). Договор заключен 

сроком на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год. В 

сентябре 2014 года «Газпром» приступил к строительству первого участка 

газопровода «Сила Сибири» — от Чаяндинского месторождения в Якутии до 

Благовещенска (граница с Китаем) — протяженностью около 2200 км. На 

втором этапе будет построен участок от Ковыктинского месторождения до 

Чаяндинского — около 800 км. Это месторождение по плану будет введено в 

эксплуатацию в конце 2022 года. Третий этап — расширение 

газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до 

Благовещенска. 

https://www.gazprom.ru/press/news/2014/may/article191417/
https://www.gazprom.ru/press/news/2014/september/article199948/
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2 декабря 2019 года газопровод «Сила Сибири» (Протяженность — 

около 3000 км. Диаметр — 1420 мм. Рабочее давление — 9,8 МПа. 

Экспортная производительность — 38 млрд куб. м в год) был запущен в 

работу. Начались первые трубопроводные поставки российского газа в Китай. 

В 2020 году "Газпром" планировал поставить в Китай до 5 миллиардов 

кубометров газа, в 2021 году – до 10 миллиардов, в 2022 году – до 15 

миллиардов. Проектной мощности в 38 миллиардов кубометров компания 

намерена достичь к 2025 году [1]. 

Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа в 

эту страну, поэтому в настоящее время магистральный газопровод «Сила 

Сибири» транспортирует газ с Чаяндинского месторождения в соответствии с 

планом российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 

2022 года подача газа по направлению " Восточный вектор" начнется еще с 

одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется 

Иркутский центр газодобычи.После выхода «Силы Сибири» на полную 

мощность КНР претендует на звание второго по объему покупателя газа из 

России. 

Общая сумма контракта в ценах 2014 года составляла $400 млрд, за 

время его действия китайским потребителям планируется продать более 1,1 

трлн куб. м сырья. Газ будет поставляться с Чаяндинского месторождения 

(запасы 1,2 трлн куб. м газа) в Якутии и Ковыктинского (2,7 трлн куб. м,) в 

Иркутской области. 

Один из важнейших вопросов, который волнует многих на сегодняшний 

день: рентабельно ли это? Аналитики дают оценку стоимости в $200 за 

тысячу кубов и дополнительной выручки от продаж в Китай в 2020 году на 

уровне $1 млрд. Это менее 1% от выручки Газпрома в 2019 году. 

Последняя оценка затрат Газпрома на газопровод — 1,1 трлн рублей, 

обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 млрд рублей, 

инвестиции в Амурский ГПЗ — 950 млрд рублей. Совокупные инвестиции в 

проект можно оценить на сумму примерно в 2,5 трлн рублей [2]. По грубым 

расчетам стоимость продажи газа в Китай составит $200 за 1000 кубометров, 

себестоимость — $80. На максимальной мощности в 38 млрд кубометров 

Силы Сибири составит $4,5 млрд или около 300 млрд рублей по текущему 

курсу. Рентабельность инвестированного капитала EBITDA/Invested Capital 

300/2500 млрд руб= 12%. Это ниже среднего значения для компаний 

нефтегазового сектора в России [2].  

 Один из вариантов решения этого вопроса является рост цены на газ, 

это условие сделает такой проект рентабельным, но природный газ — 

рекордно падает в цене из-за развития технологий добычи сланцевого газа в 

США, а также с коронавирусом. 

«Газпром» заявил, что не стоит бить панику так как , это временное 

явление потому что Россия обеспечила себе доступ к наиболее 

перспективному газовому рынку мира — потребление газа в КНР к середине 

2030-х годов может увеличиться в два с половиной раза, так же запуск "Силы 

https://www.gazprom.ru/press/news/2019/december/article493740/
https://ria.ru/location_China
https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/
https://www.gazprom.ru/projects/kovyktinskoye/
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Сибири" создает перспективу и для новых газовых проектов с Китаем [3]. 

Газопровод повысит экономические показатели страны. Покупка газа для 

регионов станет возможной за рубли, что немаловажно в нынешней ситуации. 

Хабаровский край перестанет покупать газ за доллары США у Эксон-Мобил. 

Значительно расширится экспорт наших углеводородов, появится 

возможность соединить европейскую и восточную части газопровода, что 

позволит создавать перетоки газа при экстренных ситуациях, подтолкнет 

развитие машиностроения, металлургической, трубной и химической 

промышленности. Россия получит статус крупнейшего игрока на рынке этана 

и гелия. 
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Аннотация: на данный момент шельфовые месторождения, обладающие 

огромными запасами нефти и газа, оказывают большое влияние на 

экономическую и стратегическую позицию российских компаний на 

международной арене. «Роснефть» является крупнейшим держателем 

лицензий на участки континентального шельфа Российской Федерации. В 

статье проведен анализ деятельности компании ПАО «Роснефть» на шельфе 

северных морей. 

Ключевые слова: шельфовые месторождения, нефтегазовые компании, 

лицензии. 

 

UDC 338.45.01 

 

Vetrov I.R. 

 

ECONOMY OF THE DEVELOPMENT OF OIL AND GAS FIELDS IN THE 

NORTHERN SEAS OF PAO "ROSNEFT" 
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Abstract: offshore deposits, containing huge oil and gas reserves, currently 

have got a great influence on the economic and strategic position of Russian 

companies in the international arena. “Rosneft” is the largest holder of licenses for 

the continental shelf of the Russian Federation. The article analyzes the activities of 

the company PAO "Rosneft" on shelf of the northern seas. 

Keywords: offshore deposits, oil and gas companies, licenses. 

 

Изучение шельфовых месторождений, в которых содержится 

приблизительно четверти мировых запасов нефти и газа, российскими 

нефтедобывающими компаниями является на сегодняшний день наиболее 

актуальным стратегическим направлением [5]. 

Оценки нефтегазового ресурса арктического шельфа России очень 

противоречивы, единого мнения нет даже у нас в России: оценки разнятся от 
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97 до 141,5 млрд ТНЭ. Американская геологическая служба USGS считает, 

что во всей Арктике находится около 66 млрд ТНЭ неразведанных технически 

извлекаемых нефти, газа и природных углеводородных жидкостей, из 

которых 84% находится в шельфовой зоне. По признанию тех же 

американцев, большая часть этих ресурсов находится в российской части 

Арктики. По оценкам Российской Академии наук из 141,5 млрд ТНЭ Арктики 

на нефть приходится 51 млрд ТНЭ, на растворенный газ – 3 млрд, на газ – 87 

млрд и 0,5 млрд на газоконденсат [5]. 

В российской зоне шельфа Арктики раскрыты 20 морских и 13 

транзитных месторождений нефти и газа. В шельфе северных морей на 

сегодняшний день геологоразведочные работы проводятся компаниями ПАО 

«Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАК «НК «РОСНЕФТЬ» также ПАО 

«НОВАТЭК» на базе приобретенных лицензий на недропользование. Добычу 

газа ведет ООО «Новатэк–Юрхаровнефтегаз». Товарная добыча газа и 

газового конденсата стартовала в 2003 г. в Юрхаровском месторождении в 

Тазовской губе. 

«Роснефть» - первооткрыватель изучения отечественного шельфа. 

Фирма обладает 55 лицензиями на участки в акваториях приполярных, 

дальневосточных также полудённых морей Российской Федерации. Запасы 

углеводородов согласно данным участкам оцениваются в 41,5 млрд тонн 

нефтяного эквивалента. Развитие Арктики, осуществление шельфовых 

проектов «Роснефти», поддержка естественного многообразия полярных 

экосистем неосуществимо в отсутствии базовых сведений и исследования 

особенностей региона. Во рамках широкой научно-исследовательской 

деятельности в Арктике “Роснефть “осуществила более 20 групповых 

арктических экспедиций [3]. 

Кроме того, компания осуществляет проект в Черном море около 

берегов Республики Абхазия, ведет разведку и добычу углеводородов в 

шельфе Вьетнама и Египта, принимает участие в проектах в шельфе 

Мозамбика и Венесуэлы. 

Лицензионные участки «Роснефти» расположены в: 

Западная Арктика — Баренцево, Печорское и Карское моря 

(19 проектов) 

Восточная Арктика — море Лаптевых, Восточно-Сибирское и 

Чукотское моря (9 проектов) 

Дальний Восток — Охотское и Японское моря (20 проектов) 

Южные моря России — Черное, Азовское и Каспийское (8 проектов) 

Сегодня основными проектами нефтегазодобычи на континентальном 

шельфе Российской Федерации в ПАО «НК «Роснефть» являются  

«Сахалин-1», Северная оконечность месторождения Чайво и месторождение 

Одопту-море «Северный купол» и Лебединское месторождение [1]. 
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Рисунок 1 - Лицензионные участки ПАО «Роснефть» на шельфе 

 

Основные достижения в реализации проектов на шельфе: 

1) общий накопленный объем нефти, отгруженный с терминала Де-

Кастри с проектов «Сахалин-1» и «Северное Чайво» в 2018 году превысил 100 

миллионов тонн; 

2) бурение с берега буровой установкой «Ястреб» пяти горизонтальных 

наклонно-направленных скважин с длиной по стволу 10-11 тыс. м на 

Северной оконечности месторождения Чайво; 

3) бурение самых протяженных скважин в мире на месторождении 

Чайво проекта «Сахалин-1»; 

4) кратчайшие сроки по мобилизации и подготовке к бурению 

«Центрально-Ольгинской» поисковой скважины, продиктованные 

климатическими ограничениями на Хатангском лицензионном участке. 

По итогам 2018 года добыча углеводородного сырья на шельфовых 

месторождениях в доле Компании составила почти 9 млн т н.э. [2] 

Стратегическим направлением развития шельфовых проектов 

«Роснефти» является освоение континентального шельфа Арктических морей. 

По своему совокупному нефтегазовому потенциалу осадочные бассейны 

российского арктического шельфа сравнимы с крупнейшими 

нефтегазоносными регионами мира. По оценкам специалистов, к 2050 году 

Арктический шельф будет обеспечивать от 20 до 30 процентов всей 

российской нефтедобычи. 

Подводя итог аналитическому обзору разработки нефтегазовых 

месторождений на северных морях ПАО «Роснефть» можно заключить, что 

компания занимает сильное финансовое положение по сравнению с 

остальными игроками данного сектора, обладает конкурентными 

преимуществами, представляет собой эффективное развитие и является 

отличной инвестиционной возможностью для вложения средств. 
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Работы Компании на шельфе имеют первостепенное значение для 

будущего современной России, обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны, поддержки модернизации промышленности 

и организации производства высокотехнологичного роботизированного 

оборудования, обновления прибрежной и транспортной инфраструктур, 

развития кадрового потенциала. 
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В современных условиях нефтяные компании, которые реализуют свою 

деятельность на рынке нефти, находятся в очень невыгодных условиях в 

связи с текущими ценами на неё, поэтому для более чёткого понимания 

необходимо разобраться в главных теоретических основах, которые являются 

определяющими в данной теме: цена на нефть, рынок, конкуренция. 

Ценой на нефть являются спотовые цены барреля нефти одного из 

маркерных сортов, свободно торгуемых на фьючерсном рынке, обычно 

североморской нефти Brent или американской нефти WTI [1]. Совсем 

недавно, 20 апреля, котировки на лондонской бирже ICE били антирекорды. 

Около 10 утра по московскому времени (8 по лондонскому) стоимость 

барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в 

XXI веке опустилась ниже 15 долларов. Однако, как показали дальнейшие 

события, это было только начало: на протяжении последующих часов цена 

планомерно падала и в 19:11 по Московскому времени преодолела отметку в 

10 долларов. Чуть меньше, чем через два часа баррель WTI стоил уже меньше 

нуля - это означает, что продавцы в буквальном смысле должны доплатить 

https://lenta.ru/news/2020/04/20/podeshevelo/
https://lenta.ru/news/2020/04/20/oilsail/
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покупателям за товар, чего не случалось никогда прежде. Еще через полчаса 

котировки опустились до минус 6,89 доллара за баррель, после чего торги на 

лондонской бирже, в соответствии с правилами площадки, были остановлены. 

Но на Нью-Йоркской товарной (NYMEX) операции продолжались, в 

результате чего цена упала до минус 40,32 доллара за баррель, что является 

крупнейшим обвалом цен на нефть за всю историю на международном рынке 

нефти. В свою очередь рынком в нефтяной сфере является система 

экономических отношений, которая формирует спрос, предложение, а также 

цены на нефть [2]. Итак, цена барреля WTI достигла минимальных уровней в 

истории, с 1983 года, когда нефтяные фьючерсы начали торговаться в Нью-

Йорке. 

Причины столь резкого обвала до сих пор не до конца понятны. 

Метаморфозы происходили с фьючерсными контрактами, 

предусматривающими поставку топлива в мае. Однако 20 апреля торги ими 

закончились, а значит, нефтяники и профессиональные трейдеры старались 

использовать последний шанс распродать остатки. WTI - один из двух 

основных сортов нефти в мире, наряду с североевропейским Brent считается 

эталоном, от цены которого отталкиваются компании в разных странах. 

Исторически баррель WTI стоит дешевле, чем Brent, - разница образуется из-

за большей удаленности американских месторождений от конечных 

потребителей. Стоит сказать о том, что конкуренцией между нефтяными 

компаниями является максимально эффективное использование факторов 

производства, с целью занятия лидирующих позиций на нефтяном рынке. 

Именно поэтому экспортеры WTI вынуждены больше тратить на 

транспортировку и при этом сохранять не слишком высокие цены, чтобы 

успешно конкурировать с продавцами Brent. Как следствие, они готовы 

платить добытчикам меньше. Но даже в таких условиях разница между 

котировками двух главных мировых сортов обычно не превышает нескольких 

долларов за баррель. Существует еще один нюанс: торги майскими 

фьючерсами Brent уже закончились, и повода для чрезмерного ажиотажа на 

европейское топливо не было. Но аналогичная ситуация складывается каждый 

месяц. 

С начала года мировой рынок нефти переживает не лучшие времена. На 

падение спроса из-за COVID-19 и вызванного им глобального 

экономического кризиса также пришелся мартовский провал сделки ОПЕК+ о 

сокращении добычи [3]. Как следствие в хранилищах по всему миру 

скопилось слишком много невостребованной нефти. Даже новое соглашение 

ОПЕК, в котором приняли участие гораздо больше стран, не дало 

мгновенного эффекта - в ближайшее время усилия партнеров будут 

направлены как раз на то, чтобы устранить избыток на рынке. Однако, как 

указывают аналитики, физически место в хранилищах еще есть и даже в 

последний день торгов у поставщиков не было нужды сбывать товар изо всех 

сил, в убыток себе. К тому же участники рынка так или иначе держат в голове 

договоренность крупнейших производителей планеты. Вызывают вопросы и 

https://www.cnbc.com/quotes/?symbol=@CL.1
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действия руководства NYMEX. В правилах каждой биржи прописана 

остановка торгов в случае слишком большого роста или падения - чтобы 

охладить пыл инвесторов. В Лондоне сессия закончилась раньше времени, а в 

Нью-Йорке по непонятным причинам продолжалась, несмотря ни на что, хотя 

обе площадки входят в одну финансовую группу. 

 На данный момент с европейской нефтью все в порядке. Июньские 

фьючерсы на баррель Brent тоже подешевели, но далеко не так сильно. 

Большую часть дня их стоимость колебалась около 26 долларов. По 

сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии падение составило 7,3 

процента, что довольно существенно, однако не идет ни в какое сравнение с 

обвалом WTI на 231,3 процента. Контракты с поставкой в более поздние 

месяцы торгуются еще дороже, что является нормальной ситуацией сырьевых 

товаров. Так, июльский фьючерс на баррель Brent стоит 29,7 доллара, 

августовский — 32 доллара. Такая же картина и с американской нефтью: 

желающим получить баррель в июне необходимо выложить 21 доллар, в 

июле - 26,9 доллара, в августе — 29 долларов. 

Россия тоже может пострадать. Цены на отечественный сорт Urals 

напрямую зависят не от WTI, а от Brent - из котировок на североевропейскую 

нефть вычитается определенная скидка. Но нынешние потрясения слишком 

сильны, чтобы не отразиться на всех. На спотовом рынке (с немедленными 

поставками), на который приходится малая часть торгов, стоимость барреля 

Urals также опустилась ниже нуля — до минус 3 долларов. В отношении 

фьючерсных контрактов экономисты сохраняют больший оптимизм, но 

предупреждают, что как минимум на некоторое время контракты с 

отложенной поставкой тоже могут существенно подешеветь и даже 

опуститься ниже 10 долларов за баррель. Именно от этой цены во многом 

зависит федеральный бюджет: в нем заложен уровень в 42 доллара, а для 

пополнения фонда национального благосостояния требуется превышение над 

ней. Длительное сохранение котировок на столь низком уровне чревато 

серьезными проблемами для российской экономики в целом, в том числе 

угрожает многочисленным запланированным большим проектам. 

Обвал имеет в большей степени символическое значение. В ближайшем 

будущем повторения столь драматичных событий ожидать не стоит - хотя бы 

потому, что к лету большинство стран мира начнут снимать связанные с 

COVID-19 ограничения и восстанавливать производство, а значит - создавать 

спрос на топливо. Но на нефтяном рынке принято уделять большое внимание 

психологии. Продавцы и покупатели пристально следят за тем, как цены 

преодолевают важные отметки, и граница, после которой стоимость 

становится отрицательной, - главная из них. В 2020 году уже случались 

кратковременные периоды, когда доходы нефтяников не окупали расходов (то 

же самое наблюдается прямо сейчас на российском оптовом рынке бензина), 

но обусловлено это было тратами на доставку топлива до покупателей. 

Теперь же отрицательной стала чистая стоимость, и апрель 2020 года точно 

станет вехой для всех заинтересованных сторон. 
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 Обвал также ударил по спекулянтам. Нефтяные компании, как ни 

парадоксально, почти не почувствовали на себе крах котировок. 

Подавляющую часть добываемого сырья они продают через долгосрочные 

контракты, а оставшееся реализуют заранее при помощи фьючерсов, не 

доводя до крайних ситуаций, подобных нынешней. Все убытки приняли на 

себя спекулянты, старающиеся заработать на быстрой перепродаже 

контрактов и надеющиеся на будущий рост цен. Им жизненно важно успеть 

избавиться от фьючерса до окончания торгов, поскольку иначе придется 

принимать физические поставки нефти. Чтобы не допустить этого, торговцы 

готовы доплачивать первому встречному покупателю еще больше (и опускать 

цены еще ниже), но в ситуации, когда хранилища почти переполнены, 

приобретать топливо не готов никто. 

Также пострадали инвесторы, вложившиеся в акции американского 

профильного фонда USO. Управляющая им компания вкладывает их средства 

в дешевые фьючерсы и ждет роста цен — вместе с ними дорожают и акции 

фонда, торгуемые на бирже. Всего неделю назад в фонде наблюдался 

рекордный приток средств новых участников в 1,6 миллиарда долларов. Все 

они рассчитывали, что нефтяные котировки пойдут вверх после 

исторического соглашения ОПЕК+. Однако реальность обманула их 

ожидания. 
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Упрощенная система налогообложения представляет собой один из 

специальных налоговых режимов, действующих сегодня в России. Порядок и 

условия применения этой системы уплаты налогов установлены главой 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. Упрощенная система 

налогообложения была разработана специально для поддержания малого 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей, работающих в определенной 

сфере деятельности. Как показывает практика, за годы своего существования 

действующая система налогообложения проявила как положительные, так и 

отрицательные моменты. Организации и предприниматели, желающие 

перейти на упрощенную систему налогообложения с нового отчетного года, 

должны подать в налоговую инспекцию уведомление о переходе (п. 1 

ст. 346.13 НК РФ). Но прежде чем принимать об этом решение, нужно 

определиться, насколько выгодно применение данного специального режима.  

Применение упрощенной системы налогообложения невозможно 

совмещать с общей системой налогообложения, с системой налогообложения 

consultantplus://offline/ref=477329E28082A467C56AB895541CCCF1C3E2FE90254BF2268FF7D7B3F8D25C50D5FD1EC24494500D0D51FEF6FF816EDEA6D1BDB592B597A5mBw3L
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при выполнении соглашений о разделе продукции, уплатой ЕСХН и налога на 

игорный бизнес. Одновременно применять УСН можно только с ЕНВД, но в 

отношении разных видов деятельности. Также при совмещении двух 

последних специальных режимов необходимо вести раздельный учет доходов 

и расходов по каждому применяемому налоговому режиму (п. 8 ст. 346.18 

НК РФ).  

На 2020 год коэффициент-дефлятор, который нужен для расчета 

лимитов по УСН, равен 1. Таким образом, прежние лимиты сохранены, а 

значит: 

- для перехода на УСН с 2020 года доходы за 9 месяцев 2019 года не 

должны превысить 112,5 млн руб.; 

- плательщики УСН утрачивают право применять этот спецрежим в 

2020 году, если их доходы оказались больше 150 млн руб. 

Скорректированы правила восстановления НДС после реорганизации 

Правопреемники на УСН должны будут восстановить НДС, который 

принял к вычету их правопредшественник, в следующих случаях: 

- полученные от правопредшественника товары, работы, услуги, 

имущественные права начинают использоваться в операциях, которые не 

облагаются НДС; 

- правопредшественник в качестве покупателя перечислил предоплату и 

заявил с нее вычет по НДС, а отгрузка товара (либо возврат аванса при 

расторжении или изменении договора) осуществляется уже правопреемнику, 

который тоже заявил налоговый вычет; 

- уменьшилась стоимость товаров, приобретенных 

правопредшественником. 

Кроме того, урегулирован вопрос о периоде восстановления НДС при 

переходе правопреемника на УСН: 

- по общему правилу НДС восстанавливается в налоговом периоде, 

предшествующем переходу на УСН; 

- если в результате реорганизации создана новая организация и она 

применяет УСН - в первом квартале, с которого применяется спецрежим; 

- если к организации на УСН присоединена организация на общем 

режиме налогообложения - в квартале, следующем за тем, в котором в 

ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

Теперь рассмотрим плюсы и минусы упрощенной системы 

налогообложения, чтобы определить, насколько выгодно ее применение.  

Преимущества упрощенной системы налогообложения (УСН).  

1. Налогоплательщики УСН освобождаются от уплаты следующих 

видов налогов: налог на прибыль организаций (за исключением налога с 

доходов, облагаемых по налоговым ставкам); НДФЛ; налог на имущество.  

2. Организации и ИП не уплачивают НДС, а, следовательно, не ведут 

книгу покупок и продаж и не предоставляют декларацию в налоговую 

инспекцию. Кроме случаев: предоставления счета-фактуры с уже указанной в 

consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA12CF6FF97DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E966BFCB17B3393E6E8FEB46B6FCE80D8D4EF8CE7Z6o0L
consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA12CF6FF97DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E966BFCB17B3393E6E8FEB46B6FCE80D8D4EF8CE7Z6o0L
consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA12CF6FF97DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E966BFCB1793393E6E8FEB46B6FCE80D8D4EF8CE7Z6o0L
consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA13CD6AF07DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E9668F5B47E3BCCE3FDEFEC646AD79ED9CBF38EE562Z6oEL
consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA13CD6AF07DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E9668F5B47E3DCCE3FDEFEC646AD79ED9CBF38EE562Z6oEL
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consultantplus://offline/ref=035D7495CB99CB060DE5D9F6478B6A38CA13CD6AF07DFFFF1D23D309E03D400C28BF8E9668F5B47E3FCCE3FDEFEC646AD79ED9CBF38EE562Z6oEL
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нем суммой НДС, при этом организации, выставляющие или получающие 

счета-фактуры, обязаны вести журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур; при импорте товаров на территорию РФ; при осуществлении 

операций по договорам простого товарищества и доверительного управления 

имуществом. 

3. Плательщики УСН могут самостоятельно выбирать процентную 

ставку налога в зависимости от выбранного объекта налогообложения 

(доходы или доходы минус расходы). Если объект доходы, то процентная 

ставка составляет 6%, а если доходы минус расходы, то ставка 

дифференцированная от 5 до 15 %.  

4. Все налогоплательщики, осуществляющие виды деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 250-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» имеют право на уплату страховых взносов по 

пониженному тарифу.  

5. Все организации, применяющие УСН, за исключением ИП обязаны 

вести бухгалтерский учет в полном объеме и предоставлять отчетность в 

налоговый орган. 

 6. Все приобретенные в течение года нематериальные активы и 

основные средства, при УСН включаются в состав расходов. 

 Несмотря на все имеющиеся преимущества данной системы 

налогообложения, можно выделить следующие недостатки:  

1. Главным недостатком является вероятность утраты права на 

применение УСН. Существует ряд требований, несоблюдение которых 

обязывает налогоплательщиков прекратить применение УСН: доходы за 3 

квартала не должны превышать 90 млн. руб.; численность работающих не 

должна превышать 100 человек; организация не должна иметь 

представительств и филиалов; доля других организаций в уставном капитале 

не должна превышать 25%.  

2. Так как плательщики УСН не уплачивают НДС, то это может 

привести к потере поставщиков, которые не смогут принять к вычету входной 

НДС. Для этого, чтобы не потерять своих покупателей, он должен выставить 

им счет-фактуру с суммой НДС и уплатить ее в бюджет, а также предоставить 

в налоговые органы декларацию.  

3. Перечень расходов, которые учитываются при расчете единого налога 

по данному специальному режиму, является закрытым. 

4. Если деятельность организации привела к убыточным результатам, то 

все равно придется заплатить минимальный налог. Ставка этого налога 

составляет 1% от полученных доходов за весь налоговый период. Заплатить 

этот налог необходимо, если выполняется два условия: в качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы минус расходы; итоговая сумма за весь 

отчетный год должна быть меньше величины минимального налога. 

Минимальный налог подлежит уплате в том случае, если по итогам года 
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сумма налога, исчисленного в общем порядке, равна нулю.  

5. При продаже или передачи нематериальных активов и основных 

средств, с выбранным объектом налогообложения доходы минус расходы, 

возможны неблагоприятные последствия: до истечения трех лет с момента 

учета его стоимости в составе расходов – со сроком полезного использования 

15 лет и меньше; до истечения 10 лет с момента приобретения - со сроком 

полезного использования свыше 15 лет.  

Несмотря на то, что законодательная система в отношении данного 

специального налогового режима все еще остается не совершенной следует 

отметить, что арбитражная практика показывает положительную тенденцию 

практически мизерный процент судебных дел, связанных с 

функционированием упрощенной системы налогообложения.  
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На сегодняшний день компании, реализующие свою деятельность на 

международном рынке нефти находятся в крайне невыгодном положении из-

за текущих цен на нефть. Причины, вызванные данным трендом, будут 

рассмотрены позже, но важно отметить, что в текущей ситуации актуален 

вопрос анализа проблемы конкуренции на глобальном нефтяном рынке и 

перспектив его восстановления. Чтобы проанализировать конкуренцию на 

нефтяном рынке, для начала нужно рассмотреть теоретические основы 

конкуренции. 

Нужно понимать, что конкурентность рынка определяется тем, 

насколько отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, т.е. 

оказывать влияние на условия реализации своей продукции, прежде всего, на 

цены. Чем меньше отдельные фирмы оказывают влияние на рынок, где они 

реализуют свою продукцию, тем более конкурентным он считается. 
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В рыночной экономике конкуренция играет очень важную роль и 

означает состязание или столкновение интересов. Везде, где количество благ 

ограничено, образуется почва для конкуренции: за лучшие условия 

производства, купли-продажи товаров [1]. 

Стоит обозначить, каким с точки зрения конкуренции является 

международный нефтяной рынок. По методам ведения конкурентной борьбы 

конкуренция между нефтяными компаниями является ценовой. С точки 

зрения возможности влиять на цену глобальный рынок нефти является 

рынком несовершенной конкуренции. Рассматриваемый рынок 

несовершенной конкуренции представлен формой олигополии. 

 Мартовская встреча участников ОПЕК+ не привела к заключению 

компромиссного решения между государствами-участниками. Это создало 

возможность для компаний нефтяного сектора спекулятивно действовать на 

международном рынке. Крупные компании желали «выбить» из рынка своих 

конкурентов - низко маржинальных производителей, основными из которым 

являлись компании, занимающиеся сланцевой нефтью в США. Данная 

стратегия по своей сути являлась ликвидацией избыточного предложения от 

американских сланцевых компаний. 

Но в результате пандемии COVID-19 сильно и скачкообразно 

уменьшился спрос на нефть. В связи с этим возникла опасность не только для 

главных конкурентов - производителей сланцевой нефти в США, но и для 

высоко маржинальных производителей нефти из Саудовской Аравии и 

России. 

В начале марта еще не было понятно, какое влияние окажет пандемия 

COVID-19 на глобальный рынок нефти и международный рынок в целом. Не 

было очевидно, что карантинные меры затронут почти все страны, то есть все 

мировое ВВП. Кризис международного нефтяного рынка имеет возможность 

усилиться еще сильнее, главная причина – заполнение всего объема по 

хранению нефти. 

Текущая ситуация на рассматриваемом рынке требует кардинальной 

сплоченности от его участников, конкурентоспособность нефтяных компаний 

в данный момент высока, но она должна сдвинуться на второй план ради 

стабилизации международного рынка нефти и цен на нефть в частности [2]. 

Такая сплоченность Саудовской Аравии, США, а также России привела к 

соглашению о регулировании глобального нефтяного рынка сроком на два 

года. В данном соглашении приняли участие 23 государства, оно получило 

поддержку со стороны G20, что показывает глубокую вовлеченность, 

ответственность и доминирование трех ведущих стран, занимающихся 

добычей нефти – России, США и Саудовской Аравии. В результате данного 

соглашения Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 9,7 млн 

барр. в сутки, а общее сокращение добычи в мире может составить около 19 

млн барр [3]. 

Анализируя данные, ожидается, что средняя цена на нефть в 2020 г. 

будет 33 долл/барр. Если ценовой диапазон окажется реально 30-35 дол/бар, 
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то восстановление спроса будет медленным, в частности из-за запасов в 

мировых нефтяных хранилищах [4]. 

Какое влияние окажет более дешевая нефть в структуры 

энергобалансов, и какая ситуация развернется между топливными 

конкурентами говорить очень сложно, так как она зависит от 

многочисленного ряда факторов, но с уверенностью можно сказать, что 

дальнее развитие текущего тренда приведет к следующим последствиям: 

 пиковый спрос на нефть произойдет позже намеченного срока; 

 нефтяные компании снизят темпы добычи нефти; 

 динамика цен на нефть окажет влияние на динамику цен на 

природный газ; 

 у частных инвесторов понизится интерес к возобновляемым 

источникам энергии; 

 конкурентность компаний, производящих электромобили, понизит 

темп своего роста. 

 

Список литературы 

 1. Борисов Е. Ф. Экономика: учеб. пособие. М.: Юридическая Б82 

фирма «КОНТРАКТ»; ИНФРА-М, 2012. - (Высшее образование). С. 58-60. 

 2. Чеботарев Н.Ф. Глобальные рынки ресурсов: монография. - М.: 

Проспект. 2020. С. 82-83. 

 3. Дзядко Т., Фадеева А., Полякова В. Страны ОПЕК+ заключили 

соглашение о рекордном сокращении добычи нефти // РБК: информационное 

агентство. 2020. 12 апреля URL: 

https://www.rbc.ru/business/12/04/2020/5e9357129a79473d1267e1d6 

 4. Калюков Е. Минэнерго США предложило заплатить компаниям за 

отказ от добычи нефти // // РБК: информационное агентство. 2020. 16 апреля 

URL: https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e9849379a7947dce4f10a2b  

 

 

© Бараков В.В., 2020 

 

 

 

 

 

 

 



«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. 2020. № 4. 

 

 

32 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
УДК 338.45 

 

Батурин Д.О. 

 

ИНВЕСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВУЮ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА 

 

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

 

Аннотация: Современные условия развития экономики Российской 

Федерации и Республики Казахстан ставят на первое место прочную 

экономическую коллаборацию двух стран и политику взаимодействия в 

нефтегазовой отрасли. Рассмотрены основные интересы и мотивы для 

существенного увеличения инвестиций со стороны Российской Федерации в 

нефтегазовую промышленность Республики Казахстан. 

Ключевые слова: инвестиции, нефть, налоги, нефтегазовая 

промышленность. 

 

UDC 338.45 

 

Baturin D.O. 

 

RUSSIAN FEDERATION INVESTMENTS OF OIL AND GAS INDUSTRY 

OF KAZAKHSTAN 

 

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

 

Abstract: The current conditions of the development of the Russian 

Federation and The Republic of Kazakhstan economy put in the first place a strong 

economic collaboration between these two countries and the policy of interaction in 

the oil and gas industry. In this review are considered the main interests and the 

main ideas of investments from Russian Federation to Republic of Kazakhstan oil 

and gas industry. 

Keywords: investments, oil, taxes, oil and gas industry. 

 

За последнее время наблюдается наиболее активное развитие в 

инвестиционном партнерстве Российской Федерации и Республики 

Казахстан. Число совместных предприятий, в которых присутствует капитал 

России, значительно увеличился за последнее десятилетие. Стоимость 

произведенной продукции на таких СП России и Казахстана занимает пятое 

место после США, Нидерландов, южной Кореи и Великобритании [1]. Это 



«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. 2020. № 4. 

 

 

33 

связано с тем, что происходит совместное вложение в общие проекты не 

только финансовых ресурсов, но и устанавливаются прочные торгово-

экономические связи, научно-технические достижения в области 

нефтедобычи. Одним из главных приоритетных направлений по 

сотрудничеству двух соседних стран остается нефтедобыча и переработка 

нефтепродуктов, добыча газа и угля, производство электроэнергии.  

Рассматривая нефтегазовые комплексы двух стран и проводя сравнение 

стоит отметить привлекательный потенциал для обеих стран, который 

привлекает к себе инвесторов. Значительным шагом по укреплению 

партнерских отношений было строительство нефтепровода Тенгиз – 

Новороссийск в далеких 2000-х годах [2]. Товарооборот между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан превышает 4 млрд. долларов. 

Крупномасштабные планы по развитию государства Казахстан 

реализуются благодаря инвестиционной привлекательности одной из 

основных отраслей страны, которой является нефтегазовая промышленность. 

Благодаря проведенным реформам удалось достичь мировых успехов в 

области добычи и переработке нефти. Углеводородные ресурсы во многих 

странах мира, которые имеют в своих недрах нафтеновые драгоценности, 

почти всегда становятся локомотивом промышленности государства. 

Нефтегазовая инфраструктура Республики Казахстан обладает высокой 

конкурентоспособностью и соответствует основным международным 

стандартам разработки месторождений, добычи и имеет высокое качество 

переработки нефтепродуктов. В стратегической программе Президента 

республики Казахстана до 2030 года определены основные параметры и 

условия взаимодействия с Российской Федерацией. Также было отмечено 

увеличение добычи нефти за последние 5 лет в 3 раза, газа в 9 раз, включая 

сопутствующий газ. Стоит также отметить, что доля страны в мировых 

запасах нефти составляет около 3,2 процента и газа около 1,5 процента. 

Главным условием процветание и развития общества выступает 

эффективное распоряжение иссекаемыми природными ресурсами, 

накапливание доходов от их реализации в казне государства, что позволяет 

создать условия для устойчивого экономического роста.  

 В нефтяной сфере Казахстана наиболее оптимальным сценарием 

добычи углеводородов является «прагматичный» сценарий, ориентированный 

на динамичный, но последовательный рост добычи до 100 млн. тонн в 2020 

году, до 110 - 115 млн. тонн – к 2030 году, и стабилизацию в 2040 - 2050 годах 

на уровне 115 млн. тонн. На сегодняшний день по подтвержденным запасам 

нефти Казахстан входит в число 15 ведущих стран мира, обладая 3% 

мирового запаса нефти. Нефтегазоносные районы занимают 62% площади 

страны, и располагают 172 нефтяными месторождениями, из которых более 

80-ти находятся в разработке. Более 90% запасов нефти сосредоточено на 15 

крупнейших месторождениях [3].  
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Учитывая современные условия развития нефтегазовой отрасли 

Казахстана, стоит отметить несколько основных положительных тенденций 

которые заключаются в следующем, а именно: 

 Нефтегазовый сектор выступает стратегической составляющей по 

обеспечению экономисткой независимости государства Казахстан; 

 Поддержка Российской Федерации и инвестиции в нефтегазовую 

отрасль позволяют на международных биржах совершать политику 

сдерживания от демпинга на «черное золото» со стороны США и Саудовской 

Аравии. (Демпинг – искусственно сниженные на бирже цены). 

 Международная экономическая интеграция и прочные связи на 

международной арене. 

 

Таблица 1 - Объемы инвестиций в нефтегазовую промышленность Казахстана 
 

Показатели Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

ВВП, млрд. тенге 2599,9 3776,3 5066,3 5542,3 5558,1 

Добыча нефти и газового конденсата, млн. т. 35,2 47,2 51,3 59,4 61,5 

Привлечение иностранных инвестиций в 

нефтегазовый сектор, млн. долларов 

1957,9 2870,8 6051 7715 6505 

Экспорт нефти, включая газовый конденсат, 

млн. т. 

28,6 32,6 39,1 44,3 52,4 

Средняя цена на нефть марки Brent долларов 

/ баррель 

39 45 40 42 50 

Составлено на основании источников [3,4,12] 

 

Добиться баланса на нефтяном рынке не удается, поскольку сила 

векторов и давление на рынок осуществляется с двух глобальных 

направлений. Первое направление отображает страны ОПЕК, второе 

направление связано со странами, которые входят в ОЭРС [4]. Кроме этого, 

между Китаем и США торговые споры приводят к замедлению роста спроса 

на нефть. Вследствие этого определенное давление оказывается и на 

инвестиционную привлекательность Казахстана. 

Для нормального функционирования экономики государств, которые 

добывают нефть необходимо устанавливать равновесную цену. Саудовская 

Аравия отстаивает позиции цены за баррель нефти на уровне 80 долларов. В 

то время, как для России цены на уровне 48 долларов за баррель повлияют на 

экономику, но удастся не допустить кризиса. А для экономики Казахстана 

критической ценой за баррель нефти установлено на уровне не ниже 40 

долларов [5]. 

Исходя из этого ОПЕК должно наращивать добычу, т.е. увеличивать 

предложение чтобы противостоять американским компаниям. Среди стран 

ОПЕК наибольшее падение добычи нефти наблюдается в Иране и Венесуэле, 

которые находятся под жесткими санкциями США. Иран и Венесуэла 

испытывают серьезные проблемы с экспортом углеводородов и рынками 

сбыта, поскольку администрация Дональда Трампа угрожает санкциями тем 
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странам, которые продолжат экономическое сотрудничество с Тегераном и 

Каракасом в энергетической области. Добиться сокращения запасов в 

странах ОЭСР до среднего пятилетнего значения не удается из-за растущей 

добычи в странах, не участвующих в соглашении ОПЕК+ — прежде всего 

США. Рост добычи сланцевой нефти в США компенсирует сокращение 

добычи со стороны ОПЕК+. Управления энергетической информации США 

не спешит пересматривать прогноз роста добычи в стране в сторону 

уменьшения. Поэтому фундаментальный драйвер, связанный с балансом на 

нефтяном рынке между поставками и спросом не находиться в равновесии. 

В свою очередь такой фундаментальный драйвер, как непрерывный 

поток технологических инноваций влияет на спрос и предложение нефти. 

Поскольку нефтяная отрасль преследует следующие основные цели 

развития - стабильное, бесперебойное и экономически эффективное 

удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на углеводородное сырье и 

продукты его переработки, обеспечение энергетической безопасности страны 

и политических интересов каждого государства [6]. Поэтому инвестиции, 

направленные в нефтегазовую промышленность Казахстана со стороны 

Российской Федерации очень важны для обеих стран, поскольку это связано с 

их выгодным взаимодействием.  

На рынке нефти использование передовых технологий выступает 

залогом успеха и получения максимальной прибыли. Полученные инвестиции 

позволяют обновлять нефтегазовую промышленность Казахстана и 

удерживать ее на мировом конкурентном уровне. Страны, которые входят в 

различные союзы ОПЕК или ОЭСР противостоят друг другу, что в конечном 

итоге влияет на спрос и предложение на рынке. Кроме этого, использование 

современных подходов в нефтедобычу позволяет меньше вкладывать, но 

больше добывать [7]. Это и влияет на увеличение предложения со стороны 

стран, которые используют передовые технологии. 

В современных нефтяных гигантах заложен механизм, предполагающий 

сочетание в инновационной деятельности собственных разработок силами 

корпоративных исследовательских центров и сторонних разработчиков 

прежде всего из числа предприятий малого и среднего бизнеса. Разработка 

инновационных технологий и их внедрение позволяет в дальнейшем 

полностью избавиться от технологической зависимости, от дорогих 

разработок и исследований, что в конечном итоге приведет к экономии 

средств государства в долгосрочном периоде. Внедрение таких программ 

стимулируют заинтересованность нефтяных компаний в освоении новых 

месторождений [8]. 

Похожие программы активно внедряются в Российской Федерации, 

например, ПАО «НК «Роснефть» удалось привлечь китайскую платформу 

компании «ChinaOffshoreLtd.» В Пекине ПАО «НК «Роснефть» подписало 

также меморандум о стратегическом сотрудничестве в области 

нефтесервисных услуг с одним из лидеров этого рынка — компанией 
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«ShandongKeruiPetroleumEquipment» [9]. Также стоит отметить важные 

особенности развития нефтегазовой отрасли Казахстана: 

1) Все природные ресурсы добываемые на территории государства 

относятся к не возобновляемым; 

2) Сверхприбыльность нефтегазовых проектов ведет к повышению 

рисков по хищническому способу добычи полезных ископаемых; 

3) Нефтедобыча производится при современных партнерских 

отношениях иностранных компаний и государственной национальной 

компании ОА «Казмунайгаз», для экспорта на мировые рынки 

энергоресурсов. 

Исходя из этого в современных реалиях, в которых оказалась 

Российская Федерация из-за введенных санкций и ситуации в Казахстане 

определено, что ОА «Казмунайгаз» остро нуждается в инвестиционных 

обновлениях и в положительных финансовых потоках, поскольку необходимо 

все время следить за уровнем износа основных средств и их состоянием [10]. 

Для проведения мероприятий по оптимизации налогообложения в 

нефтегазовой отрасли промышленности Казахстана и сведение налоговых 

рисков к нулю необходимо провести ряд реформ на законодательном уровне. 

Это позволит повысить инвестиционную привлекательность в этом секторе. 

Таким образом, снижение налоговой нагрузки на отечественных 

предприятиях и ставок по добычи полезных ископаемых заключается в 

предоставлении льготных условий с учетом доходности различных скважин. 

Это эффективно отразится на показателях рентабельности компаний и 

окупаемости различных проектов этой отрасли [11].  

Учитывая высокую налоговую нагрузку и нестабильность экономики 

финансовые активы предприятий могут выводиться за границу или 

замораживается, что усугубит имеющую ситуацию в экономике Казахстана. А 

это выльется в замедление экономического роста и не позволит внедрить 

инновации в отрасль для привлечения большего объема инвестиций.  

Исходя из вышеперечисленного, предлагаются следующие пути 

привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль Казахстана не только с 

Российской Федерации, но и с других стран [12], а именно: 

 Предоставлять отечественным компаниям нефтегазового сектора 

льготные условия на добычу энергоресурсов. Ставка налога на добычу 

которых должна рассчитываться исходя из доходности скважины и горно-

геологических особенностей месторождения. Поскольку малорентабельные 

месторождения с трудно извлекаемыми запасами требуют значительных 

финансовых вложений, что негативно влияет на себестоимость добытой 

продукции, установление завышенной цены на нефть и времени отработки 

месторождения. 

 Учитывать истощение недр и применение льготного режима 

налогообложения таких месторождений на стадии завершения отработки. 
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 Внедрение современных технологий в нефтяное бурение, в 

частности, использование технологии горизонтального бурения, что 

значительно повлияет на увеличение нефтеотдачи. 

Решение такой проблемы, как налоговое бремя тесно связано с 

перспективой дальнейшего развития и обеспечения энергоносителями, а 

также методами их добычи, технологиями переработки и конечного 

использования. Все вышеперечисленное повлияет на дальнейшее развитие 

нефтегазового сектора страны, привлечение новых инвестиций, пополнение 

бюджетных средств и развитие инновационной экономики. Предлагаемые 

направления будут улучшать рациональное и комплексное использование 

недр Казахстана. 
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Введение. Началом эпохи цифровизации нефтегазовой отрасли 

считается начало XXI века, однако внедрение информационных технологий 

представители этого сектора начали производить значительно раньше — еще 

в середине прошлого века. Принципиальное отличие в том, что сейчас 

использование цифровых технологий обрело всесторонний, комплексный и 

целенаправленный характер. И если раньше вычисления занимали 

значительный промежуток времени и проводились в режиме офлайн, то 

сейчас большая часть информации обрабатывается в режиме реального 

времени, что заметно расширяет границы и возможности использования 

цифровых технологий.  
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Основная часть. Когда речь заходит о цифровизации в нефтегазовой 

отрасли, прежде всего вспоминают об интеллектуальных месторождениях. 

Безусловно, сфера применения IT-технологий сегодня выходит далеко за 

пределы сектора upstream. Однако именно в этом секторе достигнуты самые 

значительные результаты. 

Главным элементом этой системы являются умные скважины, которые 

непрерывно собирают и анализируют всю информацию о себе и окружающей 

среде, корректируют режимы работы. По экспертным оценкам, умные 

скважины позволяют снизить себестоимость эксплуатации месторождений 

примерно на 20%. После обвала мировых цен на нефть такая экономия играет 

важнейшую роль в судьбе многих проектов, связанных с добычей 

углеводородов [1]. 

Цифровизация в области разведки и добычи внедряется в России уже 

давно: первые «умные» месторождения (с внедрением датчиков в скважинах, 

обработкой и анализом больших массивов информации и так далее) были 

запущены уже более 10 лет назад. В России компании внедряют цифровые 

технологии, как правило, для решения двух главных задач: во-первых, для 

оптимизации добычи (прежде всего, повышения нефтеотдачи), во-вторых, для 

снижения количества отказов оборудования и, как следствие, затрат на 

эксплуатацию. 

Что касается первой части задач, то благодаря использованию 

цифровых технологий растет коэффициент извлечения нефти (КИН) и 

одновременно происходит сокращение издержек и внеплановых простоев. 

Согласно исследованию, проведенному Cambridge Energy Research Associates 

(CERA), отдача на «умных месторождениях» уже сейчас на 2-10% выше, чем 

на традиционных [1]. 

В 2018 году «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получил первый успешный результат 

от применения в нефтедобыче цифровых технологий на Кокуйском 

месторождении. Внедренная здесь система позволяет оперативно оценивать и 

корректировать основные параметры работы скважин и насосного 

оборудования. Цифровизация процесса добычи углеводородов позволила 

снизить эксплуатационные затраты на 10–15% и увеличить на 15% 

энергоэффективность работы глубинного насосного оборудования [2]. 

Другая новация — «Инженерный симулятор технологических 

процессов» — была разработана специалистами «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

совместно с ПНИПУ и его студентами. По ряду параметров она превосходит 

зарубежные аналоги. Во многом стратегия на внедрение цифровых решений 

обусловлена уникальным наличием в Прикамье всей нефтегазовой вертикали 

компании «ЛУКОЙЛ», включая научно-исследовательскую деятельность, 

добычу нефти и газа, их переработку и сбыт нефтепродуктов. 

В 2018 году была утверждена программа цифрового развития 

(Информационная стратегия Группы «ЛУКОЙЛ»), выполнение которой во 

многом будет способствовать достижению стратегических целей в области 

устойчивого развития. 
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Главная цель — минимизировать участие человека, снизить 

себестоимость и увеличить производительность труда к 2030 году  

на 20–30% [3]. 

Стратегия компании в рамках цифровизации делится на четыре 

основных направления: «Цифровые двойники», «Цифровой персонал», 

«Роботизация», «Цифровая экосистема». Рассмотрим основные аспекты 

каждой программы. 

Цифровой двойник – математическая или вычислительная модель 

производственных и бизнес-процессов. Позволяет моделировать поведение 

объектов управления для принятия оптимальных решений. 

Реализация преимуществ через формирование цифровых двойников 

достигается за счет синергетического эффекта, возникающего при 

объединении физических моделей, инженерных моделей технологических 

процессов и моделей машинного обучения. 

Эффекты: 

-Повышение эффективность добычи и производства 

-Повышение качества и скорости принятия решений 

-Рост производительности труда 

-Оптимизация затрат 

Цифровой персонал – персонал, оснащенный современными 

цифровыми устройствами. Позволяет значительно повысить 

производительность труда за счет использования технологических решений. 

Благодаря внедрению программы «Цифровой персонал», работы по 

пуску, наладке, настройке и ремонту оборудования станут более 

качественными, эффективными и безопасными за счет интеграции данных о 

рабочих процессах, оборудовании и состоянии персонала [4]. 

Эффекты: 

-Снижение рисков инцидентов, улучшение рабочих условий 
 

-Увеличение эффективности работы персонала на производстве и в 

офисе 

-Снижение затрат на обучение, повышение квалификации персонала и 

качества работ 
 

Роботизация физического труда реализуется с помощью роботов и 

дронов, а интеллектуального – с помощью машинного обучения и 

когнитивных технологий. Концепция «цифровой труд» (digital labor) является 

сочетанием этих подходов. 

Эффекты: 

-Оптимизация численности персонала 

-Повышение производительности труда 

-Снижение издержек 

-Увеличение креативного потенциала сотрудников 

-Повышение надежности и качества 

-Снижение рисков 
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Цифровая экосистема – способ организации взаимодействия 

заинтересованных лиц на всей цепочке создания ценности. В цифровой 

экосистеме взаимодействуют как люди, так и автоматизированные агенты. 

Эффекты: 

-Снижение рисков при интеграции с ИТО-системами третьих сторон 

-Повышение скорости и снижение стоимости транзакций 
 

-Повышение эффективности управления рисками, связанными с 

третьими сторонами 
 

-Стимулирование цифрового развития в отрасли 

Заключение. Государственная политика, поддерживающая компании на 

пути инновационного развития, может стать исключительно важным 

фактором ускорения инновационных процессов в отраслях, формирующих 

основу российской экономики [5].  

 В условиях растущей конкуренции со стороны новой энергетики 

цифровизация должна стать ключевым фактором сокращения затрат и 

повышения эффективности. На горизонте 5-10 лет в нефтегазовой отрасли 

произойдут революционные перемены, связанные с разработкой 

информационных технологий: цифровые двойники, роботизация, 

искусственный интеллект. Но следует помнить, что все решения по 

цифровизации должны быть сбалансированы, иметь выраженный 

экономический эффект даже на начальном этапе разработки. 
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Аннотация: «ПАО «НК Роснефть» — лидер российской нефтяной 

отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными 

видами деятельности «ПАО «НК Роснефть» являются поиск и разведка 

месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, 

реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка 

добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на 

территории России и за ее пределами. Компания включена в перечень 

стратегических предприятий России. Ее основным акционером (75,16% 

акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее 

государству. В свободном обращении находится около 15% акций компании. 

Ключевые слова: баррель в нефтяном эквиваленте (БНЭ), дивиденд, 

маржа, инвестиции, волатильность, индекс цен, рентабельность. 
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Abstract: "Rosneft is the leader of the Russian oil industry and the largest 

public oil and gas Corporation in the world. The main activities of PJSC Rosneft 

are the search and exploration of hydrocarbon deposits, production of oil, gas, and 

gas condensate, implementation of projects for the development of offshore fields, 

processing of extracted raw materials, and sale of oil, gas, and products of their 

processing on the territory of Russia and abroad. The company is included in the 

list of strategic enterprises in Russia. Its main shareholder (75.16% of shares) is 

Rosneftegaz, which is 100% state-owned. About 15% of the company's shares are 

in free circulation. 

Keywords: barrel in oil equivalent (BOE), dividend, margin, investment, 

volatility, price index, profitability.  
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Сегодня «Роснефть» является крупнейшей в мире публичной нефтяной 

компанией по запасам и добыче углеводородов. Как вы знаете, контрольный 

пакет акций "Роснефти" принадлежит государству, но при этом «Роснефть» 

является частной Компанией, более 30% акций которых принадлежит 

российским и иностранным, в том числе японским, инвесторам. Акции 

Компании обращаются на Лондонской и Московской фондовых биржах. 

Основными целями и задачами ПАО «НК «Роснефть» являются 

восполнение запасов на уровне не менее 100%, эффективная добыча на 

зрелых месторождениях и ее рост за счет реализации новых проектов, 

создание новых кластеров добычи на шельфе, развитие технологий и 

внедрение практик проектного управления мирового уровня, монетизация 

газовых запасов и конкурентный рост добычи, оптимальная конфигурация 

НПЗ и максимально прибыльная реализация продукции Компании. 

Миссия компании ПАО «Роснефть» - инновационное, экологически 

безопасное и экономически эффективное удовлетворение потребности 

общества в энергоресурсах. Благодаря уникальной ресурсной базе, высокому 

технологическому уровню и команде профессионалов, приверженных своему 

делу, компания обеспечивает устойчивый рост бизнеса и повышение доходов 

акционеров. Деятельность компании способствует социальной стабильности, 

процветанию и прогрессу регионов.  

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее 

основным акционером (50,00000001% акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 

на 100% принадлежащее государству, 19,75% акций принадлежит компании 

BP, 18,93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Инвестментс ЛЛК / 

QH Oil Investments LLC, одна акция принадлежит государству в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом, 

оставшиеся акции находятся в свободном обращении. 

 
Рисунок 1 - Расходы на добычу углеводородов в 2019 году,  

долл. США/барр. н.э. 

 

Сегодня Компания реализует проекты в секторах апстрим и даунстрим в 

16 странах. Портфель международных проектов "Роснефти" продолжает 

расширяться. Умение эффективно работать в любых географических и 

экономических условиях является важной составляющей компетенций 
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глобальной энергетической корпорации и позволяет ей гибко подстраиваться 

к условиям рынка, к изменениям спроса. 
 

 
Рисунок 2 - Проекы по разведке и переработке и сбыте в 16 странах мира 

Центральным направлением развития Компании является ESG: 

- Создан Подкомитет по углеродному менеджменту; 

- Интегрированный План по углеродному менеджменту одобрен 

Главным исполнительным директором; 

- Подписаны «Руководящие принципы по снижению выбросов 

метана»; 

- Совместная программа «Экология» с Минприроды России по 

сохранению биологического разнообразия; 

- 300 млрд руб. «зеленых инвестиций» в течение 2018 – 2022 годов; 

- 8 млн т CO2 эквивалента предотвращенный объем выбросов 

парниковых газов (в рамках реализации Программы энергосбережения) [2]. 

 
Рисунок 3 – Запасы углеводородов в категории АВ1С1 + В2С2,  

млрд барр. н.э. на 01.12.2019 

 

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль «Роснефти», 

относящаяся к акционерам компании, составила 158 млрд руб, что почти на 

30% ниже результата, достигнутого в октябре—декабре 2018 года (225 млрд 

руб.). В то же время по итогам 2019 года в целом чистая прибыль в рублевом 

выражении выросла на 29%, с 549 млрд руб. до 708 млрд, следует из отчета 

компании, составленного в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) [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. 2020. № 4. 

 

 

46 

 

 
Рисунок 4 - Ключевые достижения 2019 

 

Увеличение чистой прибыли по итогам года в сообщении пресс-службы 

«Роснефти» объясняется положительной динамикой операционной прибыли, 

а также снижением финансовых и прочих расходов. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в 

сообщении, отметил, что в 2019 году компания «была вынуждена работать в 

контексте целого ряда негативных факторов и рыночных 

неопределенностей», к числу которых он отнес, в частности, волатильность 

рыночных цен на нефть. На финансовые показатели «Роснефти», по словам 

Сечина, оказало регулирование государством цен на нефтепродукты, а 

ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов 

«Транснефти» не позволило в полной мере реализовать «потенциал 

производственных мощностей» [5]. 

«Роснефть» еще в конце 2017 года утвердила новую дивидендную 

политику, в соответствии с которой акционерам компании выплачивается 

50% прибыли по МСФО, и с тех пор выполняет эти требования. По итогам 

первой половины 2019 года на выплату дивидендов акционерам компании 

было направлено около 163 млрд руб. — 50% ее чистой прибыли по МСФО. С 

учетом того, что по итогам года чистая прибыль составила 708 млрд руб., по 

итогам второй половины 2019 года акционерам может быть выплачено в виде 

дивидендов порядка 191 млрд руб. Такая выплата может установить новый 

рекорд по размеру полугодовых дивидендов в истории компании [4]. 

География деятельности ПАО «НК «Роснефть» в блоке «Разведка и 

добыча» охватывает все основные нефтегазоносные провинции России, 

включая Западную Сибирь, Восточную Сибирь, Поволжский и Уральский 

регионы, Дальний Восток, Тимано-Печору, Краснодарский край, а также 

шельфы морей Российской Федерации, в том числе Арктический, а также 

перспективные регионы за рубежом, в частности, в Латинской Америке и в 

Юго-Восточной Азии [7]. 

Активная разработка новых крупных проектов с ростом добычи до 

140,3 млн барр. (+27% к 2018 г.) Ускоренная работа по вовлечению в 

разработку льготируемых ТРИЗ, с ростом добычи до 154,7 млн барр. (+12% к 

2018 г.) Сокращение темпов падения добычи на Самотлорском 

месторождении в результате предоставления инвестиционных стимулов: ~1% 

в 2018- 2019 гг. по сравнению с ~5% в 2008-2017 г. Рост эффективности 
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инвестиций в новые проекты за счет внедрения режима налога на 

дополнительный доход (НДД). Ожидается введение вычета по НДПИ для 

Приобского ЛУ в целях стимулирования разработки запасов со сложной 

геологией. 
 

 
Рисунок 5 – Чистая прибыль 2019 к 2018 

  

 
Рисунок 6 – Расчёт свободного денежного потока 

 

 
Рисунок 7 – Добыча углеводородов 
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«ПАО «НК Роснефть» — лидер российской нефтепереработки. В состав 

нефтеперерабатывающего и нефтехимического блока Компании входят 13 

крупных НПЗ, расположенных в ключевых регионах России, три 

нефтехимических, четыре газоперерабатывающих предприятия (с учетом 

активов ПАО АНК «Башнефть» и доли в ОАО «Славнефть ЯНОС»), а также 

два завода по производству катализаторов и одно сервисное предприятие [6]. 

ПАО «НК «Роснефть» имеет более высокую рентабельность 

собственного капитала (ROE). Рентабельность активов (ROA) составила 

6.12 %. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 19.86 %. 

Рентабельность чистой прибыли составила 9.28 %. 

Существенное негативное влияние на динамику маржи переработки в 

РФ в 4 кв. 2019 г. оказали макропараметры текущего периода: падающие 

котировки на высокосернистый мазут в преддверии введения IMO. Кроме 

того, объемы переработки снизились в связи с проведением плановых 

ремонтов на ряде НПЗ Компании. Снижение маржи переработки в Германии 

связано в основном с падением крэков на бензин и дизельное топливо в 4 кв. 

по сравнению с 3 кв. 2019 г. [3]. 
 

 
Рисунок 8 – Рентабельность собственного капитала(ROE) 

 

 
Рисунок 9 – Маржа НПЗ 

 

Частью Стратегии «Роснефть – 2022» является приверженность 17 

целям ООН в области устойчивого развития. При этом, в соответствии с 

практикой работы международных мейджоров, Компания определила пять 
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приоритетных целей, достижению которых она будет способствовать в ходе 

своей основной деятельности, включая «Хорошее здоровье и благополучие», 

«Недорогостоящая и чистая энергия», «Достойная работа и экономический 

рост», «Борьба с изменением климата», «Партнерство в интересах 

устойчивого развития» [6]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что ПАО «НК 

«Роснефть» - рентабельная корпорация. В корпорации налажена правильная и 

четкая структура управления, руководство действует грамотно и в данный 

момент перед компанией не стоит никаких преград. Структура компании 

является оптимальной для отрасли и масштаба фирмы, компания располагает 

широким штатом квалифицированных руководителей и менеджеров. 
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Аннотация: в современных экономических условиях любой компании 

важно уметь рационально использовать свои ресурсы, уметь сокращать 

затраты на их реализацию, поэтому на примере транспортных издержек 

рассмотреть их составные части и масштабы влияния. 
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example of transport costs. 
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Транспортные издержки – это вид экономических издержек, который 

прямо или косвенно связан с транспортировкой затраты, которые несут 

пользователи и производители транспортных услуг [1]. 

Исходя из данных за прошедший год, в России транспортные издержки 

составляют в среднем 15% стоимости производимой продукции против 7—

8% в развитых странах. 

Определимся сначала с тем, что подразумевает в себе определение 

транспортных издержек. По статьям однородных затрат издержки относятся к 

следующим группам [1]: 

 затраты на топливо, 

 затраты на иные возобновляемые ресурсы, 

 расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, 

транспортных средств и оборудования, 

 заработная плата с начислениями, 
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 общепроизводственные расходы, 

 непроизводственные расходы и т.д. 

Важно отметить тот факт, что издержки транспортных операторов 

являются для них основными производственными затратами, которые 

определяют себестоимость единицы транспортной работы и, с учетом 

рентабельности, — уровень транспортных тарифов, т.е. цен, по которым 

транспортные услуги предлагаются пользователям. 

Тогда необходимо разобраться с понятием себестоимости. Простейшая 

зависимость представлена ниже. 
 

S= (a+b*L)/Q 
 

где S — издержки, необходимые для перевозки единицы груза на 

заданное расстояние; а — постоянные издержки, необходимые для 

выполнения определенного объема перевозок; b — переменные издержки на 

один километр; L — расстояние перевозки; Q — объем перевозок. 

Но также стоит уточнить тот факт, что в зависимости от вида 

транспортировки значение себестоимости перевозок будет существенно 

меняться (рис. 1). 

Автомобильный транспорт имеет наименьшую долю постоянных 

издержек и потому наиболее эффективен на коротких расстояниях, однако 

себестоимость автомобильных перевозок возрастает с расстоянием гораздо 

быстрее, чем у других видов транспорта. На определенной дальности (точка 

«а» на рис.1) железнодорожная перевозка становится более выгодной. При 

увеличении дальности в точке «в» экономически целесообразной становится 

доставка водным транспортом [3]. 
 

 
Рисунок 1 - Зависимость себестоимости перевозки единицы груза различными 

видами транспорта от расстояния: а, б — точки равновыгодности 

 

Положение точек равновыгодности на рис. 1 определяется величиной и 

структурой издержек на разных видах транспорта. Согласно имеющимся 

оценкам, в развитых странах экономически равновыгодное расстояние для 

автомобильной и железнодорожной перевозки лежит в интервале 500—750 

км, а для железнодорожной и водной перевозки — между 1000 и 1500 км [3]. 
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Транспортные издержки играют важную роль в структуре 

логистических издержек российской экономики. Доля перевозочных услуг, на 

которые в логистическом комплексе развитых зарубежных стран приходится 

не более 60% издержек, в России превышает 88%, на экспедиторские услуги 

приходится около 6%, на складские и дистрибьюторские — порядка 5% и на 

услуги управленческой логистики — менее 1%. Такое соотношение перевозок 

и сложных логистических услуг, как их иногда называют, принято объяснять 

низким уровнем развития отечественного логистического рынка. Это 

объяснение отчасти справедливо, но необходимо иметь в виду существование 

объективных факторов, благодаря которым структура логистических 

издержек в российской экономике в обозримой перспективе будет иметь свою 

специфику. Во-первых, это преобладание в товарной массе сырьевых грузов, 

транспортировка которых не требует больших объемов дополнительных 

логистических услуг, а во-вторых — характерные расстояния перевозок. Если 

в зоне Евросоюза среднее расстояние перевозки составляет порядка 250 

километров, то в России оно достигает почти 600 [3]. 

Таким образом, необходимо рассмотреть пример снижения 

транспортных издержек. 

Управление издержками предполагает: 

— четкую структуризацию издержек и отнесение их к видам 

деятельности и услугам транспортного предприятия; 

— создание системы учета и постоянного мониторинга динамики 

издержек в рамках выработанной структуры; 

— выявление тех видов издержек, которые в наибольшей степени 

влияют на конечные экономические показатели [1]. 

 В соответствии с таким анализом различные виды транспортных 

операций могут быть 

 трудоемкими— например, ручная переработка мелких отправок на 

терминале, 

 энергоемкими— например, авиаперевозки, где стоимость топлива 

составляет порядка 30% себестоимости, 

 капиталоемкими— например, интермодальные перевозки, где очень 

высоки удельные инвестиции в терминалы и контейнеры, и т.д.; 

 разработку и реализацию мероприятий, позволяющих влиять на 

отдельные группы издержек для их сокращения и получения желаемого 

общего эффекта [3]. 

Анализ транспортных издержек на примере компании “НОВАТЭК”. 

Согласно финансовой отчетности ПАО “НОВАТЭК” в сравнении 2018 

и 2019 года мы видим колоссальные затраты на транспортировку газо- и 

нефтепродуктов (табл.1). 

По мере роста производственных мощностей компании создается 

необходимая экспортная инфраструктура и совершенствуются 

логистические схемы [2].  
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Рисунок 2 - Таблица транспортных расходов 

 

22 ноября 2018 года танкер-газовоз ледового класса Arc7 "Владимир 

Русанов" впервые осуществил перевалку СПГ "с судна на судно у побережья 

Норвегии". Продукция компании " НОВАТЭК" была перегружена на 

обычный танкер "Псков", который доставил ее потребителям в Северо-

Западной Европе.  

По словам первого вице-президента компании "НОВАТЭК" Льва 

Федосеева, перевалка "с судна на судно" позволяет оптимизировать 

транспортные издержки путем сокращения маршрута танкеров ледового 

класса и обеспечить своевременную доставку груза потребителям [2].  

Ранее " НОВАТЭК" приходилось вести СПГ на танкерах ледового 

класса до европейских терминалов в Северо-Западной Европе, где 

проходила ре-газификация для последующей поставки потребителям или 

перевалка на обычные танкеры для дальнейшего экспорта на другие рынки – 

в Юго-Восточную Азию и Америку.  

Перевалка СПГ "с судна на судно" у норвежских берегов носит 

временный характер. "НОВАТЭК" планирует создать перевалочный 

терминал в бухте Ура, на побережье Кольского полуострова. Это 

необходимо для стабильных поставок СПГ в Европу, сокращения 

транспортных издержек и повышения конкурентоспособности. По словам 

главы" НОВАТЭК" Леонида Михельсона, фрахт танкера ледового класса по 

сравнению с обычным стоит дороже на 70-80%. Все танкеры-газовозы, 

используемые для вывоза продукции "Ямал СПГ", принадлежат 

иностранным компаниям-операторам [2]. Перевалка в незамерзающей бухте 

Ура позволит значительно повысить эффективность использования флота 

ледового класса. 

Таким образом, мы видим, что решение вопроса о снижении 

транспортных издержек является ключевым в сфере интересов крупных 

компаний. Издержки всегда являются априорным понятием, но умение их 

правильно анализировать приводит к уменьшению капитальных затрат и 

росту дивидендов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются история и перспективы 

дальнейшего развития взаимоотношений Российской Федерации и 

Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Сегодня от характера этих 

отношений зависит устойчивость международной энергетической 

безопасности. Хотя Россия и не входит в число стран-участниц данной 

организации, она является одним из крупнейших поставщиков нефти на 

мировой рынок, что определяет необходимость ведения постоянного 

сотрудничества.  

Ключевые слова: ОПЕК, Россия, рынок нефти, международное 

сотрудничество, энергодиалог, страны-экспортеры нефти, стабилизация 

рынка.  
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Abstract: The article discusses the history and prospects of further 

development of a relation between the Russian Federation and the Organization of 

Petroleum Exporting Countries (OPEC). Today the stability of international energy 

security depends on the nature of this relations. Although Russia is not among the 

member countries of this organization, it is one of the largest suppliers of oil to the 

world market, which determines the need for ongoing cooperation. 
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) – международная 

межправительственная организация, созданная с целью координации 

нефтяной политики среди стран-членов для обеспечений справедливых и 

стабильных цен на нефть; осуществления эффективных и регулярных 

поставок нефти потребляющим странам; обеспечения дохода для инвесторов.  
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ОПЕК как постоянно действующая организация была создана на 

Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, 

Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. К странам, основавшим 

организацию, позднее присоединились: Катар (1961), Индонезия (1962-2009, 

2016), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967), Алжир (1969), 

Нигерия (1971), Эквадор (1973-1992, 2007), Габон (1975-1995, 2016), Ангола 

(2007), Экваториальная Гвинея (2017) и Конго (2018). 

В настоящее время в ОПЕК входит 13 членов: Эквадор решил 

прекратить свое членство в ОПЕК с 1 января 2020 года, Индонезия 

приостановила членство с 30 ноября 2016 года, Катар прекратил свое 

членство 1 января 2019 года. 

Основным инструментом воздействия ОПЕК на нефтяной рынок 

является система квот на добычу нефти, фиксируемых за каждым участником 

альянса.  

В 2018 году на долю стран-членов ОПЕК приходилось 79,4 % в общем 

объеме доказанных мировых запасов сырой нефти и 41,91 % мировой добычи, 

что делает данную организацию сильнейшим карателем на рынке нефти.  

Сегодня сотрудничество Организации стран-экспортеров нефти и 

Российской Федерации является одним из ключевых факторов развития 

мировой экономики. Наша страна обладает свыше 6,3% общемировых 

доказанных запасов нефти и является одним из крупнейших ее 

производителей. Это делает Россию важным участником на международном 

рынке нефти, действия которого могут оказать непосредственное влияние на 

стоимость данного ресурса [1].  

Отношения ОПЕК и России исторически складывались довольно 

непросто. Первое взаимодействие России и Организации стран-экспортеров 

нефти состоялось в период нефтяного кризиса 1997 г., спровоцированного 

действиями картеля. Начиная с 1998 г. Россия стала принимать участие в 

сессиях Конференции ОПЕК, а также в совещаниях экспертов и других 

мероприятиях организации с представителями стран, не входящих в нее. Так, 

24 июня 1998 г. состоялась 105-я конференция государств-членов 

Организации стран-экспортеров нефти, на которую впервые была приглашена 

Россия в качестве наблюдателя. 

Первый круглый стол «Россия – ОПЕК» был проведен в феврале 1999 г. 

в городе Вена, в ходе которого было принято решение о регулярном 

характере таких мероприятий. В центре дискуссии находились вопросы, 

связанные с перспективами развития международного нефтяного рынка, 

ценами на нефть, общими тенденции развития мировых энергетических 

рынков, а также проблемы экологического характера. 

В 2002 г. между ОПЕК и Россией вновь вспыхнула «нефтяная война», 

но конфликт был исчерпан в связи с ростом цен на нефть в начале 2003 г. 

накануне вторжения США и Великобритании в Ирак. На состоявшейся в 

октябре 2004 г. в Москве встрече вновь была подтверждена готовность 
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России к продолжению консультаций как в многостороннем, так и в 

двустороннем формате с члена ОПЕК. 

26 декабре 2005 г. был установлен формальный энергетический диалог 

Россия – ОПЕК, предполагающий проведение ежегодных встреч на уровне 

министра энергетики Российской Федерации и генерального секретаря 

Организации стран-экспортеров нефти поочередно в Москве и Вене, а также 

экспертных заседаний, посвященных наиболее актуальным вопросам развития 

нефтяного рынка [2].  

В разгар мировой экономической рецессии 2008 г., когда цены на нефть 

упали с 140 ниже 50 долларов за баррель, Россия и ОПЕК значительно 

увеличили взаимное сотрудничество и координацию своих действий. Тогда в 

Москву прибыла представительная делегация ОПЕК во главе с его генсеком 

А. аль-Бадри, которого принял президент РФ Д. Медведев. Официально речь 

шла о возможности сокращения добычи, чтобы законсервировать запасы, 

понизив тем самым экспорт.  

В 2009 г. на 152-ой конференции ОПЕК в Вене на правах наблюдателя 

принимала участие российская делегация во главе с вице-премьером РФ И. 

Сечиным. Он отметил, что снижение добычи не должно быть единственным 

методом влияния на стоимость продукта, а одним из сильных средств, 

способствующих повышению устойчивости и предсказуемости рынка, могло 

бы стать преимущественное использование долгосрочных контрактов на 

поставку нефти.  

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 

28 сентября 2012 года Министерство энергетики Российской Федерации 

ежегодно проводит консультации с ОПЕК на уровне Координаторов 

энергодиалога Россия – ОПЕК.  

Старт диалогу был дан на встрече Министра энергетики Российской 

Федерации А.В. Новака и Генсекретаря ОПЕК А. Эль-Бадри в сентябре 2012 

года. “Мы осознаем ценность прочных и взаимовыгодных отношений. И я 

надеюсь, что сегодняшняя встреча может укрепить узы сотрудничества между 

Российской Федерацией и ОПЕК”, - подчеркнул Генеральный секретарь 

ОПЕК. 

Подобные заседания в рамках энергетического диалога Россия-ОПЕК 

проводились каждый последующий год. Шестая встреча состоялась 31 мая  

2017 г. в Москве. Центральной темой заседания стали краткосрочные обзоры 

ситуации на нефтяном рынке, а также средне- и долгосрочные прогнозы ее 

развития. В ходе обсуждения были рассмотрены прогнозы предложения 

нефти со стороны государств, не входящих в ОПЕК. 

В 2015–2019 гг. взаимоотношения России с государствами-членами 

ОПЕК вышли на совершенно новый уровень, характеризующийся 

активизацией сотрудничества на глобальном нефтяном рынке. Причиной 

тому послужил очередной этап финансово-экономического кризиса, 

приведший в середине 2014 года к резкому падению цен на углеводороды. 

Это способствовало развитию сотрудничества между Россией, OПEК и 
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другими государствами-производителями нефти, результатом которой стало 

соглашение «OПEК+», подписанное 10 декабря 2016 г. в Вене.  

Фактором, подтолкнувшим Россию к сотрудничеству, стало 

существенное увеличение дефицита бюджета РФ, выросшего с 0,5% ВВП в 

2014 году до 3,5% – в 2016-м [3].  

На декабрьской встрече между членами ОПЕК и 11 

нефтедобывающими странами, не входящими в картель, была подписана 

«Декларацию о сотрудничестве», предполагающая сокращение общего 

уровня добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Причем Азербайджан, 

Королевство Бахрейн, Бруней-Даруссалам, Экваториальная Гвинея, 

Казахстан, Малайзия, Мексика, Султанат Оман, Российская Федерация, 

Республика Судан и Республика Южный Судан (не входящие в ОПЕК 

государства, подписавшие «Декларацию») согласовали сокращение своей 

добычи суммарно на 558 000 бар./сутки, в том числе и Россия – на 300 000.  

Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, но 25 мая 

того же года на Конференции министров в формате «ОПЕК+» участники 

внесли поправку в «Декларацию о сотрудничестве», продлив ее срок действия 

на 9 (девять) месяцев с 1 июля 2017 года. 

На проходившем в 2018 году заседании Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике 

Александр Новак отметил, что благодаря венским соглашениям федеральный 

бюджет получил за период 2016-2017 годы дополнительные поступления в 

размере 1,7 триллиона рублей, а российские нефтегазовые компании 

получили 700 миллиардов рублей. 

Соглашение о добровольной корректировке объемов добычи 

продлялось на последующих Министерских заседаниях стран ОПЕК и не 

ОПЕК, в результате чего крайним сроком действия «Декларации о 

сотрудничество» было назначено 31 марта 2020 года.  

Сегодня мировой рынок нефти переживает потрясение, вызванное 

беспрецедентными мерами по борьбе с пандемией коронавируса по всему 

миру. Эпидемия ожидаемо ударила по спросу на углеводороды, и первыми 

пострадали Китай и Европа, самые крупные импортёры нефти в мире.  

На проходившем 5-6 марта в Вене заседании члены ОПЕК+ не смогли 

договориться о продлении соглашения по сокращении добычи нефти для 

стабилизации нефтяного рынка. В результате с 1 апреля были сняты 

ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. 

В этой ситуации ряд участников ОПЕК+, включая Россию, заявили о 

планах по увеличению добычи нефти, начав борьбу за наращивание доли на 

рынке. Это вызвало обвал на нефтяном рынке: увеличение производства 

нефти наложилось на резкое глобальное снижение спроса. 

Рынок нефти остро нуждался в новом соглашении о сотрудничестве 

нефтедобывающих стран. И 12 апреля альянс ОПЕК+ принял новую 

декларацию, предполагающую трехэтапное сокращение добычи нефти 
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от уровня октября 2018 года. Всего в соглашение, как и прежде, вошли 23 

страны. 

Согласно материалам, в мае-июне предполагается общее сокращение 

добычи нефти на 9,7 млн баррелей, или на 23% от уровня октября 2018 года. 

В июле-декабре 2020 года участники сделки договорились снизить суточную 

добычу нефти на 7,7 млн баррелей, что составляет 18% от октября 2018 года. 

И третий этап пройдет с января 2021 года по апрель 2022 года: ОПЕК+ 

обязуется снизить добычу на 5,8 млн баррелей (14% от уровня октября 2018 

года) [4].  

Для России и Саудовской Аравии установлен свой базовый уровень 

отсчета снижения – это 11 миллионов баррелей в сутки. Крупнейшее 

сокращение придется именно на эти два государства – до 8,5 млн, 9 млн и 9,5 

млн баррелей соответственно. 

США, Канада, Норвегия и Бразилия также заявили об участии в 

обеспечении сокращения мировой добычи и по расчетам, это устранит с 

рынка еще 5–10 млн баррелей в сутки. 

Но как заявляет Международное энергетическое агентство (МЭА), 

новая сделка ОПЕК++ не способна полностью компенсировать наблюдаемое 

падение спроса на нефть в мире, однако сможет вызвать начало сокращения 

запасов во втором полугодии 2020 года. 

По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть в 2020 году упадет на 9,3 

миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, что станет 

крупнейшим снижением в истории. Таким образом, спрос на нефть в 2020 

году ожидается на уровне 90,6 миллиона баррелей в сутки [5]. 

Минэнерго России рассчитывает, что в мае со вступлением сделки 

ОПЕК++ в силу, рынок нефти будет постепенно балансироваться. Конечно, во 

многом результат действия соглашения будет зависеть от темпов 

восстановления мировой экономики, что соответственно повлечет повышение 

спроса на энергоресурсы. 

Участник соглашения ОПЕК++ внимательно следят за ситуацией на 

нефтяном рынке и выражают готовность принимать дальнейшие шаги по его 

регулирования. Таким образом, в течение следующих несколько лет 

ожидается тесное сотрудничество России со странами ОПЕК и 

государствами, не являющимися ее членами. Как показал недавний опыт, 

выход из соглашения незамедлительно скажется на стабильность 

международного нефтяного рынка. 
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должны быть хорошо спланированы и продуманы. Решение о выходе на 

Российский рынок не является простой историей. Учитывая ограниченность 

ресурсов компаний необходимо тщательно проанализировать ключевые 
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Развитие процессов глобализации в современной мировой экономике 

способствуют расширению рынков, существенному росту скорости 

распространению информаций и технологий. Для иностранных компаний 

приоритетным становится выход на новые рынки с целью увеличения их 

рыночной доли [1]. 

Открытие иностранного бизнеса в России предполагает не только 

создание новых предприятий, но и преодоление барьеров при входе на рынок 

и борьбу с возможными рисками. Основоположниками методологического 

подхода в анализе барьеров рынка является Дж. Мэйн со своей работой 
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"Барьеры для новой конкуренции: их характер и последствия для 

обрабатывающей промышленности"[2]. Работа была одним из первых 

исследований, в котором были ясно определены и измерены барьеры входа в 

отрасль, выдвинута их трактовка не просто как важного элемента рыночной 

структуры, но и как фактора, влияющего предсказуемым образом на 

поведение и характеристики фирм. Барьеры входа – это совокупность 

экономических, технологических, институциональных условий и параметров, 

с одной стороны, позволяющих существующим фирмам в отрасли в 

долгосрочном периоде устанавливать цены выше минимальных средних 

издержек производства и доводить свой продукт до потребления без 

стимулирования потенциальных конкурентов к входу на рынок, а с другой – 

препятствующих потенциальным новичкам отрасли получить прибыль в 

таком же объеме, в каком ее получают укоренившиеся фирмы до входа.[2]. 

Всю совокупность препятствий можно определить как «Барьеры зарубежных 

фирм» [3], связанные с практикой ведения управленческих процессов и 

бизнес-нормами, которые характерны для другой страны, недостаточной 

осведомленностью относительно потребительских предпочтений. Можно 

выделить такие барьеры как:  

• ограниченность и асимметрию информации, особенно проявляется при 

идентификации, выборе и налаживании контактов зарубежной компании на 

российском рынке;  

• разница между правовыми институтами в стране происхождения 

фирмы и в стране, на рынок которой планирует войти компания. Поэтому 

определяющими для новой иностранной компании есть потребность и 

преимущества от крепких связей с местными партнерами; 

•часто новые иностранные компании, желающие выйти на новые рынки, 

сталкиваются с бюрократией, которое связана с бездействием или 

злоупотреблением органов местной и/или государственной власти;  

• культурную расстояние, априорно рассматривается как основное 

препятствие при входе на рынок и представляется разницей в традициях, 

обычаях между страной происхождения компании и иностранной страной; 

• осуществление безвозвратных расходов, которое необходимо для 

входа на рынок.  

Существование барьеров входа на рынок, неразрывно связано с 

понятием рынков. Классификацию рынков по уровню эффективности 

барьеров входа, сформулировал Дж. Бэйн (рис 1) [2]: 

Благодаря барьерам входа на рынок уже работающие на нем 

предприятия не опасаются конкуренции. К таким же последствиям приводит 

существование барьеров выхода из рынка. Дж. Бэйн по высоте и 

эффективности барьеров входа определил четыре типа рынков. Его 

классификация стала доминировать в теории отраслевых рынков [1]: 

1. Свободный вход – находящиеся на рынке производства не имеют 

преимуществ по отношению к возможным конкурентам; существует полная 
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мобильность ресурсов; цены на рынке устанавливаются на уровне 

предельных издержек. 

2. Неэффективные барьеры – компании, работающие на рынке, в 

состоянии самостоятельно препятствовать входу в отрасль фирм-аутсайдеров. 

При этом подобная политика не будет стоять на первом месте, проигрывая 

политике получения прибыли. 

3. Эффективные барьеры – есть возможность мешать входу новым 

компаниям, а также поддерживается предпочтение к такому роду политики 

для компаний, находящихся на рыночной отрасли. 

4. Блокированный вход – попадание в отрасль на всех уровнях 

блокируется находящимся там предприятиями. 
 

 
Рисунок 1 – Виды рынков по уровню эффективности барьеров входа. 

 

Исходя из традиционной модели теории отраслевых рынков Дж. Бэйна 

в зависимости от специфики отрасли барьеры могут значительно различаться. 

Однако можно выделить барьеры, которые характерны для транспортных 

компаний: 

• Абсолютное преимущество в издержках: издержки у действующей 

компании ниже, чем у новой компании 

• Потребность в капитале: чем больше инвестиций необходимо будет 

вложить, тем меньше вероятность появления новых компаний в отрасли 

• Клиентская база: отсутствие клиентской базы может привести к 

сложностям при открытии бизнеса 

• Реклама: у действующих компаний уже есть рекламная кампания, в то 

время как у новых кампаний она отсутствует, что создает очередной барьер 

для входа в отрасль 

• Бренд: Формирование определенных узнаваемых брендов в 

определенной отрасли, создаст сложности для входа новым фирмам в эту 

отрасль, так как уйдет большое количество времени, чтобы стать такими же 

узнаваемыми 

• Возможность снижения цен: если издержки позволяют, то компания 

может снизить цены, что убрать новичка с рынка 

• Административные барьеры: барьеры, создаваемые органами власти 

на всех уровнях 

Виды рынков 

Блокированный 

вход 

Эффективные 

барьеры 

Неэффективные 

барьеры 

Свободный 

вход 
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Необходимо отметить то, что исходя из традиционного представления 

теории отраслевых рынков положительная экономическая прибыль в 

равновесии является стимулом к входу в отрасль новых компаний [4].  

Во-первых, новые компании выполняют «функцию уравновешивания» 

на рынке; как правило большие корпорации выходя на Российский проводят 

конкурентный анализ и выдвигают конкурентные цены на свои услуги, что в 

свою очередь приводит к тому, что уровни прибыльности и цен возвращаются 

к их долгосрочному конкурентному уровню. 

Во-вторых, новые иностранные компании на Российских рынках 

рассматриваются как «субъекты изменения». Опасность появления новых 

компаний заставляет существующие транспортные компании, использовать 

новые процессы, технологии придумывать новые услуги которых нет у 

конкурента. В результате новые иностранные компании на рынке очень 

важны и из-за их «нарушающего» влияния на равновесие. Таким образом, они 

играют важную роль в динамике рынка и конкуренции. 

Таким образом, вход – это важная характеристика, влияющая на 

динамику отрасли. Если существуют барьеры входа, то это является 

определяющим в развитии промышленности и экономического 

благосостояния. Более того, снижение барьеров входа или препятствование их 

появлению являются важным компонентом конкурентной̆ политики. 

Снижение барьеров входа рассматривается как одна из важнейших 

политических задач и экономических задач для развития Приморского края. 

Это связано с тем, что в Приморском крае морские перевозки занимают 

значительную долю рынка в грузообороте региона и страны в целом. 

Согласно статистики федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю грузооборот портов Дальневосточного бассейна РФ по 

итогам 2019 года составил 213,53 млн тонн, что превышает показатель 2018 

года на 6,5%. Перевалка сухих грузов достигла 135,29 млн тонн (+7,8%), 

наливных — 78,24 млн тонн (+4,3%) [5]. В то же время, можно предположить, 

что вход иностранных компаний на рынок, не только приведет к 

глобализации, но и может оказать негативное влияние на развитие 

отечественной бизнеса, в первую очередь, создав жесткие условия для 

конкуренции, в которых Приморские предприятия не смогут бороться. Кроме 

того, чем больше иностранных инвесторов будет участвовать в реализации 

проекта, тем больший отток капитала в виде чистой прибыли можно 

ожидать [11]. 

Примером снижения входных барьеров России, в частности в 

Приморском крае служит вступивший в силу Федеральный закон от 13 июля 

2015 года №212-ФЗ о свободном порте Владивосток (СПВ). Это один из 

шагов для того, чтобы раскрыть потенциал Дальнего Востока – как для жизни, 

так и для ведения бизнеса, привлечения иностранных инвестиций. Благодаря 

снижению входных барьеров, здесь должны появиться самые передовые и 

конкурентоспособные производства, построена современная транспортная 

инфраструктура, организованы десятки тысяч рабочих мест. Режим порта 
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будет действовать на территории 15 муниципальных образований, где в 

настоящий момент располагаются морские порты Зарубино и Находка, 

аэропорт, и в целом ряде других мест. Резиденты получили там большой 

набор льгот, преференций – налоговых, таможенных, административных. За 

отчетный период ОА «Корпорация развития Дальнего Востока» на начало 

2019 г в СПВ было зарегистрировано 50 иностранных резидентов с общей 

суммой инвестиций 39 млрд. руб. и создано 11897 новых рабочих мест [9] 

На 1й квартал 2020 года всего в СПВ зарегистрировано 1864 резидента 

с общим объёмом инвестиций 910 млрд руб. и 88 715 новых рабочих мест [9]. 

 Кроме создания СПВ, для развития Приморского края правительство 

проводит масштабную кампанию по перезапуску экономики промышленных 

городов, которые зависели от деятельности одного местного крупного 

предприятия путем снижения входных барьеров, получения ряд налоговых 

льгот и преференций для новых компаний используя создание территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), которые 

должны обеспечить приток иностранных инвестиций, сформировать 

благоприятные условий для ведения бизнеса и создать комфортные условия 

для жизни населения региона.  

ТОСЭР создается на 70 лет, в течение которых инвестор, получивший 

разрешение на ведение деятельности от уполномоченного федерального 

органа, осуществляет на выделенной территории указанную хозяйственную 

деятельность и стимулирует образование новых рабочих мест. По истечении 

данного периода срок работы может быть продлен. 

Важной̆ особенностью ТОСЭР является то, что здесь не допускается 

вести разработку полезных ископаемых и запрещено производить акцизные 

товары. 

По последним отчетам ОА «Корпорация развития дальнего востока» на 

2018 год доля иностранных резидентов ТОР с долей иностранных инвестиций 

составляет 9% из 330 резидентов. На начало 2019 года в ТОСЭР приморского 

края было зарегистрирован 31 иностранный резидент с общим объемом 

инвестиций 177 млрд руб. и создано 5691 новое рабочее место [9]. 

Благодаря созданию ТОСЭР на Дальнем востоке мы не только 

способствуем развитию предпринимательства так и улучшению условия для 

жизни населения региона. 

Создание Специальных административных районов (САР) в 

Приморском крае также способствуют снижению входных барьеров и 

привлечения инвестиций в регион. Для создания специальных 

административных районов, а также запуска процедур редомициляции в 

Российской Федерации 3 августа 2018 г. вступили в силу Федеральный закон: 

«О специальных административных районах на территориях 

Калининградской области и Приморского края». Принятие Федеральных 

законов создало механизмы для быстрого и удобного способа перевода 

иностранных юридических лиц в Россию в качестве резидентов Специальных 
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административных районов (САР) – с заменой юридического адреса при 

сохранении корпоративной структуры. [10] 

Резидентом САР может стать международная компания (компания, 

зарегистрированная в России в порядке редомициляции и осуществляющая 

деятельность на территории нескольких государств, в том числе России) 

На момент 2020г в САР на острове Русском в качестве международных 

зарегистрированы две компании: международная компания "Финвижн 

Холдингс", которая является одним из ключевых акционеров банка 

"Восточный", и международная компания "Доналинк"  

"Финвижн Холдингс" стала первой зарегистрированной международной 

компанией в России и уже осуществила инвестиции в размере 50 млн рублей 

согласно принятым обязательствам. Основным направлением компании 

"Доналинк" являются угольный и энергетический бизнес. [9] 

Таким образом, реальность проникновения новых компаний на рынок 

зависит от уровня входных барьеров. Однако, несмотря на существующие 

барьеры, иностранные компании, потенциально готовые выйти на Российские 

рынки, в том числе, транспортных услуг, должны четко представлять себе, 

что их появление на рынке неизбежно приведет к перераспределению рынка 

(или его сегмента), обострению конкуренции и снижению цен. В то же время, 

снижение входных барьеров будет способствовать развитию регионов страны 

и благоприятно сказываться на развитии их экономики.  
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Аннотация: В статье рассмотрен процесс оптимизации разработки 

нефтяного месторождения. Отмечены основные положения 

структурированного анализа возможностей по оптимизации разработки 

месторождения и направления оптимизации сокращения расходов 

нефтегазовой компании, а также приведен анализ эффективности 

месторождения на примере месторождения им. Филановского. 

Ключевые слова: оптимизация, комплексный план оптимизации, 

структурированный анализ, нефтяная отрасль, эффективная добыча, 

снижение расходов. 

 

UDC 338.45.01 

 

Alyautdinov R.T. 

 

OPTIMIZATION OF DEVELOPMENT OF OIL DEPOSIT IN MODERN 

CONDITIONS 

 

Russian state university of oil and gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: The article considers the process of optimizing the development of 

an oil field. The basic provisions of a structured analysis of opportunities for 

optimizing the development of the field and directions for optimizing the reduction 

of expenses of the oil and gas company are noted, and also provides an analysis of 

the effectiveness of the field on the example of the field them Filanovsky. 

Keywords: optimization, comprehensive optimization plan, structured 

analysis, oil industry, efficient production, cost reduction. 

 

 В последнее время российские нефтяные компании сталкиваются с 

рядом серьезных проблем. В частности, наблюдается сокращение объемов 

добычи в нефтедобывающих районах. Это приводит к быстрому увеличению 

операционных и капитальных затрат в расчете на тонну добычи. В то же 

время у компаний практически нет новых месторождений на стадии роста, за 
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счет которых можно было бы компенсировать спад добычи и замедлить рост 

затрат.  

Многие российские месторождения демонстрируют низкую 

рентабельность и отрицательные показатели денежных потоков. Во многом 

это обусловлено ростом затрат в области разведки и добычи, а также высоким 

налоговым бременем, которое продолжает увеличиваться. При этом цены на 

электроэнергию и на услуги нефтесервисных компаний растут быстрее, чем 

цены на нефть, вдобавок к этому, при повышении цен на нефть происходит 

укрепление рубля; соответственно, увеличиваются выраженные в рублях 

затраты, тогда как выручка при пересчете из долларов в рубли падает.  

С учетом этих обстоятельств российским нефтяным компаниям 

необходимо всячески стремиться повышать эффективность добычи. 

Выделяют 2 основных способа повысить эффективность добычи: 

 Поиск возможностей, позволяющих максимально повысить объем 

рентабельной добычи и уровень извлечения остаточных запасов в рамках 

месторождения. 

 Реализация программ, направленных на прямое сокращение 

операционных и капитальных затрат по основным статьям расходов.  

Структурированный анализ возможностей по оптимизации разработки 

месторождений предусматривает четкую последовательность действий: 

 Подробный анализ остаточных запасов месторождения в разрезе 

каждого пласта определение основных причин сравнительно низкого 

извлечения запасов по приоритетным зонам.  

 Определение полного спектра возможностей по ускорению 

извлечения остаточных запасов в приоритетных зонах месторождения. 

 Определение полного спектра возможностей по увеличению объема 

извлекаемых запасов за счет доразведки месторождения. 

 Определение возможностей оптимизации наземной инфраструктуры 

месторождения. 

Благодаря тщательному структурированному анализу можно 

обеспечить прирост добычи на 10—15%, а также существенно сократить 

операционные и капитальные затраты на освоение месторождения. [1] 

Комплексные план оптимизации текущей разработки 

месторождений - взгляд на разработку каждого месторождения под разными 

углами, возможность заострить внимание на приоритетных геолого-

технических и технологических мероприятиях. Приоритеты при этом 

определяются не только величиной дебитов, но и степенью рисков и 

экономической целесообразности. Успех такого подхода — в качественном 

командном взаимодействии специалистов различных направлений, разного 

уровня квалификации [2]. 

В среднем в структуре расходов российской нефтедобывающей 

компании 50% составляют затраты на бурение и капитальное строительство 

(примерно по 25%). Оставшиеся 50% приходятся на долю операционных 

затрат (энергетика, внутрискважинные работы, транспорт и т.д.). На 
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протяжении последних пяти лет основные статьи расходов блока разведки и 

добычи среднестатистической нефтяной компании в России стабильно росли: 

затраты на бурение и капитальное строительство — на 15—20% в год, 

операционные затраты — на 10—15% в год. 

Осуществление целенаправленных комплексных программ по 

оптимизации затрат позволяет сократить издержки на 15—20%.  

Расходы на электроэнергию составляют существенную часть затрат, 

однако сократить их весьма непросто, поскольку стоимость 

энергосберегающих технологий в России довольно высока на фоне 

сравнительно низких цен на электроэнергию. Таким образом, перед 

принятием решения об инвестициях в проведение энергосберегающих 

мероприятий нефтяным компаниям следует удостовериться в том, что эти 

инвестиции экономически оправданны. В России сокращение 

непроизводительной закачки, снижение обводнения, закрытие 

нерентабельных скважин обычно оказывается более действенным способом 

уменьшить расходы на электроэнергию, нежели внедрение 

энергосберегающих технологий. 

Затраты на персонал, несомненно, имеют значение, однако эффект от их 

сокращения несопоставим с потенциальной экономией средств за счет 

уменьшения расходов на нефтесервисные услуги и капитальное 

строительство. Во всяком случае, наличие квалифицированных кадров для 

качественного управления разработкой и добычей — гораздо более значимый 

фактор, нежели эффект от сокращения персонала. 

Расходы, связанные с внутренним транспортом на промыслах 

составляют до 10% общих затрат и могут быть в существенной мере 

оптимизированы, этим занимается логистический отдел компании, именно он 

решает, что выгоднее: приобрести свой транспорт для конкретного 

месторождения, арендовать в ближайшем населенном пункте, арендовать 

транспорт у специальной компании и доставить его к месторождению, в 

зависимости от различных факторов. 

В отдельную важную категорию выделяются затраты, непосредственно 

относящиеся к строительству скважин.  

По отношению к любой категории затрат используется комплексный 

стандартный подход, охватывающий четыре основных направления 

оптимизации. 

 Оптимизация технических решений направлена на поиск наиболее 

эффективного технического решения относительно объектов или работ, с 

которыми связаны соответствующие затраты. Например, улучшив 

техническое оснащение бригад капитального ремонта скважин, предприятие 

может уменьшить продолжительность операций и тем самым снизить затраты 

на оплату услуг по ремонту скважин.  

 Оптимизация планирования призвана исключить ненужные затраты. 

Например, повысив эффективность планирования инфраструктуры под новое 
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бурение, компания может избежать расходов на строительство 

инфраструктуры, которая не будет востребована в процессе добычи.  

 Оптимизация процессов закупки услуг направлена на то, чтобы 

обеспечить оптимальное соотношение между ценой и качеством выполнения 

работ.  

 Оптимизация контроля качества и выполнения объемов работ играет 

большую роль для решения поставленных задач. При отсутствии хорошо 

отлаженной системы и службы супервайзинга значительные средства могут 

быть потрачены впустую.  

Комплексный анализ должен проводиться в рамках 

межфункционального взаимодействия с привлечением специалистов из 

функциональных структур, влияющих как на технические, так и на 

коммерческие решения. Максимальный потенциал сокращения затрат 

сосредоточен в области оптимизации именно технических рычагов и рычагов 

планирования, тогда как коммерческие рычаги играют в этом отношении 

второстепенную роль. 

За счет осуществления комплексных программ по оптимизации затрат, 

последние могут сократиться на 10-20%. [3] 

Анализ факторов экономической эффективности месторождения на 

примере месторождения им. В. Филановского (Лукойл). 

 Опыт, накопленный при разработке месторождения им. Ю. 

Корчагина, – оптимизация технических решений, двукратное увеличение 

скорости бурения 

 Уникальная геология и современные технологии – рекордно 

высокие дебиты и низкие удельные расходы на добычу 

 Выгодное расположение с доступом в Каспийский трубопроводный 

консорциум (КТК) – экономия на транспортных расходах 

 Наличие банка качества в КТК – справедливая цена реализации, 

отражающая высокое качество нефти 

 Поставка попутного газа на Ставролен – полная 

вертикальная интеграция, создание высокой добавленной стоимости 

  Государственная поддержка в виде специального налогового 

режима – увеличение удельной маржи на этапе добычи 

Месторождение отличается уникальной геологией: высокая 

проницаемость коллекторов позволяет достигать рекордных начальных 

дебитов. Средний начальный дебит добывающих скважин на месторождении 

в 70 раз превышает средний дебит по прочим новым скважинам Компании. 

Нефть месторождения отличается высоким качеством и относится к 

категории легкой малосернистой. 

Повышение операционной эффективности разведки и добычи является 

ключевым приоритетом для российских нефтяных компаний. Использование 

описанных подходов по оптимизации разработки месторождений и 

оптимизации операционных и капитальных затрат позволит 
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нефтедобывающим предприятиям повысить эффективность, занять 

лидирующие позиции в нефтяной отрасли и создать максимальную стоимость 

для государства и акционеров. 

Добываемая нефть поставляется на экспорт через систему Каспийского 

Трубопроводного Консорциума (КТК). Благодаря наличию в КТК банка 

качества цена реализации нефти соответствует ее высоким характеристикам. 

Попутный газ с месторождения поставляется на нефтегазохимический 

комплекс Ставролен для дальнейшей переработки в товарный газ и 

продукцию нефтехимии.  

Инфраструктура месторождения им. В. Филановского обеспечивает 

существенную синергию для других каспийских проектов. В частности, с 

запуском месторождения начались поставки нефти с месторождения им. Ю. 

Корчагина через систему КТК, что привело к значительному снижению 

транспортных расходов. Следующие проекты Компании на Каспии также 

планируется реализовывать с учетом синергии с инфраструктурой 

месторождения им. В. Филановского. Например, продукцию Ракушечного 

месторождения планируется направлять на подготовку на ЦТП Филановского 

и далее через КТК на экспорт. Месторождение Кувыкина также сможет 

использовать транспортную инфраструктуру месторождения им. В. 

Филановского. [4] 

Повышение операционной эффективности разведки и добычи является 

ключевым приоритетом для российских нефтяных компаний. Использование 

описанных подходов по оптимизации разработки месторождений и 

оптимизации операционных и капитальных затрат позволит 

нефтедобывающим предприятиям повысить эффективность, занять 

лидирующие позиции в нефтяной отрасли и создать максимальную стоимость 

для государства и акционеров. 
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увеличения экономической базы компании ПАО «НК «Роснефть» в 2019 и 

2020 годах. Выявлены перспективы развития экономики компании на основе 

имеющейся нефтегазовой ресурсной базы. Проанализированы затраты и 

долги, а также влияние мировых экономических показателей на развитие 
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Максимизация прибыли - это усилия, направленные на получение 

максимальной прибыли от предпринимательской деятельности. Чтобы 

полностью раскрыть данное определение, следует разобраться с понятиями 

издержек и прибыли, с которыми сталкивается абсолютно каждая 
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организация. Издержками называют расходы, которые связаны с 

производством продукции, они бывают постоянными и переменными.  

Прямой противоположностью издержек является прибыль. Это разница 

между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство и 

сбыт. В Российской Федерации этот показатель разделяют на несколько 

видов: экономическая, бухгалтерская, валовая и чистая прибыль. Для того, 

чтобы максимизировать прибыль, компании следует найти оптимальный 

объем производства. 

Для того, чтобы максимизировать прибыль, компании следует найти 

оптимальный объем производства. Есть несколько возможностей этого 

добиться. Первым путем является сопоставление общих доходов с общими 

издержками при различном объеме производства, вторым - сравнение 

предельных доходов и предельных издержек.  

Конкурентная фирма, которая максимизирует прибыль, достигает 

наилучшего объема производства, при таком условии, что предельные 

издержки равняются цене. Равенство предельных доходов и предельных 

издержек представляет собою своего рода некий сигнал, который 

уведомляет изготовителя о том, был ли достигнут оптимум производства, 

либо же возможно ожидать последующего роста прибыли. Компания, 

которая достигла в краткосрочном периоде наилучшего объема производства 

находится в положении равновесия. 

Нельзя отрицать, что в нефтегазовом секторе большое влияние на 

финансовое положение компаний оказывает природный фактор, ведь именно 

от него зависит уровень добычи, а значит и мировое изменение цен на 

продукт производства. Стоит отметить, что в сравнении с результатами на 31 

декабря 2018 года, результаты на 31 марта 2019 года показывают снижение 

цен на нефть на мировом рынке в среднем примерно на 7%, однако 

фиксируется резкое повышение цен на внутреннем Российском рынке на 

14,7% [3]. Данное положение обусловлено ослаблением рубля к доллару 

США в номинальном выражении в первом квартале 2019 года по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года на 14%. 

Данные показатели ключевым образом влияют на финансовое 

положение нефтегазового сектора Российской Федерации, и в частности 

компании ПАО «Роснефть». По результатам по МСФО за 2019 год компанией 

было принято решение по реализации ряда инициатив, часть которых имела 

положительный эффект. К их числу относятся: введение режима налога на 

доолнительный доход для новых регионов нефтедобычи и «пилотов» в 

Западной Сибири, введение повышающего коэффициента для удаленных от 

экспортных рынков регионов, введение «демпфирующего» акцизного вычета, 

повышение инвестиционной привлекательности с помощью эффективной 

коммуникации ESG данных. Были приняты следующие меры по 

максимизации прибыли: 

1. На полях первого Российско-китайского энергетического бизнес-

форума Роснефть подписала соглашение с ChemChina на поставку нефти 
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сорта ВСТО в период с февраля 2019 г. по январь 2020 г. в объеме до 2,4 млн 

т через п. Козьмино. 

2. В июле 2019 г. Компания завершила сделку по приобретению 100% 

долей в обществах группы «Петербургская топливная компания». По 

результатам сделки Компания расширила присутствие в ключевых регионах 

страны, увеличив свою розничную сеть АЗС на 141 станцию до 3 081 АЗС (по 

состоянию на конец сентября 2019 г.) 

3. Поставки сырья в восточном направлении за 9 мес. 2019 г. достигли 

56,4 млн т, увеличившись год к году на 31% 

4. Поставки моторных топлив на внутренний рынок составили 22,4 

млн т за 9 мес. 2019 г., увеличившись на 7,7% год к году  

5. В 3 кв. 2019 г. Компания перевыполнила нормативы по реализации 

моторного топлива на бирже более чем в 2 раза  

Таким образом чистая прибыль акционеров Роснефти в 2019 г. выросла 

на 25% от года к году., составив 550 млрд руб. (8,5 млрд долл.). Рост чистой 

прибыли помимо увеличения операционной прибыли обусловлен 

положительным эффектом курсовых разниц, а также признанием 

единовременного дохода от приобретения доли в СП по разработке 

месторождений с иностранным партнером и справедливой оценки ранее 

имевшейся доли в СП. 

Показатель EBITDA за 2019 г. составил 1 617 млрд руб. (24,8 млрд 

долл.), что на 1,5% превышает уровень 2018 г. Росту показателя 

способствовало повышение эффективности деятельности, а также 

благоприятная внешняя конъюнктура рынка и смягчение ограничений в 

рамках соглашения ОПЕК+. 

За 2019 г. снижение капитальных затрат год к году составило 6,6% (со 

679 до 634 млрд руб.). Инвестиции направлены на реализацию 

высокоэффективных проектов разведки и добычи нефти и газа, продолжение 

проектов строительства современных установок на НПЗ, развитие 

собственного сервиса и поддержание действующих активов в рамках 

утвержденного плана и Стратегии Компании. 

В результате вышеуказанных факторов и проводимых Компанией 

мероприятий маржа НПЗ по итогам года увеличилась в 6,89 раза. Ее 

увеличение произошло в основном за счет положительного влияния 

макропараметров, в том числе падающего Brent на фоне квартального роста 

крупнооптовых цен на автобензины. 

Благодаря сильным операционным результатам, выполнению 

мероприятий по снижению оборотного капитала и благоприятной ценовой 

конъюнктуре компания продолжила наращивать свободный денежный поток, 

который составил 874 млрд руб. за 2019 г., что на 5% ниже показателя 

прошлого года. Снижение свободного денежного потока связано с 

погашением финансирования поставками нефти. 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ 
СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 

Аннотация. Авторами разработаны технологии и предложены к 

реализации кисломолочные продукты с функциональной направленностью и 

улучшенными показателями качества. Новые кисломолочные продукты 

обладают повышенной конкурентноспособностью. 

Ключевые слова: кисломолочный продукт, растительное сырье, 

функциональная направленность, конкурентноспособность. 

 

UDC 637 

 

Dolmatova O.I., Krasnozhenova A.V., Chernysheva T.E. 

 

IMPROVING COMPETITIVENESS ACID PRODUCTS 

 

Voronezh State University of Engineering Technology 

 

Abstract: The authors developed technologies and proposed for sale sour-

milk products with a functional focus and improved quality indicators. New 

fermented milk products have increased competitiveness. 

Keywords: fermented milk product, vegetable raw materials, functional 

orientation, competitiveness. 

 

Кисломолочные продукты очень востребованы на российском рынке. 

Они выпускаются в большом ассортименте. 

Рассмотрим основные показатели, на которые ориентируется 

потребитель при выборе продукта по результатам маркетингового 

исследования группы кисломолочных продуктов. 

98 % опрошенных утверждают, что кефир полезен для здоровья. 

Половина опрошенных приобретают кефир более одного раза в неделю. 

Самыми популярными местами покупки кефира являются универсамы и 

супермаркеты. 61 % покупателей за одну покупку приобретают не более 1 

литра кефира. 70 % потребителей предпочитают обычный кефир, 38 % 

респондентов выбирают биокефир или бифидокефир, 11 % покупают сладкий 

http://www.fdfgroup.ru/
http://www.fdfgroup.ru/
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кефир с добавлением фруктов и ягод. 36 % опрошенных покупают кефир  

2-2,9 % жирности, 34 % - кефир 3-4 %, 31 % - 1-1,9 %, тогда как 12 % кладут в 

свою продуктовую корзину обезжиренный кефир. 

Практически все, кто покупает кефир, покупают его для себя. 42 % 

совершают покупку, рассчитывая на то, что кефир будут пить взрослые члены 

семьи. Специально для детей кефир приобретают 20 % респондентов. 

Кефир пьют дома во время завтрака, обеда или ужина. Несколько реже 

кефир полностью заменяет обед или ужин. Часть потребителей любит пить 

кефир дома, занимаясь привычными повседневными делами, часть – на 

работе. 50 % потребителей обращают внимание на марку производителя 

кефира [1]. 

Анализ данных показывает, что повысить конкурентноспособность 

кисломолочного напитка можно путем формирования определенных 

характеристик продукта, необходимых для потребителя. 

Авторами разработаны технологии и предложены к реализации 

кисломолочные продукты, обладающие функциональной направленностью и 

повышенными показателями качества. 

Функциональную направленность продукту могут придавать вносимые 

компоненты. Так, например, добавлением в кисломолочный продукт 

растительных компонентов можно улучшить показатели его качества [2 - 4]. 

Проведена выработка кисломолочного продукта с добавлением 

цитрусовых волокон. Пищевые апельсиновые волокна благодаря открытой и 

расширенной структуре ячейки связывают значительное количество воды и 

сохраняют ее на протяжении всего технологического процесса производства и 

хранения продукта. Волокна обладают высокой жиросвязывающей 

способностью, эмульгирующими, стабилизирующими, 

структурообразующими свойствами, антиоксидантным действием, снижают 

микробиологическую обсемененность, увеличивают срок хранения продукта, 

устойчивы к высоким температурам, являются продуктом функционального 

назначения. 

Цитрусовые волокна вносили в нормализованную смесь. 

Технологическая схема кисломолочного продукта представлена следующими 

операциями:  

- приемка и подготовка сырья; 

- нормализация смеси; 

- подогрев смеси до температуры 55-65 ºС; 

- гомогенизация при давлении 12,5±2,5 МПа; 

- пастеризация смеси (температура 92 ºС с выдержкой 2-8 мин); 

- охлаждение до температуры заквашивания 30 ºС; 

- заквашивание смеси; 

- сквашивание смеси; 

- перемешивание сгустка; 

- охлаждение до температуры 4-6 ºС; 

- розлив; 
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- хранение продукта. 

Технологический цикл получения продукта сокращается за счет 

отсутствия операции созревания, с учетом особенности состава заквасочной 

культуры. 

Кисломолочный продукт сравнивали по показателям качества с 

контрольным образцом (кефир). Исследуемый образец имел следующие 

органолептические и физико-химические показатели: вкус и запах – чистые 

кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов; цвет – молочно-белый 

равномерный по всей массе; консистенция – однородная, плотная; массовая 

доля жира – 1,0 %; белка – 3,0 %; титруемая кислотность – 85 ºТ. 

Анализ результатов лабораторных исследований показал повышенную 

влагоудерживающую способность исследуемого образца по сравнению с 

контрольным образцом на 5,5±0,5 %. По микрофотографиям кисломолочного 

продукта определена его плотная гомогенная структура. По показателю 

вязкости продукта установлены высокие реологические свойства. 

Авторами разработана технология и предложен к реализации 

кефирный продукт, содержащий пшеничные хлопья и сиропы растений. 

Вкусовые компоненты вносили в сквашенный продукт. Технологическая 

схема получения кефирного продукта аналогична, указанной выше. 

Кисломолочный продукт сравнивали с эталонным образцом (кефир). 

Исследуемый образец имел следующие органолептические и физико-

химические показатели: вкус и запах – кисломолочные, со вкусом и ароматом 

сиропа растений, без посторонних привкусов и запахов; цвет – желтоватый 

равномерный по всей массе; консистенция – плотная, с видимыми частицами 

хлопьев; массовая доля жира – 2,5 %; белка – 3,0 %; титруемая кислотность – 

75 ºТ. Продукт обладает функциональной направленностью и повышенными 

показателями качества. 

Кисломолочные напитки имеют невысокую массовую долю жира до 

2,5 %, будут выпускаться в большой упаковке – 1 л. Определено, что 

указанные характеристики наиболее предпочтительны при выборе 

покупателем товара из линейки кисломолочных продуктов. 

Установлено, что новые кисломолочные продукты обладают 

повышенной конкурентноспособностью, за счет высоких показателей 

качества. 
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Аннотация: Основная цель данной статьи рассмотреть варианты 

мотивации для работы службы приема и размещения. Раскрыть новые 

варианты по сплочению коллектива, раскрыть значимость роли материально и 

моральной мотивации коллектива. 
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ACCOMMODATION SERVICE AT HOTEL ENTERPRISES 

 

Plekhanov Moscow technological college of nutrition 

 

Аbstract: The main purpose of this article is to consider options for 

motivation for the work of the reception and placement service. To reveal new 

options for team building, to reveal the significance of the role of material and 

moral motivation of the team. 

Keywords: moral motivation, material motivation, bonuses, trainings," Secret 

guest","Secret call", best employee. 

 

Гостиничный бизнес — это работа с людьми, не важно это ваш гость 

или сотрудник гостиницы. Каждый человек индивидуален, нет значения он 

пользуется услугой или предоставляет её. Мотивация персонала позволяет 

сотруднику, оказывающему услугу – контролировать свое настроение, 

улыбку, желание быть вежливым и на максимально высоком уровне 

предоставлять услуг. Гость чувствует настроение сотрудника, даже если 

сотрудник пытается скрыть свой негатив за улыбкой. Если сотрудник пришел 

на работу в гостиницу, он должен помнить: «Свои проблемы и плохое 

настроение, оставляйте за порогом гостиницы». Для каждого сотрудника 

необходимо ознакамливать с системами тренингов, начиная с первого для 

работы. Одни из самых значимых тренинингов при приеме на работу и в 

дальнейшей работе является: 
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- «История создания бренда и логотипа гостиницы»; 

- «Работа в команде и командный душ»; 

- «Тайный гость»; 

- «Тайный звонок» 

- «Стресоустойчивость в конфликтных ситуациях»; 

- «Гость – номер один для нашего внимания»; 

- «Бонусы в нашей гостинице для персонала»; 

- «Корпоративные мероприятия и общие выходные». 

Первое с чем сталкивается гость это с услугой ответа на телефонный 

звонок, не важно он совершает услугу бронирования или получение 

информации. Отношение к гостям чувствуется даже в ответе на телефонный 

звонок, как сотрудник бронирует номер или предоставляет информацию о 

гостинице. Как быстро сотрудник возьмет трубку, ответит на все вопросы, 

окажет гостю внимание к его вопросам и предложит дополнительные услуги, 

будет завесить первое впечатление гостя [6]. 

Улыбаться в трубку, кажется банальным правилом, но она ощущается 

на другом проводе трубки. 

Для контроля и проверки сотрудников службы приема и размещения 

вводиться проверка «Тайный Звонок», которая позволяет определить где и у 

кого в службе пробелы. Проверка тайного звонка выставляется в процентах. 

Для мотивации сотрудников, в работе с телефоном и услугой 

бронирования или предоставлению информации, стоит предложить 

следующий систему мотивации: если сотрудник в течении месяца стабильно 

сдает проверку «Тайный Звонок» выше чем на 95%, сотрудник сможет 

получить бонус в виде премии. Это будет мотивировать персонал, создавать 

негласную борьбу за премию и каждый сотрудник приема и размещения, 

будет максимально любезный и внимательный к гостям при телефонном 

разговоре. 

Поселение гостя. Гость пришел «с улицы» или поселяться по 

бронированию значения нет. Сотрудник службы должен быть любезным и 

соблюдать схему поселения, не быть роботом, который выполняет свою 

работу лишь бы сделать, а дарить комфорт и уют каждому гостю. Как 

мотивировать персонал для выполнения данной услуги. Для контроля 

вводиться проверка «Тайный Гость», которая позволяет определить 

недоработки всей гостиницы, по уровню комфорта и качества 

предоставляемых услуг. Проверка «Тайного гостя» включает: встреча гостя 

службой, поселение, общение со службой приема и размещения на весь 

период проживания и выезд гостя. Проверка «Тайным гостем» дает 

возможность охватить несколько функций службы приема и размещения и в 

разный временной период будь то ночная или дневная смена. 

Для мотивации сотрудников при работе с гостями в период от 

проживания до выселения следует применить следующую систему 

мотивации: если сотрудник в течении месяца стабильно сдает проверку 

«Тайный Гость» выше чем на 95%, сотрудник может получить бонус в виде 



«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. 2020. № 4. 

 

 

83 

премии. Это двойная мотивация, так как никто с сотрудников не знает, как 

выглядит, и кто тайный гость. 

В каждой гостинице работает отдел продаж, данный отдел занимается 

загрузкой номерного фонда в различнымых направлениях. Чаще всего 

продаются номера категории эконом или стандарт, так большой процент 

Москвы это командировочные. У командировочных гостей есть 

определенный лимит по бюджету, в связи с этим компания, направляющая 

командировочного выбирает номера не высокой категории. Для заполнения 

номеров более высокой категории предлагается объединение отдела продаж , 

службы приема и размещения и материальная мотивация. 

Руководитель отдела продаж и службы приема и размещения 

предлагает следующий систему мотивации: при продаже номеров высокой 

категории сотрудник получает процент от продаж, это может быть от 1%-3%, 

да звучит немного, но, если вы месяц работаете над высокими продажами 

данный процент накапливаться. Предлагается дополнительный бонус при 

продаже номера высокой категории для гостей «с улицы» или бронирования 

по телефону. Гости с улицы – это те гости, которые поселяются без 

предварительного бронирования номера. Основное условия все номера 

должны быть проданы по открытой цене. Открытая цена – это стоимость 

номера без каких-либо скидок, без применения системы лояльности [5]. 

Для мотивации командной работы, вводиться общая бонусная система 

продаж, например, в гостинице есть номера категории Люкс, если служба 

продает номер данной категории 10 раз в месяц для всей службы 

предоставляется бонус, такая же система работает с дополнительными 

услугами и услугами room service. Данная система мотивации будет 

предотвращать потерю информации о просьбах гостей, так как каждая 

просьба - это не только оказание услуги, но и возможный бонус для всей 

службы. 

Служба работает слажено и с высокой мотивацией, гости получают 

максимальное внимание, вежливость, быстроту выполнения услуг. 

 Есть определенный процент сотрудников, для которых материальные 

бонусы не являются мотивацией. Для данных сотрудников важна моральная 

мотивация, такой вид мотивации начинается со слов руководителя, таких как: 

спасибо за работу, спасибо за быстрое поселение группы, ты молодец, ты 

один из лучших сотрудников [3]. 

Есть процент сотрудников «отличников», для данной категории 

персонала важно признание и ощущение значимости, в этом случаи 

материальная мотивации не является бонусом. Для таких сотрудников важны 

такие конкурсы как:  

- Лучший сотрудник месяца; 

- Лучший сотрудник квартала; 

- Лучший сотрудник года.  

Это моральная мотивация и жажда соревнования. Каждому из нас 

хочется быть лучшем из лучших. Одна из новых систем мотивации — это 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/897070
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бонус для лучшего сотрудника месяца, который набрал большое количество 

положительных отзывов на различных сайтах гостиницы. 

Поощрение в такой схватке бывает: проживание в гостинице от одного 

до двух суток, ужин в ресторане, спа услуги и так же размещение фотографии 

сотрудника на доске почета. 

Доска почета считается устарелый формат мотивации, но в командной 

работе это весомая мотивация, каждому сотруднику хочется побывать на ней. 

Для того чтобы сотрудники гостиницы ощущали себя единым 

коллективом и могли оказывать друг другу помощь в случае такой 

необходимости, проводятся спорт субботы и субботники, корпоративные 

мероприятия по различным праздникам (Новый Год, 8 Марта и т.д), 

тематические субботы (День Матери, Хэллоуин). 

Слаженность работы персонала службы приема и размещения один из 

ключевых ступеней успеха гостиничного предприятии. Это стимул для 

успешной работы и высокой прибили, и высоких оценок в отзывах. 

Необходимо работать над слаженностью работы с помощью различных 

рычагов мотивации. Присутствие мотивации — это командный дух борьбы и 

желание идти на работу для реализации себя.  
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Аннотация: социально-психологическая компетентность педагога, 

выраженная, в способности вести профессиональную деятельность в условиях 

инноваций в настоящее время становится приоритетной и формируется в ходе 

успешной реализации инновационных направлений деятельности активно 

внедряемых в системе дополнительного образования детей. 
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психологические компетенции педагогов, персонифицированная система 
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Долгое время владение общепрофессиональными компетентностями 

педагогом было приоритетным и достаточным для эффективной 

педагогической деятельности. Постоянное самообразование предполагало 
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совершенствование профессиональных знаний, владение передовыми 

педагогическими технологиями и методами обучения, использование 

современных форм воспитания. 

В последние годы большие преобразования прошли в системе 

дошкольного и школьного образования, в высших и средне-специальных 

учебных заведениях. Сегодня нововведения активно внедряются в систему 

дополнительного образования детей. Уже проведена оптимизация 

учреждений дополнительного образования, началась реализация 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование», в контексте которого внедряется персонифицированное 

финансирование дополнительного образования (ПФДО). 

Вести эффективную профессиональную деятельность в условиях 

постоянных инноваций способен только педагог, владеющий целым рядом 

компетенций. 

Виды компетенций учеными определяется по-разному. Так у 

Г.К. Селевко это: коммуникативная; математическая; информационная; 

продуктивная; автономизационная; нравственная; социальная [4].  

Аналогичная трактовка обнаруживаются также и в классификации 

А.В. Хуторского. Он выделяет учебно-познавательную, ценностно-

смысловую, социально-трудовую, коммуникативную, общекультурную, 

личностную, информационную [5]. 

Наиболее комплексно, по мнению экспертов, виды профессиональных 

компетенций определены И.А. Зимней. Ее классификация базируется на 

категории деятельности специалистов. Зимняя выделяет следующие виды 

профессиональных компетенций:  

- относящиеся к человеку как к личности, как к субъекту общения, 

деятельности;  

- касающиеся социального взаимодействия людей и окружающей 

среды;  

- относящиеся непосредственно к деятельности человека [2].  

Еще в 1992 году на Совете Европы в рамках проекта "Среднее 

образования в Европе" был составлен достаточно обширный список 

компетенций, который и в настоящее время является актуальным. Обозначим 

наиболее интересные компетенции, имеющие непосредственное отношение к 

теме данной статьи: 

- уметь противостоять неуверенности и сложности; 

- уметь организовывать свою работу; 

- уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 

- доказать гибкость перед лицом быстрых изменений;  

- показать стойкость перед трудностями и конкуренцией; 

- уметь находить новые решения [1]. 

В 1996 г. на симпозиуме «Ключевые компетенции для Европы» в Берне 

были сформулированы следующие виды компетенций: социальные и 

политические; межкультурные; определяющие способность обучаться в 
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течение всей жизни; относящиеся к владению письменной и устной 

коммуникацией.  

Проанализировав авторские классификации, можно констатировать, что 

специальные социально-психологические компетенции получают широкое 

научное обоснование, предполагают наличие умений мобилизовать важные, с 

профессиональной точки зрения, личностные качества, которыми 

обеспечивается продуктивность непосредственной работы.  

Социально-психологические компетенции предполагают наличие 

личностных качеств, среди которых: 

- стрессоустойчивость; 

- умение работать в инновационном режиме; 

- мобильность, гибкость по отношению к изменениям; 

- информационная открытость, позитивное отношение к критике; 

- исполнительская дисциплина; 

- работа в условия рынка услуг. 

Социально-экономическая ситуация в стране долгое время не 

способствовало формированию социально-психологических компетенций. В 

последние 20 лет учреждения дополнительного образования детей (УДОД) 

были монополистами на рынке услуг. В тот период в школах уже были 

сокращены ставки педагогов дополнительного образования, а частный бизнес 

еще не освоил этот рынок [3]. Сегодня ситуация изменилась. Индивидуальные 

предприниматели активно предоставляют услуги дополнительного 

образования. Они демонстрируют высокую мобильность и гибкость к 

социальному спросу, предоставляя разнообразный спектр направленностей. 

Так только в городе Белово Кемеровской области функционируют школы 

иностранных языков, робототехника, школы танцев, фитнес клубы, 

изостудии, школы раннего развития ребенка, школа ментальной математики и 

др. Силами индивидуальных предпринимателей более 1500 детей в Белово 

охвачены дополнительным образованием. Это серьезная конкуренция для 

УДОД в небольшом моногороде. 

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки", утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р установил охват детей от 5 до 18 

лет программами дополнительного образования не менее 75 процентов до 

2018 года. По итогам 2019 года город Белово даже с учетом индивидуальных 

предпринимателей, ВУЗа, СПО, учреждений культуры и спорта не выполняет 

данный показатель. С целью устранения проблемы и увеличения охвата детей 

дополнительным образованием и выполнения показателей «дорожной карты» 

с 2020/2021 учебного года общеобразовательные и дошкольные учреждения 

приступят к реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

получив лицензию на соответствующий вид деятельности.  

Потому говорить о монополии УДОД больше невозможно, а это значит, 

что руководителям и педагогическим работникам нужно осваивать 
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маркетинговые технологии, следить за спросом на рынке услуг 

дополнительного образования, вести конкурентную борьбу за контингент 

учащихся, развивая тем самым социально-психологические компетенции. 

Реализация проекта «Успех каждого ребенка» способствует повышению 

доступности услуг дополнительного образования для детей. Согласно 

проекту, весь спектр реализуемых программ размещается в интернет 

навигаторе, где любой ребенок и его родитель может познакомиться с 

содержанием программы. Эта своего рода информационная открытость 

позволяет любому гражданину осуществлять контроль за работой педагога. А 

программа из документа, пылящегося на полке, становится объектом 

пристального внимания, по качеству которого судят об уровне грамотности 

педагога.  

Также с введением сертификата на дополнительное образование 

усилилась и информированность родителей о стоимости сертификата, о том, в 

какое детское объединение зачислен ребенок, об объеме израсходованных 

средств сертификата. Для этого родителю не нужно обращаться к педагогу 

или директору, эти сведения предоставляются в любой момент онлайн в 

личном кабинете.  

Педагогу в этих новых условиях предстоит научиться работать в 

формате информационной открытости и позитивно воспринимать критику. 

Педагоги дополнительного образования люди в большинстве своем 

творческие, увлекающиеся, а потому зачастую недостаточно организованные. 

С переходом дополнительного образования детей на реализацию проекта 

«Успех каждого ребенка» внимание к исполнительской дисциплине 

усилилось. Осуществляя зачисление детей в онлайн системе, необходимо 

соблюдать точные сроки, следить за возможностью зачисления ребенка 

(соответствует ли он возрастной категории и не использовал ли он объем 

средств сертификата). Если ранее ребенок начинал посещать детское 

объединение, а документы для зачисления приносил позже, то теперь без 

сертификата и заявления от родителей зачисление невозможно. Также ранее 

ребенок мог посещать любое количество объединений, то теперь их 

количество ограничивается. Все эти факторы приводят к тому, что может 

возникнуть ситуация, когда педагог фактически осуществляет 

образовательный процесс с полностью укомплектованной группой, а 

заработную плату получает из расчета зачисленных учащихся и вынужден 

оперативно вести добор. А если учесть, что в борьбу за фонд ПФДО 

вступают, на ряду с УДОД, школы, детские сады ВУЗы и индивидуальные 

предприниматели, да и выбор количества сертифицированных программ в 

рамка одного сертификата ограничено, то нерасторопность педагогического 

коллектива может стоить педагогу уменьшением заработной платы. 

Учреждение в свою очередь также теряет контингент учащихся, снижает 

показатели по размеру заработной плате педагогических работников, не 

выполняет показатели по количеству учащихся. 
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В этих конкурентных условиях скорость принятия решений, быстрота и 

слаженность действий становятся приоритетными. 

Ежедневно педагогу бросаются новые вызовы времени. Пандемия 

короновируса вынудила педагогов перейти на удаленную работу и 

осуществлять образовательный процесс дистанционно, полностью 

пересмотреть подход к обучению и содержанию, освоить информационные 

технологии, а главное быстро и по-прежнему качественно. Чем не новый 

вызов для педагога? Вновь социально-психологическая компетентность и 

такие личностные качества как мобильность и стремление к саморазвитию 

жизненно необходимы педагогу. Преподавать хореографию и вокал 

дистанционно, перевести творческие конкурсы в онлайн режим, использовать 

социальные сети и месенжеры для размещения заданий и обратной связи всё 

это уже эффективно используют мобильные и открытые к инновациям 

педагоги. 

Ежедневно педагогические работники ощущают на себе влияние 

стрессовых факторов: оптимизация УДОД; введение размера средней 

заработной платы и как следствие, необходимость педагогов работать на две и 

более ставки; внедрение системы ПФДО и ужесточение контроля за 

наполняемостью и сохранностью контингента; вынужденная самоизоляция и 

дистанционное обучение. Все они с купе приводят к профессиональному 

выгоранию педагогов и как следствие, оттоку кадров, не способных 

противостоять стрессу, из учреждений дополнительного образования. В 

данном случае закон естественного отбора действует, а стрессоустойчивость 

педагога залог его успешного прохождения. 

Справиться педагогу с нововведениями, активно внедряющимися в 

системе дополнительного образования детей, невозможно в одиночку. Для 

этого необходим ряд условий: 

- четкое распределение функционала; 

- наличие алгоритма действий, слаженность в работе; 

- желание разобраться, детально изучить вопрос; 

- работа команды на результат, а не «от звонка до звонка»; 

- психологическое принятие ситуации, отсутствие агрессии, оптимизм; 

- осуществление качественного контроля, оперативное решение 

проблем; 

- постоянное самообразование педагогических работников и в первую 

очередь руководителя, ведь именно он осуществляет перспективное 

планирование и определяет перспективу развития учреждения. 

Необходимо, чтобы все службу, структуры и административно-

управленческий персонал помогали освоению педагогом этих новых 

компетенций. 

 В связи с этим, социально-психологическая компетентность педагога, 

способность вести профессиональную деятельность в условиях инноваций 

становится приоритетной и формируется в ходе успешной реализации 

инновационных направлений деятельности.  
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В каждой конкретной ситуации психолого-педагогической работы 

перед специалистом стоит проблема обеспечения её оптимальности и 

эффективности. Нужно правильно подобрать ту психолого-педагогическую 

технологию, которая наиболее целесообразна, и главное, обеспечит высокую 
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действенность её реализации в работе с индивидом, группой. Особенно 

важную роль играет выбранная психолого-педагогическая технология для 

работы со студентами-первокурсниками, которые стараются скорее 

адаптироваться в новых условиях обучения в образовательной организации 

среднего профессионального образования. Технологии для такой категории 

студентов должны быть ориентированы на достижение определенной 

(прогнозируемой) цели: быстрая включённость в новые условия 

деятельности.  

Термин «технология» многозначен. В «Словаре-справочнике по 

психологии» Крысько В.Г., он трактуется как «совокупность 

производственных процессов в определённой области производства, а также 

научное описание способов производства» [2]. 

Исследуя методики исследования особенностей адаптации студентов 

колледжа первого курса Борисова М.В. утверждает, что данное понятие 

связанно с производственным процессом и определяет его как «совокупность 

методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы 

сырья, материала или полуфабрикатов…», обозначаются «задачи технологии 

как науки – выявление физических, химических, механических и других 

закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее 

эффективных и экономически производственных процессов» [1]. 

Эти и другие определения понятия «технология» дают основание для 

вывода о том, что его применение правомерно, когда речь идёт об 

определении последовательности выполняемых с помощью конкретного 

инструментария операций того или иного вида деятельности для достижения 

поставленной цели. 

В рамках настоящего курсового исследования, связанного с психолого-

педагогической адаптацией студентов первокурсников мы изучим технологии 

работы по психолого-педагогической адаптации, используемых в различных 

образовательных организациях среднего профессионального образования 

Республики Крым. Среди них: ГБОУ Севастопольский педагогический 

колледж имени Менькова П.К., ГБПОУ РК «Керченский политехнический 

колледж», Театральный колледж Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Республики Крым 

«Крымский университет культуры, искусств и туризма», Таврический 

колледж федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», Инженерно-педагогический колледж Крымского 

инженерно-педагогического университета. 

На базе ГБОУ Севастопольского педагогического колледжа имени 

Менькова П.К., специалистами разработана программа, которая 

предназначена для организации психолого-педагогических мероприятий, 

способствующих успешной адаптации обучающихся студентов 

первокурсников к образовательно-воспитательному процессу в колледже, а 
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также послужит созданию комфортной эмоциональной среды для начала 

успешной самореализации личности обучающихся. 

Предлагаемая программа ставит перед собой цель организацию и 

осуществление психолого-педагогических системных мероприятий, 

способствующих успешной адаптации студентов к образовательной 

деятельности. 

Основными задачами программы по содействию адаптации студентов к 

профессиональной образовательной среде колледжа служит: 

– 1 курс. Подготовка первокурсников к новым условиям обучения. 

Установление и поддержание социального статуса первокурсников в новом 

коллективе. 

– 2,3 курс. Формирование у студентов позитивных, устойчивых 

учебных мотивов. 

– 4 курс. Предупреждение и снятие у студентов психологического 

дискомфорта, связанного заключительным этапом получения 

профессионального образования и трудоустройством. 

Программа колледжа разработана в несколько этапов. На каждом этапе 

работа ведётся со студентами, преподавателями, а также с родителями. 

На первом, профилактическом, этапе со студентами проводятся 

тренинги знакомства, с целью скорейшего формирования сплоченных 

студенческих групп. Преподаватели по результатам диагностики 

консультируются и им даются рекомендации по оптимизации процессов 

обучения. Для родителей первокурсников ежегодно проводятся 

общеколледжное и групповое родительское собрание с целью знакомства с 

психологическими особенностями студентов колледжа и роли родителей в 

процессе адаптации студента-первокурсника к новой среде. 

На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности 

студентов образовательной средой, что включает в себя особенности 

взаимоотношения с педагогами, удовлетворенность работой библиотеки, 

кафе, организацией досуга, отношениями в группе в целом. Также 

определяются мотивы обучения, мотивы выбора профессии и данного 

учебного заведения, а кроме этого диагностика ценностных ориентацией и 

особенностей самооценки. 

Показателями адаптации студентов к новой среде является их 

приспособленность к различным требованиям учебного процесса без 

ощущения внутреннего дискомфорта и бесконфликтное сосуществование с 

данной образовательной средой. Прежде всего, это выражается в таких 

личностных образованиях, как самостоятельность, продуктивность учебной 

деятельности, осознание своих способностей и потребностей в учении. 

Особое внимание уделяется решению проблемы адаптации 

первокурсников в условиях «Керченского политехнического колледжа».  

Специалистами колледжа разработана программа цель которой 

заключается в осуществление благополучной психолого-педагогической 
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адаптация студентов к обучению в современных условиях среднего 

профессионального образования.  

Основными задачами для содействия адаптации студентов к средней 

профессиональной образовательной среде колледжа служит: 

– Исследование и анализ индивидуальных аспектов социальной 

адаптации студентов первого курса.  

– Определение общих проблем адаптационного периода в целом.  

– Создание условий для максимально полной адаптации 

первокурсников к условиям обучения в колледже. 

Для выполнения поставленных задач программы, педагоги-психологи 

данного учреждения: 

1. Изучают, как как каждый первокурсник принял позицию студента 

колледжа со всеми правилами внутреннего распорядка.  

2.  Выявляют особенности индивидуальных, социальных ролей в 

формирующихся коллективах группы.  

3. Оказывают помощь в становлении личностного смысла учения с 

профессиональной направленностью обучения.  

4. Помогают индивидуально соизмерить реальные познавательные 

способности с предлагаемым общеобразовательным стандартом блоком 

обучения и профессиональным курсом предметов.  

5. Оказывают социально-психолого-педагогическую помощь 

студентам первого курса по выстраиванию конструктивных 

доброжелательных взаимоотношений с мастерами производственного 

обучения, преподавателями-предметниками, в среде сверстников. 

6. Способствуют развитию мотивации профессионального обучения 

как возможности социальной защиты в обществе. 

Кроме вышеперечисленного, активное участие в адаптации 

первокурсников среднего профессионального образования принимает 

социальный педагог, который обеспечивает индивидуализированное 

социально-педагогическое сопровождение каждого обучающегося; оказывает 

помощь несовершеннолетним в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (трудности в учёбе, проблемы самоопределения, 

проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями); 

развивает социально-педагогическую компетентность обучающихся, 

родителей, педагогов; способствует развитию у обучающихся культуры 

здорового образа жизни, а также оказывает социально-педагогическую 

помощь и социально-правовую защита несовершеннолетнего и семьи. 

Совместно с педагогом на адаптацию первокурсников влияет и педагог-

психолог данного колледжа, который проводит тренинги, диагностики, 

составляет личные карты на каждого первокурсника для дальнейшего 

информирования преподавателей о знаниях, мотивах и намерениях студентов, 

поступивших в среднее профессиональное образовательное учреждение. 

Эффективным на наш взгляд является то, что в стенах данного 

колледжа программа разработана таким образом, что задействованы педагоги, 
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психологи, а также социальные педагоги образовательного учреждения. 

Кроме этого удачным является и то, что разработаны задачи в работе с 

родителями первокурсников как комплексно (вместе со студентами), так и 

индивидуально, что помогает ускорить адаптацию первокурсников, работая 

комплексно, включая родителей в активную учебно-воспитательную 

деятельность. 

Учитывая трудности процесса адаптации студентов к новым условиям 

жизнедеятельности, творческой группой Театрального колледжа 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымского университета культуры, искусств 

и туризма» разработана программа: «Адаптация студентов нового набора», в 

связи с которой, педагоги-психологи вместе с кураторами групп создают для 

пришедших первокурсников развивающее образовательное пространство. 

Целью составленной программы является: осуществление социально-

психологических, а также педагогических системных мероприятий, 

способствующих успешной адаптации студентов нового набора к 

образовательному процессу в колледже. 

Перед собой специалисты данного образовательного учреждения ставят 

такие задачи, как: 

– подготовка студентов к новым условиям обучения; 

– формирование позитивных учебных мотивов; 

– установление и поддержание социального статуса студентов в новом 

коллективе; 

– повышение адаптивных возможностей студентов; 

– снятие эмоционально-психического напряжение студентов. 

К группе организаторских мероприятий программы входит: 

– организационные собрания в группах кураторами; 

– кураторские часы на темы «Права и обязанности студентов», «Я и 

мой университет», «Я и моя профессия», «Я и моя группа», «Я – студент» и 

др.; 

– родительское собрание для родителей, законных представителей 

несовершеннолетних студентов; 

– составление социального паспорта студента; 

Выделена особая группа профилактических мероприятий в которую 

входят лекции с медицинскими работниками, с сотрудниками полиции, с 

медицинскими работниками по вопросам профилактики наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя, а также просветительские беседы с 

представителями прокуратуры. 

К культурно-творческой группе отнесено мероприятие посвящения в 

студенты среднего профессионального учебного заведений, участие в 

мероприятиях, посвященных к Международному дню пожилых людей, 

выборы председателя студпрофкома. 

Особое место в программе занимает психолого-педагогическое 

сопровождение, в которое входит: 



«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. 2020. № 4. 

 

 

96 

– психолого-педагогическая диагностика; 

– психологические тренинги на сплочение группы, командное 

взаимодействие; 

– индивидуальные беседы со студентами, испытывающими трудности 

в обучении; 

– психологическое консультирование студентов по запросам; 

– психологические рекомендации кураторам и родителям. 

В рамках адаптационного периода организуются различные занятия: 

экскурсии, анкетирование, встречи, тестирование, лекции, семинары, 

кураторские часы. 

Интересным на наш взгляд в данной примере адаптационного периода 

является то, что студентам дают возможность углубиться в историю самого 

колледжа, пообщаться с преподавателями, которые ранее работали в данном 

учреждении, проявить себя и попробовать свои способности на первых днях 

обучения. 

Одной из особенностей колледжа является и то, что в рамках данного 

образовательного учреждения создан педагогический совет, который даёт 

полную картину жизнедеятельности групп, их отношений, для оптимальной 

адаптации студентов к обучению в данном колледже, специалисты указывают 

на то, что важно знать жизненные планы и интересы первокурсника, уровень 

притязаний и самооценки; способность к сознательной саморегуляции 

поведения.  

Психологи-педагоги данного образовательного учреждения используют 

такие методы работы как анкетирование, тестирование и обсуждение, что 

помогает сосредоточить усилия на коллективных обсуждениях мнений 

преподавателей группы о студентах и, главное, на разработке мер 

индивидуального подхода к студентам и группе в целом. 

Ускорение специалистами процесса адаптации в рамках Таврического 

колледжа федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымского федерального университета 

имени В.И. Вернадского», производится с помощью программы, которая 

входит в систему воспитательной работы образовательного учреждения. 

Целью предлагаемой программы является: облегчение и ускорение 

процесса адаптации новых учащихся к условиям жизни и учебы в колледже 

методами игровой терапии. 

Основными задачами программы адаптации студентов-первокурсников 

колледжа служит: 

1. Создание благоприятных условий для адаптации учащихся первого 

курса к условиям колледжа, обеспечивающее его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание; 

2. Развитие коммуникативных умений и навыков установления 

контакта в различных ситуациях общения; 

3. Расширение эмоциональной осведомленности, формирование 

навыков обработки собственных эмоций; 
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4. Формирование социально-адаптационной личности в процессе 

игровой терапии. 

Особенность представленной программы состоит в том, что она 

предусмотрена только на первое полугодие, кроме этого специалисты данного 

колледжа утверждают, что первое полугодие является самым удачным для 

проведения метода игровой терапии.  

Программа предназначена для создания психолого-педагогических 

условий и успешной адаптации учащихся первого курса к особенностям 

образовательной среды колледжа, сохранения психологическое здоровье 

учащихся, не мало важным является и то, что данная программа рассчитана 

на проведение в пяти этапах: 

Первый этап дает учащимся первого курса возможность: 

– получить опыт самопрезентации; 

– познакомиться с другими членами группы; 

– почувствовать атмосферу открытости и доверия, раскрепоститься; 

– начать процесс сплочения группы. 

Целью второго этапа является продолжение сплочения группы и 

введение правил и форм работы в коллективе. 

Второй этап – мотивационный, на котором осуществляются групповые 

и индивидуальные консультации по итогам диагностики.  

Третий этап – мотивационно-формирующий. Это этап, на котором 

осуществляются групповые и индивидуальные консультации с целью 

информирования и создания положительной мотивации на готовность к 

личностному росту, а также формируется личность студентов и делается 

уклон на включение в учебный процесс учреждения факультативного курса 

«Активный профессионал». 

Четвёртый этап – этап индивидуальной работы. Студентам с высоким 

показателем дезадаптации и низким уровнем субъектности личности 

требуется психолого-педагогическая помощь в дальнейшей социально-

психологической адаптации. 

Пятый этап – констатирующий. На данном заключительном этапе 

проводится мониторинг. 

Главной особенностью данного колледжа является качественная и 

незамедлительная работа психологов-педагогов, которая включает в себя 

такие методы работы, как: игровая терапия, мониторинг социально-

психологической адаптации, а также информирование и консультирование. 

Исследуя проблемы адаптации первокурсников к обучению в 

колледжах, студенческой жизни и различным факторам, оказывающим 

влияние на развитие будущих специалистов «Инженерно-педагогический 

колледж» Крымского инженерно-педагогического университета, 

рассматривает процесс адаптации первокурсников по трём основным 

уровням: 

1. Приспособление к новой системе обучения. 

2. Приспособление к изменению учебного режима. 
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3. Вхождение в новый коллектив. 

Целью разработанной программы колледжа является создание условий 

для формирования гармонично развитой личности, с мировоззренческими 

позициями и установками в отношении обучения и профессии, 

обеспечивающие способность и готовность выпускника к высоким 

достижениям для общества. 

Специалистами разработаны также цели программы: 

1. Разработка и проведение психокоррекционных мероприятий; 

2. Формирование представлений о структуре учебного процесса, о 

внеучебной деятельности; 

3. Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 

4. Развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе. 

Педагогами-психологами, социальными-педагогами, а также 

кураторами групп разработаны такие методы работ с новоприбывшими 

первокурсниками, как:  

– Анкетирование; 

– Социологические опросы; 

– Диагностирование; 

– Лекционно-практические занятия; 

– Тренинги; 

– Ролевые и ситуативные игры; 

– Дискуссии; 

– Беседы; 

– Социально-педагогическое сопровождение; 

– Психологокоррекционное воздействие; 

– Включение студентов во внеучебную деятельность. 

Специалистами «Инженерно-педагогического колледжа» 

рассматривается процесс готовности первокурсников в виде определенной 

последовательности этапов: 

Первый этап – входная диагностика. Среди студентов-первокурсников и 

кураторов групп проводится анкетирование и социологический опрос с целью 

выявления проблемной области, связанной с адаптацией первокурсников. 

Через диагностирование выявляются особенности психологических проблем, 

затрудняющих адаптацию: мотивация к учебной деятельности, способность к 

сознательной саморегуляции поведения, уровень притязаний, 

коммуникативные особенности студентов-первокурсников. На основании 

комплексного психодиагностического обследования формулируются цели и 

задачи психокоррекционной работы со студентами по адаптации. 

Второй этап – социально-психологическое воздействие. Проводятся 

социально-психологические мероприятия по адаптации студентов. 

Психокоррекционные мероприятия подразумевают организацию Т-групп, 
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групп встреч, деловых игр в учебных группах первокурсников при тесном 

взаимодействии с кураторами. 

Третий этап – итоговая диагностика. Заключительное социально-

психологическое обследование студентов-первокурсников после проведения 

психокоррекционных мероприятий. Оценка эффективности проведения 

социально-психологической работы. 

Четвёртый этап подразумевает – углубленное психокоррекционное 

воздействие. Проводится по необходимости специалистами отдела по 

социально-воспитательной работе со студентами-первокурсниками, 

имеющими очень низкий уровень адаптации после проведения социально-

психологической работы. 

Исследуя программу данного колледжа, стоит отметить, что 

специалистами проделывается колоссальная работа для помощи 

первокурсникам, выработки умений «подать себя» и «проявлять себя» в 

коллективе, достижения поставленной цели программы требует, в свою 

очередь, умелого руководства со стороны старшего поколения: роль куратора 

сводится не только к стимулированию художественного творчества, но и к 

критической оценке проявлений этого творчества не только со стороны 

«старшего поколения», но и со стороны сокурсников, что играет 

положительную роль в процессе адаптации студентов только. 

Подводя итоги, проведённого нами анализа мы можем сделать 

следующие выводы. Наиболее эффективными являются созданные 

программы, где задействованы коррекционно-просветительские методы 

работы. Кроме этого, одной из особенностей является и то, что в рамках 

средних профессиональных образовательных организаций создаются 

педагогические советы, которые дают возможность обговорить слабые и 

сильные стороны каждого студента с педагогами, но плюсом является и то, 

что во всех университетах во время адаптационного периода активное 

участие принимают студенты старших курсов, стимулируя первокурсников 

своим опытом на скорейшее вхождение в студенческую жизнь, а также 

интересной особенностью является то, что при работе с адаптацией 

первокурсников колледжа мероприятия проводятся комплексно, привлекая 

родителей в воспитательно-образовательную жизнь студентов. 
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Аннотация: В работе рассмотрены основные аспекты понятия 

технологии дополненной реальности и их содержание, обозначены 

перспективы использования дополненной реальности при создании 

современных клиентоориентированных проектов.  

В статье содержатся некоторые примеры возможного применения 

данной технологии различными брендами, а также определены основные 

плюсы и минусы применения данной технологии. 
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Abstract: The paper considers the main aspects of the concept of augmented 
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reality when creating modern customer-oriented projects.  

The article contains some examples of the possible use of this technology by 

various brands, and also identifies the main pros and cons of using this technology. 
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В условиях постоянно обновляющегося современного мира 

традиционные маркетинговые решения стремительно теряют свою 

актуальность и перестают приносить компаниям прибыль. Сегодня 

пользователю уже недостаточно знать лишь основную информацию о 

продукте, ему хочется опробовать продукт, непосредственно применяя его к 

условиям окружающей его действительности. Поэтому в течение последнего 

десятилетия технология дополненной реальности получила широкое 
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распространения как один из наиболее эффективных инструментов 

взаимодействия с пользователем. 

Дополненной (или расширенной) реальностью называют некую 

смешанную реальность, являющуюся результатом расширения 

воспринимаемого человеком реального мира при помощи созданных с 

использованием компьютерных технологий различных составляющих 

цифрового мира, таких как звук, видео и графика. Применение дополненной 

реальности позволяет улучшить человеческое восприятие реального мира, 

усовершенствовать опытную среду и впоследствии предоставить 

пользователю доступ к обогащенному опыту. 

Расширенная реальность представляет собой своеобразный мост между 

виртуальной платформой и социальной сетью, позволяющий одновременно 

улучшать и дополнять окружающее пространство, а также обмениваться 

опытом с другими людьми с помощью интернета [1]. 

Технология дополненной реальности не способна добиться 

полноценной иллюзии присутствия, однако она может дополнить 

окружающий человека реальный мир разнообразными виртуальными 

данными, объектами и информацией. Благодаря данной технологии возможно 

не только создавать различные инновационные проекты как в индустрии 

развлечений, так и в искусстве, но также осваивать какие-либо новые 

профессиональные навыки и делиться своим опытом с другими 

пользователями [2]. 

Помимо всего прочего технология дополненной реальности является 

наиболее удобным способом расширения взаимодействия с клиентами, 

идеально сочетающим в себе как творческую, так и инновационную 

составляющие [1]. 

Дополненная реальность главным образом сосредоточена на индивиде и 

его стремлении познать мир во всем его многообразии. В основе этой 

технологии лежат принципиально новые способы взаимодействия между 

производителем и потребителем, что влечет за собой усиление влияния 

дополненной реальности на повседневную жизнь людей [3]. 

В отличие от виртуальной реальности, представляющей собой 

полностью искусственно созданный, несуществующий мир, дополненная 

реальность позволяет произвести некий синтез реального и виртуального, 

проявляя неявную информацию, имеющую контекстуальную связь с 

содержанием [4]. 

Высокий уровень популярности технологии дополненной реальности 

среди большого количества потребителей легко объясняется предоставленной 

производителям возможностью создавать различные уникальные 

инновационные маркетинговые и рекламные кампании, успешно 

интегрирующие цифровой мир в реальность. Важно отметить, что данная 

технология впоследствии может быть использована не только в качестве 

инструмента для привнесения в окружающую человека обыденную 

реальность чего-то нового и необычного (примером может служить 
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знаменитое мобильное приложение Pokemon Go), но и позволяет удалить 

какие-либо из элементов реальности, с целью сосредоточить внимание 

потребителя лишь на определенных продуктах. 

В современных условиях использование подобной технологии 

позволяет человеку, пребывая где угодно, непрерывно оставаться в диджитал-

пространстве. Это обусловливает появление качественно нового вида 

рекламы, который в будущем будет использоваться большинством крупных 

компаний с целью привлечения внимания максимально возможного числа 

потребителей. 

Технология расширенной реальности находит свое применение не 

только в индустрии развлечений. Особенно интересно использование этой 

технологии в маркетинге при создании яркой рекламной кампании, 

стремительно обращающей на себя внимание потребителя. Так, например, 

сеть магазинов MAC Cosmetics недавно представила на некоторых из своих 

торговых площадок зеркало с дополненной реальностью, позволяющее 

покупателям оценить и опробовать на себе продукты компании без 

непосредственного нанесения макияжа на лицо. Нечто подобное возможно 

также использовать при создании виртуальной примерочной для выбора 

подходящей одежды и аксессуаров. 

Помимо различных игровых приложений, дополненная реальность 

используется и в образовательных целях. Примером может служить 

мобильное приложение Star Walk, позволяющее людям получить 

информацию о различных небесных телах в реальном времени, не используя 

для этого специальное оборудование.  

В издательском бизнесе данная технология также постепенно начинает 

свое внедрение. Любые печатные материалы совсем скоро могут быть 

обогащены дополнительным визуальным контентом [4]. 

Популярный бренд IKEA также использует возможность технологии 

отображать интерактивные объекты в реальном пространстве. Уже сейчас в 

приложении IKEA с помощью дополненной реальности возможно разместить 

любой понравившейся товар в виде 3D-проекции в пространстве 

собственного офиса или дома и посмотреть, насколько данная мебель 

вписывается в окружающий интерьер, тем самым компания значительно 

упрощает процесс покупки. 

Несмотря на то, что технология дополненной реальности без сомнений 

является привлекательной для большинства пользователей, в использовании 

такого рода технологии есть ряд минусов. Помимо того, что технология 

является достаточно затратной, сейчас также довольно сложно разработать с 

использованием расширенной реальности какое-либо уникальное решение 

для собственного бренда, способное по-настоящему улучшить и 

разнообразить опыт пользователей [5]. 

Технология дополненной реальности применима во многих областях. 

Размывая границы между виртуальным и реальным мирами, она позволяет 

производителю и пользователю взаимодействовать друг с другом 
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опосредованно, давая клиенту возможность наилучшим образом изучить 

предлагаемый товар и убедится в необходимости последующей его покупки.  
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Аннотация: Накопление человеческого капитала, уникального для 

определенного предприятия или отрасли, и являющегося для них 

максимально ценным и приносящим основной доход - это вопрос, остро 

стоящий перед любым руководителем, стремящимся увеличивать 

прибыльность своего бизнеса. Обучение по специальным, ориентированным 

на конкретный бизнес, программам является одним из способов накопления 

специфического человеческого капитала. Теория игр - это динамично 

развивающаяся сегодня теория математического моделирования. В 

экономическом аспекте может применяться с целью принятия 

управленческих решений при выборе программ обучения персонала. Такой 

пример разобран в этой статье. 

Ключевые слова: теория игр, математическое моделирование, 

человеческий капитал, обучение, накопление человеческого капитала, 

оптимизация вложений в обучение. 
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APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING AND GAME 

THEORY IN THE PROCESS OF CHOOSING TRAINING PROGRAMS 

AND ACCUMULATING HUMAN CAPITAL 

 

Nizhny Novgorod state University of architecture and civil engineering 

 

Absract: Any Manager solves the problem of accumulating unique human 

capital for an enterprise. It brings the main income and is the most valuable. 

Training in special, business-oriented programs is one of the ways to accumulate 

specific human capital. Game theory is a rapidly developing theory of mathematical 

modeling. It can be used for the purpose of making managerial decisions when 

choosing personnel training programs. This example is discussed in this article. 

Keywords: game theory, mathematical modeling, human capital, training, 

accumulation of human capital, optimization of investment in training. 
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Руководители предприятий, в условиях современного рынка 

образовательных услуг, имеют достаточно большой выбор различных 

программ обучения для своих сотрудников. На практике, в свою очередь, 

оказывается, что необходимо вкладывать инвестиции в несколько программ 

для получения более эффективных экономических результатов. Задача 

руководителя в выборе оптимального набора программ обучения своего 

персонала. То есть, получение максимальной эффективности при 

оптимальных затратах. Для расчета этой эффективности и грамотного выбора 

мы предлагаем вариант использования теории игр. 

 Моделирование предлагается проводить следующим образом: 

руководитель, принимающий решение о повышении квалификации или о 

дополнительном образовании и выделяющий на это средства будем называть 

первым игроком, спрос на образовательные программы со стороны 

персонала – второй игрок. Спрос здесь необходимо трактовать как 

необходимость в повышении уровня знаний сотрудников, которая 

объясняется либо причиной несоответствия занимаемой должности 

сотрудника с уровнем образования, либо применением современных и более 

наукоемких технологий, требующих дополнительного обучения. 

Теория игр дает указания игрокам при выборе ходов, то есть 

рекомендует им лучшие стратегии. Стратегия игрока – это совокупность 

правил, определяющих выбор варианта действий при каждом ходе в 

зависимости от ситуации, которая сложилась в ходе игры [1]. 

Предположим, что на рынке образовательных услуг имеется n программ 

образования, в которые инвестор (руководитель) может вложить денежные 

средства, получая при этом прибыль. Прибыль в данном случае необходимо 

определить с использованием формулы (1): 
 

P=(Q1-Q)*S,  (1)  
 

где: P - прибыль от программ обучения; 

Q – выработка работников до прохождения обучения; 

Q1 – выработка работников после прохождения обучения; 

S – цена единицы продукции или услуги 

Обозначим Ai, где i=1..n, первого игрока, вложения инвестора в i-ую 

программу образования для получения прибыли, зависящей от спроса, 

который может находиться в состояниях Bj, где j=1…m. Если игроки 

используют только личные ходы, то выбор стратегий однозначно определяет 

исход игры aij – число, характеризующее выигрыш игрока A и проигрыш 

игрока B. В нашем случае aij обозначает прибыль, которую получит 

предприятие при инвестировании в i –тый вид образования в j- том состоянии 

спроса на него. Число aij может быть как положительным, так и 

отрицательным, то есть программа образования принесла убыток, вложения 

были сделаны, а положительного эффекта нет. 

На основании наработанной статистики предприятия по использованию 

тех или других программ образования все значения aij нам известны, тогда 
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они образуют матрицу, называемую в теории игр платежной матрицей. Она 

имеет вид (рис.1): 
 

 
Рисунок 1 - Общий вид платежной матрицы 

 

Алгоритм теории игр предполагает, что сначала необходимо определить 

наилучшую из стратегий игрока А – руководителя-инвестора, т.е. наилучшую 

из А1, А2, …, Аm с учетом того, что на любую стратегию Ai игрок B ответит 

стратегией Bj, для которой выигрыш игрока А окажется минимальным. Чтобы 

найти эту стратегию Bj, надо в строке платежной матрицы, соответствующей 

стратегии Ai (строке с номером i), найти минимальное из чисел aij [2]. 

Обозначим его i , т.е.: 

,min ij
j

i a
 ,,1 nj    (2) 

Минимум определяется путем перебора всех номеров столбцов. При 

изменении стратегий игрока А соответствующее каждой из этих стратегий 

число i  тоже будет меняться. Естественно, что игроку А выгоднее всего 

остановиться на такой стратегии Ai, для которой значение i  будет 

максимальным [3]. Обозначим это максимальное значение  , т.е.: 

miai
i

,1,max 
   (3) 

Учитывая выражение для i , получим: 

.minmax ij
ji

a
    (4) 

Величина   называется нижней ценой игры или максимином. 

Стратегию игрока А, которой соответствует максимин   является 

максиминной стратегией [2]. 

Если руководитель будет придерживаться максиминной стратегии, то 

ему при любом поведении игрока В, т. е при любом состоянии спроса, 

гарантирован выигрыш, во всяком случае не меньше, чем  .  

Аналогично можно определить наилучшую из стратегий игрока В:  

.,1,max miaij
i

j 
  (5) 
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.maxmin ij
ij

a
    (6) 

Величина β называется верхней ценой игры или минимаксом. 

Соответствующая минимаксу стратегия игрока В называется минимаксной 

стратегией. При использовании такой стратегии проигрыш будет не больше β 

и, соответственно, выигрыш игроку А также не больше β. 

В теории игр доказана теорема о том, что любая матричная игра имеет 

решение в смешанных стратегиях [2]. Из этой теоремы следует, что каждая 

матричная игра имеет цену ν, причем эта цена всегда лежит между нижней 

( ) и верхней (β ) ценой игры: 

.   

Решение любой конечной игры может быть сведено к задаче линейного 

программирования. Делается это исходя из рассуждений, что игрок А, то есть 

руководитель, вкладывающий деньги, стремится сделать свой 

гарантированный выигрыш ν максимальным. Это значит, что величина 
1

 

должна принять минимальное значение.  

Таким образом, задача решения игры свелась к задаче линейного 

программирования: определить неотрицательные значения переменных  

x1, x2, …, xm, которые обращают в минимум линейную функцию: 

  min,...21  mxxxxL   (7) 

где: 
....,,, 2

2
1

1


m
m

p
x

p
x

p
x 

,  

p1,…,pm - вероятности использования чистых стратегий А1, А2, …, Am, 

причем для этих вероятностей справедливо условие: 

.1
1




m

i
ip

 

На решение накладывается система ограничений: 



















,1...

...................................

,1...

,1...

2211

2222112

1221111

mmnnn

mm

mm

xaxaxa

xaxaxa

xaxaxa

       (8) 

где по условию все xi – неотрицательные переменные, удовлетворяющие 

условию: 

.1...21 
 mxxx

      (9) 
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Подобные задачи линейного программирования удобно решать с 

помощью симплекс-метода. 

Проиллюстрируем предложенную методику на примере конкретной 

организаций. Рассматривались 3 образовательные программы: курсы 

повышения квалификации: «Интернет-маркетинг», «Деловые переговоры», 

«Управление сбытом, продажи». На основании необходимости той или иной 

программы была составлена платежная матрица для предприятия ООО 

«АТМ», которое занимается доставкой и продажей тяжелой строительной 

техники. 

Спрос на данные виды программ также может находиться в 3-х 

состояниях, в зависимости от улучшаемого показателя деятельности фирмы. 

Необходимо найти оптимальный план вложения денежных средств в 

улучшение человеческого капитала организации. На основании подсчетов 

была получена платежная матрица, элементы которой характеризуют 

прибыль, которую получит предприятия за квартал при инвестировании в i-

ую программу образования в j-том состоянии спроса (в тыс. руб.). Она 

показана на рисунке 3. 

С использованием формул (2)-(6) в таблице вычислены значения 

минимакса (β ) и максимина (α). 
 

 
Рисунок 2 - Платежная матрица математического моделирования трех 

образовательных программ 

 

Вводим в соответствии с теорией игр величины вероятностей p1,p2,p3, это 

вероятности того, что инвестиции пойдут в образовательную программу А1, 

А2 или А3 соответственно. Тогда, формируем систему ограничений и 

минимизируемую функцию исходя из формул (7)-(9), получим задачу 

линейного программирования: 

L(x) = x1+x2+x3 = min 

7x1+18x2+14x3≥1 

12x1+8x2+10x3≥1      

16x1+7x2+8x3≥1 

xi≥0, i=1,2,3 

(10) 
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Оптимальное базисное решение задачи (10), полученное с помощью 

симплекс-метода, следующее: (0,041;0;0,051), причем минимум функции: 
 

min L(x)=0,092 
 

Найдем цену игры: v=1/min L(x)= 10,9, тогда: p1=vx1=0,44; p2=vx2=0; 

p3=vx3=0,56 

Таким образом, оптимальная стратегия руководителя состоит в том, 

чтобы инвестировать 56% средств в третью образовательную программу 

«Управление сбытом, продажи» и 44% в первую – «Интернет-маркетинг», а 

во вторую - «Деловое общение», инвестировать не эффективно. 

Платежная матрица также может быть полезной при решении 

взаимодвойственной задачи, то есть при построении задачи линейного 

программирования относительно состояний спроса. Решение подобной задачи 

позволит определить наиболее невыгодный план инвестирования денежных 

средств в образование сотрудников. Продемонстрируем это на примере 

имеющейся платежной матрицы ООО «АТМ» (рис.3). Взаимодвойственная 

задача имеет вид: 

L(y) = y1+y2+y3 = max 

7y1+12y2+16y3≤1 

18y1+8y2+7y3≤1      

14y1+10y2+8y3≤1 

yi≥0, i=1,2,3 

Решение данной задачи симплекс-методом дает нам результат: 

(0,02;0,072;0), максимум функции: max L(y)=0,092. Заметим, что max  

L(y)= min L(x)=0,092, значит цена игры та же: v=10,9 

Действуя аналогично решению задачи относительно инвестора, 

получаем, что решение данной задачи. Оно будет заключаться в том, что 

оптимальный спрос в 22% случаев находится в состоянии B1, а в 88% случаев 

в состоянии B3. Таким образом, при инвестировании в таких объемах в 

программы образования «Интернет-маркетинг» и «Деловое общение» мы 

получаем минимальную отдачу от наших инвестиций, то есть наименьшую их 

эффективность. 

Таким образом, предложенная модель теории игр дает нам возможность 

получать максимальный эффект от имеющихся средств, а также воздержаться 

от самого неэффективного метода использования инвестиций. 

В заключения анализа эффективности инвестиций в образование на 

микроэкономическом уровне необходимо учесть еще один немаловажный 

момент – личные инвестиции в образование индивида, или 

самоинвестирование.  

Кроме предприятий, в повышение квалификации и дополнительное 

образование, вложения может делать и сам индивид, улучшая тем самым свой 

(11) 
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человеческий капитал, а значит и человеческий капитал предприятия. 

Самофинансирование или самообразование играет ключевую роль в 

формировании человеческого капитала. При этом, отдача от его обучения, 

будет являться положительным моментом как для самого человека (вероятнее 

всего, это должно принести увеличение дохода), так и для предприятия в 

целом, которое получит прирост производительности труда, либо более 

выгодное отличие данного индивида от «среднего» типа работников в 

положительную сторону. 

При оценке отдачи от вложений в образование для самого индивида 

важным является вопрос целесообразности оплаты своего дополнительного 

образования из собственных средств. Люди принимают решение о вложениях 

в свое образование и профессиональную подготовку на основе сопоставления 

связанных с этим затрат и выгод. Денежная выгода дополнительного 

образования в том, что индивид ожидает более высокий заработок в будущем. 

Затраты можно разделить на два вида: скрытые – это тот заработок, который 

не получит индивид, пока он будет занят обучением, и прямые – это те, 

которые он непосредственно заплатит за обучение. Для сравнения данных 

затрат с будущими выгодами необходимо учесть дисконтирование, поскольку 

затраты и выгода от них происходят в разные моменты времени требуется их 

приведение к настоящему моменту. 

На основании всего вышесказанного обычно выстраивается модель: 
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Здесь: B*
t – ожидаемый годовой заработок годовой заработок в году t, 

после получения образования; 

Bt – ожидаемый годовой заработок без образования; 

i – коэффициент дисконтирования; 

N – продолжительность предстоящей трудовой жизни. 

Таким образом, при принятии решения о самообразовании можно 

провести следующий элементарный анализ: обозначить С – затраты на 

обучение в течение дополнительного года, которые также будут включать в 

себя неполученные за время обучения заработки, тогда значение Р, 

подсчитанное по формуле (12) –цена выгоды от образования на сегодняшний 

день. 

Если в результате подсчетов получили, что Р >С, тогда чистая ценность 

вложений в образование на сегодняшний день, равная разности между P и C, 

положительна и индивид может принимать решение инвестировать денежные 

средства в дополнительное образование в целях улучшения своего 

благосостояния в будущем. 

Кроме денежных выгод от получения дополнительного уровня 

образования индивид получает также неденежные выгоды. Сюда можно 

отнести получение морального удовлетворения от наличия более высокого 
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уровня образования, что, возможно, положительно отразиться на качестве 

работы. 

Анализируя зависимость (12) можно заметить, что капиталовложения 

будут наиболее выгодными при низких значениях переменных С и i, и 

наравне с этим, при высоких значениях показателей В и N. В течение срока 

обучения молодые люди специализируются на накоплении человеческого 

капитала, поскольку отдача на вложения высока благодаря длительности 

будущей занятости (N), а альтернативные затраты невелики или даже равны 

нулю для молодежи нетрудоспособных возрастов. После окончания 

образовательной школы обучение становиться более дорогостоящим, так как 

момент выхода на пенсию приближается, а период, в течение которого 

индивид будет извлекать выгоды из своего образования, сокращается. Кроме 

того, человеческий капитал со временем обесценивается, так как 

приобретенные когда-то знания и умения устаревают. Исходя из этого, при 

принятии индивидом решения о получении дополнительного образования, 

анализ на основе формулы (12) имеет важное прикладное значение. 

Таким образом, инвестиции в образование сотрудников, а также 

самоинвестирвание в образование, являются важной и неотъемлемой частью 

современной экономики. При грамотном подходе к объемам и направлениям 

инвестиций, этот процесс способен принести дополнительный доход, как 

индивидам, так и работодателям. Важно не просто инвестировать в 

человеческий капитал, важно понимать и высчитывать насколько это 

эффективно, в какое образование необходимо инвестировать в первую 

очередь, а какие вложения не принесут положительных результатов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы участия лиц, находящихся 

в местах содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы в 

рассмотрении судом гражданских и административных дел с использованием 

видеоконференц-связи, поскольку нормы ГПК РФ и КАС РФ использование 

данного средства участия в судебном заседании оставляют на усмотрение 

суда. АПК РФ никак не регулирует участие указанных лиц в судебном 

заседании посредством использования систем видеоконференц-связи, что 

можно является нарушением равного доступа к правосудию для таких лиц 
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Abstract: The article discusses the problems of the participation of persons in 

places of detention or in places of deprivation of liberty in civil and administrative 

cases by the court using video conferencing, since the norms of the Code of Civil 

Procedure of the Russian Federation and the CAS of the Russian Federation leave 

this means of participation in the court session court discretion. The APC of the 

Russian Federation does not regulate the participation of these persons in a court 
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session through the use of video-conferencing systems, which may violate equal 

access to justice for such persons 

Keywords: civil process, videoconferencing in court, remote participation in 

the hearing, technical ability of videoconferencing, refusal to use video 

conferencing systems, e-justice. 

 

Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек, 

где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не 

содержит ограничения для лиц, обладающих процессуальной 

правосубьекностью на личное участие в деле.  

Однако действующее законодательство не предусматривает 

этапирование осужденных для их участия в гражданском, административном 

и арбитражном судопроизводстве.  

Часть 2 ст. 155.1 ГПК РФ предусматривает, что для обеспечения 

участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в 

местах отбывания лишения свободы, могут использоваться системы 

видеоконференц-связи данных учреждений. 

Часть 5 ст. 142 КАС РФ так же предусматривает возможность участие 

осужденных в судебном заседании с использованием системы 

видеоконференц-связи соответствующих учреждений учреждения, в котором 

указанные лица содержатся под стражей или отбывают наказание в виде 

лишения свободы. 

 Европейский Суд по правам человека в постановлении от 19 июля 2016 

года по делу «Барков и другие против Российской Федерации» отметил, что 

отсутствие в законодательстве норм, касающихся участия заключенных в 

судебных заседаниях, не может быть истолковано как достаточное основание 

для лишения их права участвовать в суде. Эффективное участие названных 

лиц в судебных слушаниях может быть обеспечено путем таких 

процессуальных мер, как, например, видеосвязь или проведение выездного 

заседания суда [1]. 

Безусловно, введение в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс 

об административном судопроизводстве норм об участии осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в судебном заседании с 

использованием видеоконференц-связи способствовало реализации таких 

принципов как доступность правосудия и непосредственность участия лица в 

судебном процессе. 

В силу ст. 155.1 и ч. 6 ст. 10 ГПК РФ, а также 142 и ч.8 ст. 11 КАС РФ в 

гражданском и административном судопроизводстве основаниями для отказа 

в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи являются: отсутствие 

технической возможности и проведение закрытого судебного заседания.  

В данном случае у суда возникает не право отказаться от использования 

видеоконференц-связи, а обязанность.  
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Буквальное толкование ст. 155.1 ГПК РФ, а также ст.142 КАС РФ 

позволяет сделать вывод о том, что в иных случаях использование 

видеоконференц-связи в судебном заседании остается на усмотрение суда, у 

него есть право, а не обязанность использовать её даже при наличии 

технической возможности.  

Василькова С.В., указывает, что использование столь расплывчатых 

формулировок законодателем оставляет за судом довольно широкий предел 

усмотрения при использовании права на применение систем видеоконференц-

связи, в том числе широкий предел усмотрения по отказу от этого права. По 

ее мнению, в случае если, судья отказывается применять системы 

видеоконференц-связи, тогда как лица, участвующие в деле, желают этого, 

речь может идти о таком явлении, как злоупотребление своими 

процессуальными правами со стороны судьи [2]. 

Пользуясь, свои правом суды при рассмотрении гражданских и 

административных дел довольно часто отказывают в удовлетворении 

ходатайства осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы о 

их участии в судебном заседании с использованием систем видеоконференц-

связи ссылаясь на то, что данные лица вправе обеспечить участие в судебном 

заседании своего представителя.  

Причем, то обстоятельство, что лицо, участвующее в деле, может в силу 

действующего законодательства, обеспечить в суде, рассматривающий дело, 

участие своего представителя не может являться основанием для умаления 

его права участвовать в судебном заседании лично посредством 

видеоконференц-связи.  

Так, кассационным определением судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 11 апреля 2018 г.  

№ 67-КГ17-27 отменено решение суда первой инстанции, которым было 

отказано в иске о признании незаконным постановления начальника ФКУ 

СИЗО-1 ГУФСИН России по Новосибирской области о применении к 

заявителю меры взыскания в виде водворения в штрафной изолятор, а также 

апелляционное определение. Административный истец, отбывающий 

наказание в виде лишения свободы, ходатайствовал об обеспечении его 

участия в судебном заседании посредством использования систем 

видеоконференц-связи. Основанием для отмены послужило то, что судом 

первой инстанции данное ходатайство не рассматривалось, а суд 

апелляционной инстанции, отклоняя его, исходил «в том числе из 

возможности административного истца заключить соглашение с 

представителем для участия в деле». Отменяя указанные судебные акты, 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что судебные инстанции 

должны учитывать права и законные интересы каждого участника судебного 

процесса. Отбывание осужденным в исправительном учреждении 

назначенного приговором суда наказания в виде лишения свободы, а равно 

как и нахождение осужденного в следственном изоляторе на основании 

статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации не 
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должны негативно влиять на реализацию его прав как лица, участвующего в 

административном деле [3]. 

 При таких обстоятельствах, полагаем необходимым внесение 

изменений в ст. 155.1 ГПК РФ, а также ст.142 КАС РФ, которые бы 

использование систем видеоконференц-связи при наличии технической 

возможности сделали бы обязанностью суда в случае необходимости 

обеспечения участия в судебном заседании деле лиц, находящихся в местах 

содержания под стражей или в местах отбывания лишения свободы.  

Так же стоит отметить, что Арбитражный процессуальный кодекс РФ в 

отличие от Гражданского процессуального кодекса РФ и Кодекса 

административного судопроизводства РФ никак не регулирует участие в 

судебном заседании посредством использования систем видеоконференц-

связи лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах 

отбывания лишения свободы, что можно расценивать как нарушение равного 

доступа к правосудию для таких лиц. Очевидно, что данный нормативный акт 

нуждается в дополнении его нормой, предусматривающей участие в судебном 

заседании лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах 

отбывания лишения свободы с использованием систем видеоконференц-связи 

данных учреждений. 
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Современные государства, провозглашая основными своими 

ценностями демократию и гарантируя основные права и свободы человека, 

стремятся совершенствовать гражданско-процессуальное законодательство, 

поскольку именно оно является эффективным инструментом защиты и 

восстановления нарушенных прав. Гражданско-правовые отношения 

пронизывают каждую сферу жизни общества и помогают гражданам 

реализовывать свои права, восстанавливать их, если они нарушены. 

Механизм защиты гражданских прав закреплен в гражданско-

процессуальном законодательстве. В частности, в Гражданско-

процессуальном кодексе РФ установлена судебная защита гражданских прав. 

В науке гражданского процессуального права вопросы судебной гражданско-
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правовой защиты уделено значительное внимание (К ученым, посвятившим 

работы данной теме, можно отнести: М.Л. Гурвича, А.Л. Добровольского, 

Е.А. Крашенинникова, А.Н. Кожухарь и др.). Однако потребность в 

дальнейшей разработке вопросов защиты гражданских прав не только 

сохраняется, но и становятся более насущной. 

Право на судебную защиту относится к конституционным правам 

человека и гражданина. В соответствии с Конституцией РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). Указанные 

принципы являются приоритетными в России. Поэтому важность института 

защиты трудно переоценить. Фактически, право своим происхождением 

обязано этому институту, поскольку зачастую отдельные права узнаются 

только тогда, когда они нарушены. Ведь, потребность в защите гражданских 

прав и законных интересов возникает в связи с нарушением этих прав или 

злоупотреблением ими, неисполнением юридических обязанностей, 

возникновением между сторонами спора о наличии прав и обязанностей и т.д. 

Следовательно, право на судебную защиту есть субъективная возможность 

всякого лица в целях защиты его нарушенных или оспариваемых прав, свобод 

и охраняемых законом интересов (как действительных, так и предполагаемых 

таковыми) воспользоваться установленным законом процессуальным 

порядком для защиты своих прав и интересов в органах судебной власти. 

В. Ем считает, что право на защиту следует рассматривать как элемент, 

правомочие, входящее в содержание всякого субъективного гражданского 

права [1]. Подобной точки зрения придерживается А.П. Вершинин, 

определяя, что право на защиту является элементом самого субъективного 

гражданского права [2]. Однако существует и другая точка зрения, с которой 

можно согласиться, где право на защиту определяется как самостоятельное 

субъективное право [3]. 

В данной статье будет рассказано о способах судебной защиты 

ответчика в гражданском процессе и о коллизиях, возникающих на практике, 

при реализации положений, установленных законом. Так, ряд ученых говорят 

о том, что позиция ответчика более уязвима по отношению к позиции истца в 

силу ряда причин [4]. Одна из таких причин состоит в особенностях правовой 

природы юридического спора и конфликта, точнее в их взаимосвязи. Из 

многообразия подходов к понятиям «юридический конфликт» и 

«юридический спор», можно говорить о том, что правовая природа защиты 

интересов ответчика схожа именно с юридическим конфликтом, поскольку в 

нем имеет место, не обличенное в установленную законом форму требование 

одной стороны к другой, а наличие юридически отличающегося интереса, 

предметом которого выступает именно правовой статус и правовое 

положение самих субъектов отношений. Именно в правовом (юридическом) 

конфликте стороны изначально равны между собой и отсутствует презумпция 

вины ответчика, поскольку обе стороны осознают, что находятся в 

конфликтной ситуации и пытаются ее разрешить любыми установленными 

законом способами [4]. Еще одной причиной уязвимости позиции ответчика 
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может являться низкий уровень юридической культуры граждан, который 

выражается в формулировке неверных исковых требований и, как следствие, 

неверному формированию позиции ответчика, либо позиция сформирована 

верно, однако потрачено время на судебные заседания. Например, в суд 

г. Саратова обратились истцы с требованиями о компенсации морального 

вреда к Следственному комитету Российской Федерации, Следственному 

управлению Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской 

области, Министерству финансов Российской Федерации. Суть дела 

заключалась в том, что жилищные условия истцов, проживающих в Вольском 

районе Саратовской области, ухудшаются в связи с работой химического 

завода. В ходе судебного заседания они говорили о том, что у людей 

ухудшается состояние здоровья, разрушаются дома, однако сами исковые 

требования сформулированы в том ключе, что состояние тревожности 

вызвано не работой завода, а отсутствием ответов из правоохранительных 

органов на их обращения, в связи с чем был выбран ненадлежащий ответчик. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований, ссылаясь в числе прочего 

и на данное основание [6]. Также уязвимость положения ответчика 

заключается в злоупотреблении истца правом на подачу искового заявления в 

суд. Рассмотрим данный тезис на примере. В суд обратилась гражданка с 

исковым заявлением о расторжении договора купли-продажи, взыскании 

денежных средств, убытков, неустойки и компенсации морального вреда. В 

ходе судебного заседания было установлено, что имел место отказ от 

исполнения договора, в результате чего денежные средства, уплаченные за 

транспортное средство, были возвращены истцу, а истец в свою очередь 

вернул само транспортное средство ответчику, однако после совершения 

данных действий истец обращается с исковым заявлением в суд для 

повторного взыскания уже выплаченных денежных средств, добавляя к 

основной стоимости транспортного средства компенсацию морального вреда, 

взыскание убытков, неустойки. Истец мотивировал свои требования тем, что 

не был проинформирован о том, что ответчик отказывается от исполнения 

договора и не понимает, в связи с чем денежные средства, уплаченные за 

транспортное средство, были возвращены ответчиком. Тем не менее, истец 

после получения денежных средств возвращает транспортное средство 

ответчику. Таким образом, истец, злоупотребляя своими правами, ущемлял 

права ответчика, что выяснилось в ходе судебного заседания. Решением от 

19.02.2020 в удовлетворении исковых требований отказано [7]. 

Однако зачастую ответчик также злоупотребляет своими правами, а 

именно в целях затягивания процесса и введения иных участников процесса в 

заблуждение заведомо неверно формулирует свою позицию, излагаемую в 

возражениях на исковое заявление, подменяя понятия и неверно толкуя 

действующее законодательство. Для иллюстрации данного примера 

обратимся к судебной практике. В Волжский районный суд г. Саратова 

обращается истец с требованиями о взыскании задолженности по кредитному 

договору. Однако в ходе судебного заседания ответчик заведомо формирует 
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неверную позицию, затягивая судебное заседание. В рассматриваемом случае 

ответчик подменил понятие «кредитный договор» и «ценная бумага», 

отождествляя их и ссылаясь на соответствующее законодательство. В самом 

судебном заседании ответчик заявлял необоснованные отводы составу суда 

большое количество раз, отказывался предоставить документы, 

удостоверяющие личность, ссылаясь на то, что и председательствующий 

должен доказать, что является таковым. Подобное некорректное поведение, а 

также сама точка зрения ответчика привели к существенному затягиванию 

процесса, который длился два дня, о чем свидетельствует протокол судебного 

заседания. Судом исковые требования были удовлетворены в полном 

объеме [8].  

Однако, несмотря на различные злоупотребления правом со стороны 

ответчика, следует отметить, что данная сторона спора имеет свои законные 

инструменты защиты, которые называются процессуальными средствами 

защиты. Так, «процессуальные средства защиты ответчика - это материально-

правовые возражения, встречный иск, процессуальные возражения, иные 

защитительные действия, которые позволяют ответчику оспорить 

фактическое и правовое основание иска, правомерность возбуждения и 

возможность продолжения процесса или используются ответчиком с целью 

создания условий для ведения дела в возникшей процессе» [9]. 

Поговорим о наиболее сложном средстве процессуальной защиты – 

встречном исковом заявлении. Встречным иском считается самостоятельное 

исковое требование ответчика к истцу, заявленное с целью совместного 

рассмотрения его в одном деле с первоначальным иском [10], и обращение 

ответчика к суду за защитой своих самостоятельных требований к истцу, 

заявленных в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском. С одной стороны, данное средство защиты является 

эффективным, потому что закрепляет позицию ответчика и суд принимает во 

внимание встречный иск и также его рассматривает в установленном законом 

порядке. 

Зачастую данный способ защиты встречается в делах о разделе 

имущества супругов, поскольку именно во встречных исковых требованиях 

может быть заявлено дополнительное имущество, подлежащее разделу, а 

также изложена позиция относительно всего имущества, подлежащего 

разделу, с точки зрения его пользования супругами. Так, в ходе судебного 

заседания по исковому заявлению о разделе совместно нажитого имущества 

было подано встречное исковое заявление, в котором было указано новое 

имущества, а также содержалась позиция относительно режима пользования 

всем заявленным имуществом. В частности, ответчик по первоначальному 

иску указывал, что машина необходима ему как средство передвижения, в 

силу чего просит суд оставить право собственности за машину за ответчиком 

и взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию в виде части цены данной 

машины. Суд удовлетворил исковые требования частично, приняв встречное 

исковое заявление к производству.  
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По нашему мнению, большая часть вопросов и конфликтов, 

возникающих в ходе судебного заседания или на этапе подготовки к 

судебному заседанию, связана именно с низким уровнем правовой культуры 

граждан и их юридической грамотности. Зачастую права как истца, так и 

ответчика ущемляются из-за незнания или неверного толкования норм закона 

и, как следствие, неверного их применения в ходе непосредственной защиты 

нарушенных прав.  

Решение данной проблемы видится во внесении изменений в 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ в части состава лиц, участвующих в 

деле. По нашему мнению, в судебном заседании должны участвовать наряду с 

истцом и ответчиком их представители, имеющие высшее юридическое 

образование. Смысл данного тезиса состоит в том, что при участии в деле 

представителей в идеальном варианте исключается фактор правовой 

неграмотности сторон, что будет способствовать быстрому и наиболее 

эффективному разрешению возникшего спора. Представители, говоря на 

юридическом языке, и понимая нормы закона, способны разрешить спор либо 

заключением мирового соглашения, объяснив его преимущества своим 

доверителям, либо скорректировать в ходе судебного заседания позицию так, 

что решение суда в какой-то степени удовлетворит обе стороны. Реализация 

данной идеи также будет способствовать и повышению качества образования 

в юридических вузах. Возможно, в предметы будет включено больше 

практических, чем теоретических вопросов, что позволит воспитать 

высококвалифицированные кадры, работа которых будет способствовать и 

снижению нагрузки на судебную систему. 
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 Правовой институт юридической помощи отличается от правового 

института юридических услуг даже будучи близкими понятия между собой. 

Оба этих понятий занимают значимое место в регулировании общественных 

отношений, но различны по своей правовой природе. 

В связи с изменениями и дополнениями внесенные, впервые право на 

получение юридической помощи нашло свое конституционно-правовое 

закрепление законом РФ от 21.04.1994 №2708-1 в главу 5 Конституции 

(Основного Закона) Российской Федерации – России в 1978 г. «Права и 

свободы человека и гражданина», при появлении ст. 67.1 Часть 1 этой статьи 
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предполагала следующее «Каждому гарантируется право на пользование 

квалифицированной юридической помощью. В случаях, предусмотренных 

законом, эта помощь оказывается бесплатно». Её фундаментом была статья 37 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, которая была принята 

Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., во время становления 

российского государства как демократического и правового. 

Позднее право на получение квалифицированной юридической помощи 

было выражено в статье 48 Конституции РФ 1993 г., которая идентично 

повторит положения статьи 67.1 Конституции РСФСР 1978 г. Так, согласно 

части 1 статьи 48 Конституции РФ «Каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно».  

При таком раскладе, в законодательстве Российской Федерации нет 

четкого понятия «юридическая помощь» и «юридические услуги. При 

обращении к закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в 

ст. 1 Федерального Закона говорится о том, что адвокатская деятельность – 

это квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается на 

профессиональной основе лицами, которые получили статус адвоката в 

порядке, установленном законом, физическим и юридическим лицам в целях 

защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 

правосудию. Исходя из ст.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

РФ» можно сделать вывод о том, что адвокаты оказывают только 

квалифицированную юридическую помощь, адвокаты формально 

применительно к своей деятельности должны называть свою работу – 

оказанием юридической помощи. Из вышесказанного возникает следующее, 

адвокаты при оказании юридической помощи заключают с доверителем 

договор поручения (соглашения), а по сути своей, выполнение поручения 

заключается в оказании юридических услуг.  

В соответствии со ст. 971 ГК РФ касаемо договора поручения - одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия. Следует 

отметить, что юридическими действиями могут быть как юридические 

услуги, так и юридическая помощь, так как каких- либо запретов или 

разъяснений в этой части закон не предусматривает. Тем не менее в ч. 2 ст.1 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 

регламентируется, что адвокатская деятельность не является 

предпринимательской. Следовательно, законодатель слово «услуга» 

связывается с коммерческой составляющей. Учтем то, что оказание 

квалифицированной юридической помощи адвокатом также не исключает 

возможность её возмездного характера.  

Как в законодательстве, так и в научной литературе, термин 

«юридическая помощь» упоминается достаточно, но при этом до сих пор не 

разработано определение этих понятий. Анализируя правовые, положения 

можно определить лишь подходы к раскрытию содержания данных понятий.  
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Иными словами, в действующем законодательстве отсутствует общее 

определение правовых услуг, а их обособление производится путем 

перечисления их разновидностей.  

Согласно статье 1 Протокола от 11.12.2009 г. «О порядке взимания 

косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном 

союзе», вступившего в силу с 1 июля 2010 г., «юридические услуги - услуги 

правового характера, в том числе предоставление консультаций и 

разъяснений, подготовка и экспертиза документов, предоставление интересов 

заказчиков в судах». Данный документ также не разграничивает понятий 

юридических и правовых услуг, а считает их равными. 

Мнения по понятиям «юридическая помощь» и «юридические услуги», 

расходятся. Законодательно между понятиями «юридическая помощь» и 

«юридическая услуга» никаких различий не проводится [5, с. 89].  

Многие авторы, например, М.В. Кратенко, А.С. Плетень, 

В.Ю. Панченко, О.Н. Бондарь, К.Е. Михайленко, Р.Г. Мельниченко и другие 

занимались изучением правового института юридической помощи и пытались 

теоретически обосновать. 

Юридические услуги могут оказывать лица, имеющие необходимые 

знания в области права и не обладающие статусом адвоката, а у юридической 

помощи специальным субъектом является адвокат [9, с. 31]. 

Таким образом нам кажется целесообразным вести четкое 

законодательное разграничение между понятиями юридическая услуга и 

юридическая помощь. 
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Деятельность органов внутренних дел (далее - ОВД) всегда находится 

под пристальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере 

затрагивает интересы всех его членов. Результаты этой деятельности самым 

непосредственным образом сказываются на обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, а также реализации их законных 

интересов. Профессиональная деятельность сотрудников ОВД принадлежит к 

разряду сложных, предъявляющих очень высокие требования к работникам 

правоохранительных органов, так как от принятых ими решений зависят 

судьбы многих людей. Работа в ОВД постоянно сопряжена с опасностью для 

жизни и здоровья сотрудников. Иногда для агрессивных действий по 

отношению к сотруднику достаточно наличия на нём форменной одежды. С 

целью защиты своей жизни и здоровья, сотрудникам ПО приходится 

применять физическую силу, оружие и специальные средства. В связи с тем, 

что применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
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оружия предполагает возможное причинение травм и увечий различной 

степени тяжести, сотрудникам ПО важно знать правовые меры 

ответственности за неправомерное наступление подобных последствий. 

Законодатель относит ситуации, связанные с необходимой обороной, к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, поскольку 

обязательное свойство любого преступления - его общественная опасность. 

Отсутствие таковой исключает преступление. Положения статьи 37 

Уголовного кодекса РФ в равной мере распространяются на всех лиц 

независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и 

служебного положения, а также независимо от возможности избежать 

общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим 

лицам или органам власти [2].  
Правовой основой применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия сотрудниками полиции является ФЗ № 3-ФЗ от 

07.02.2011 г. «О полиции».  

Ст. 18 данного Закона содержит общие положения применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Данная 

статья определяет правовые основы их применения, учитывая интересы 

граждан при поддержании общественного порядка и безопасности. Нормы 

данной статьи направлены не только на обеспечение максимальной 

безопасности граждан, но также и на проявление гуманного отношения к 

правонарушителю, его жизни, здоровью. В частности, п. 2 данной статьи 

определяют, что сотрудник полиции должен применять только оружие, 

состоящее на вооружении; не допускается применение такого оружия, 

которое наносит чрезмерно тяжёлые ранения или служат источником 

неоправданного риска. Также в п. 8 указано, что превышение сотрудником 

полиции полномочий при применении физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия влечёт за собой ответственность, 

установленную законодательством РФ.  

Ст. 19 описывает порядок применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Стоит отметить, что в данной статье нормы 

закона также направлены на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан 

(в том числе правонарушителя, о чём гласит п. 4, по которому сотрудник 

полиции обязан оказать первую помощь и приять меры по доставке его в 

медучреждение), а также собственности граждан и организаций (о чём 

сказано в п. 8, согласно которому сотрудник обязан доложить руководству о 

нанесённом гражданам и организациям материальном ущербе).  

В ст. 20 данного Закона говорится о случаях применения физической 

силы сотрудниками полиции. На наш взгляд, достаточно справедливо к 

основаниям, дающим право на её применение отнесены: совершение 

преступление или административного правонарушения, а также действия, 

направленные на преодоление сопротивления правонарушителя. Вместе с 

этими основаниями, в перечень также включены основания, которые 

установлены для применения оружия и спецсредств. В. Ковшевацкий, считает 
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это разумным решением, направленным на комплексное пресечение 

противоправных действий [3].  

В ст. 21 Закона перечисляются правовые основания для применения 

специальных средств, состоящих на вооружении МВД, от палки резиновой до 

водомётов и бронемашин. Согласно указанной статье закона, для каждого 

типа спецсредств установлены строго определённые основания его 

применения. Например, водомёты и бронемашины - для пресечения массовых 

беспорядков и для освобождения насильственно удерживаемых лиц, палку 

резиновую - для пресечения преступления или административного 

правонарушения, а также отражения нападения на гражданина или 

сотрудника полиции, специальные окрашивающие и маркирующие средства -

для выявления лиц совершающих или уже совершивших преступления и т.д.  

В ст. 22 устанавливаются ограничения по применению специальный 

средств: нельзя применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних лиц, за исключением некоторых случаев оказания 

указанными лицами вооруженного сопротивления, а также совершения 

группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан 

или сотрудника полиции; при пресечении незаконных митингов, шествий и 

пикетирований ненасильственного характера, которые не нарушают 

общественный порядок, работу транспорта, средств связи и организаций. 

Запрещено наносить удары палкой резиновой по голове, шее, области сердца, 

ключичной области, половым органам; запрещено использование водомётов 

ниже нуля градусов по Цельсию и др.  

В ст. 23 указаны правовые основания для применения огнестрельного 

оружия, согласно которым сотрудник полиции вправе применять 

огнестрельное оружие только при непосредственной угрозе собственной 

жизни и здоровья, а также жизни и здоровью граждан. Кроме этого сотрудник 

полиции имеет право применять оружие для пресечения тяжких и особо 

тяжких преступлений, при отказе преступника сдать имеющееся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества и ряде других обстоятельств, которые 

создают угрозу жизни и здоровья граждан и общественной безопасности, что 

делает применение оружия вполне оправданным. П. 5 данной статьи 

указывает на то, что сотрудник полиции не имеет права применение 

огнестрельного оружия в отношении женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолетних, за исключением случаев оказания 

указанными лицами вооружённого нападения, создающих угрозу его жизни и 

здоровью, а также жизни и здоровью граждан.  

В практической деятельности применение огнестрельного оружия 

является крайней мерой. По мнению М. Никифорова, в первую очередь, 

оружие должно быть использовано как устрашающее средство при 

задержании [4].  

Интересны также положения ст. 24 Закона «О полиции», 

гарантирующей личную безопасность вооруженного сотрудника полиции. 
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Статья гласит, что сотрудник имеет право обнажить огнестрельное оружие и 

привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть 

основания для его применения, предусмотренные ст. 23 настоящего Закона. 

При попытке лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным 

огнестрельным оружием, приблизиться к сотруднику, сократив при этом 

указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию 

сотрудник полиции имеет право на его применение в соответствии с п. 1 и 2 

ст. 23 настоящего ФЗ [1].  

Таким образом, сравнивая положения данных статей, можно сделать 

вывод, что общим основанием для применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия является пресечение 

противоправных действий, степень общественной опасности которых и 

определяет характер применяемых средств. Тем не менее, применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия строго 

регламентировано и имеет ряд запретов. Это связано, прежде всего, с 

условием сохранения жизни и здоровья граждан, в том числе, нарушающих 

закон. Положения данных статей направлены на обеспечение максимальной 

безопасности граждан и гуманное отношение к правонарушителю, что 

исходит из требований ст. 2 Конституции РФ, согласно которой права и 

свободы человека провозглашаются высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита – обязанностью государства.  
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Аннотация: В настоящее время в СМИ публикуется большое 

количество примеров громких и резонансных преступлений, совершаемых 

сотрудниками МВД. Не смотря на противодействие правоохранительными 

органами преступности сотрудников МВД, остаются актуальными некоторые 

причины совершения преступлений, в частности, особые условия службы, 

связанные с физиологическими и моральными перегрузками, наличие у 

должностного лица властных полномочий, а также увеличение количества 

коррупционных преступлений в общей массе преступлений. Таким образом, 

обосновывается необходимость изучения в рамках криминологии отдельного 

вида преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных 

органов, в частности сотрудников МВД.  

Ключевые слова: преступность, Министерство внутренних дел РФ, 

предупреждение преступности, причины совершения преступлений, условия 

совершения преступлений. 
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REASONS FOR CRIMINALS BY EMPLOYEES OF BODIES OF THE 

INTERNAL AFFAIRS: SOME ASPECTS 
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Abstract: At present, a large number of examples of high-profile and high-

profile crimes committed by employees of the Ministry of Internal Affairs are 

published in the media. Despite the counteraction by the law enforcement agencies 

of the crime of the employees of the Ministry of Internal Affairs, some reasons for 

committing crimes remain relevant, in particular, special conditions of service 

related to physiological and moral overloads, the presence of official powers, as 

well as an increase in the number of corruption crimes in the total mass of crimes. 

Thus, the need is substantiated to study, within the framework of criminology, a 
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certain type of crime committed by law enforcement officials, in particular the 

Ministry of Internal Affairs. 

Keywords: crime, the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 

crime prevention, reasons for committing crimes, conditions for committing crimes. 

 

Несмотря на проведение реформы системы Министерства внутренних 

дел, остается актуальным вопрос уменьшения количества преступлений, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. В СМИ регулярно, 

хотя и недостаточно активно, освещаются резонансные и нерезонансные, но 

не менее провокационные преступления, совершенные сотрудниками 

полиции и иных правоохранительных органов. Принято классифицировать 

преступления, совершенные сотрудниками органов внутренних дел, на 

преступления общекриминальной направленности, не включенные в рамки 

служебной деятельности и совершаемые в обычной жизни (ст. ст. 105, 116, 

264 УК РФ и др.), а также преступления, совершаемые в рамках служебной 

деятельности (ст. ст. 285, 300, 301, 302 УК РФ и др.). Так или иначе на 

совершение тех или иных преступлений влияют различные причины и 

условия.  

Примером может послужить информация об экс-главе штаба МВД по  

г. Йошкар-Оле, который был признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном 

размере). Лицо, ранее являвшееся сотрудником МВД, было приговорено к 

двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со 

штрафом в размере 507 тыс. рублей и запретом на два года и шесть месяцев 

занимать должности в органах государственной власти [1]. 

Примеров проявления преступности среди сотрудников полиции 

довольно много. Так, в Уфе в отношении пятерых бывших сотрудников МВД 

было возбуждено уголовное дело по факту совершения ими преступлений, 

предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК 

РФ, п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ. Так, сотрудниками был разработан план 

завладения автомобилем Toyota Land Cruiser 100, стоимостью свыше 1,5 млн. 

рублей, который находился на территории отдела полиции в рамках 

проведения проверки информации о совершении преступления. Преступными 

действиями, нарушающими гражданский оборот движимого имущества, 

данный автомобиль был реализован за 500 тыс. рублей [2].  

Например, как указано в определении Московского городского суда 

осуждённый Т., являвшийся должностным лицом - инспектором ППС 

мобильного взвода отдельной роты ППС полиции ОМВД РФ получил взятку 

в размере 240000 рублей. (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Данному лицу было 

назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с 

лишением права занимать должности на государственной службе в системе 

правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций 

представителя власти, сроком на 2 года [3].  
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Совершение преступлений сотрудниками полиции подрывает имидж 

правоохранительных органов, снижает уровень доверия, а также в целом 

дестабилизирует состояние правопорядка в обществе.  

Так, в 2018 году по статистике Генеральной прокуратуры сотрудниками 

органов внутренних дел (за исключением ГУ МВД по вопросам миграции и 

ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков) было совершено 3819 

преступлений. Такой показатель превышает статистику 2017 года на 10 

процентов [4]. Вместе с тем, исходя из общей массы преступлений, 

совершенных сотрудниками правоохранительных органов, динамика 

преступности сотрудников Министерства внутренних дел остается на 

высоком уровне. Количество совершенных сотрудниками министерства 

внутренних дел преступлений равно примерно половине всех расследованных 

преступлений, совершенных правоохранителями.  

Преступления сотрудников органов внутренних дел вызывают 

наибольшие опасения. Во-первых, такие преступления совершаются 

сотрудниками многочисленного ведомства. С 01 января 2018 года 

среднесписочная численность сотрудников органов внутренних дел 

составляла 746 859 человек.  

Во-вторых, такие преступления совершаются лицами, в обязанности 

которых входит защищать население от преступности, выступать гарантом 

безопасности и защищенности граждан Российской Федерации. Сотрудники 

полиции призваны обеспечивать законность и правопорядок, а не являться его 

нарушителями.  

В-третьих, несмотря на данные официальной статистики, большое 

количество преступлений остается не выявленными (скрытыми или 

скрываемыми). Например, расчеты ученых показывают, что реальное 

количество отдельных преступлений может быть в десять раз больше, чем 

официальные статданные [5].  

Таким образом, чтобы эффективно бороться с преступлениями, 

совершаемыми сотрудниками правоохранительных органов, в частности 

сотрудников органов внутренних дел, а также предупреждать такие 

преступления необходимо изучать и разбираться в причинах и условиях 

преступности сотрудников ОВД, личности преступника, а не скрывать 

данную тему из научной дискуссии.  

Причина совершения преступления представляет собой предмет или 

явление, непосредственно побудившее лицо на совершение противоправного 

деяния. Преступление здесь является необходимым итогом данной причины.  

Условия совершения преступления – это то, что само по себе не 

порождает преступление, но способствует процессам порождения, участвует в 

детерминации преступности [6].  

Рассмотрим, какие причины и их специфика приводят сотрудников 

органов внутренних дел к совершению преступлений.  

Во-первых, к таким причинам можно отнести особые условия службы в 

органах внутренних дел, связанные с экстремальными психологическими, а 
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порой и физиологическим перегрузками. В совокупности со слабыми 

морально-волевыми качествами подобные условия способствуют 

профессиональной деформации личности сотрудника органа внутренних дел. 

Наличие указанных ранее перегрузок является одним из специфических 

условий для совершения преступлений сотрудниками.  

Во-вторых, особенности службы, связанные со статусом должностного 

лица. Определение должностного лица конкретизировано в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий» [7]. Представитель власти вправе отдавать 

распоряжения, обязательные для исполнения лицами, не находящимся у него 

в служебном подчинении. Наличие таких прав делает статус сотрудника 

правоохранительных органов особенным по сравнению с обычными 

гражданами, не занимающими аналогичные должности. Кроме того, в таком 

статусе действовать под прикрытием закона противоправными методами 

становится наиболее удобно для лиц, стремящихся к материальному 

обогащению. Как следствие совершение преступлений корыстной 

направленности.  

В-третьих, тенденции смещения мотивов преступлений в сторону 

извлечения быстрых сверхдоходов, то есть преобладание корыстной 

преступности и увеличение её удельного веса по отношению к общему 

количеству преступлений [8]. Ярким тому примером является совершение 

сотрудниками правоохранительных органов коррупционных преступлений. В 

соответствии со статистикой Следственного комитета в статусе обвиняемых 

на конец 2019 года находилось 752 бывших сотрудника МВД, что в разы 

больше по сравнению с другими ведомствами (второе место ФСИН – 181 

сотрудник) [9]. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что данные 

причины, условия преступности и их особенности не являются 

исчерпывающими. На наш взгляд, в криминологии необходимо посвящать 

самостоятельный раздел, посвященный изучению преступности сотрудников 

правоохранительных органов, в частности сотрудников органов внутренних 

дел. Изучение и систематизация таких данных должна способствовать 

совершенствованию системы предупреждения преступности.  
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам, связанным с 

деятельностью правоохранительных органов в процессе внедрения и 

реализации мер, направленных на осуществление борьбы с организованной 

преступностью, вследствие активного распространения незаконного оборота 

огнестрельного оружия как на территории Российской Федерации, так и на 

территории всего мирового сообщества, а также исследуются основные пути 

разрешения данных проблем, оказывающие существенное влияние на 

обеспечение общественной безопасности. В ходе правового исследования 

анализируются статистические данные, позволяющие утверждать, что на 

сегодняшний день наблюдается резкий выход теневого рынка по обороту 

оружия из-под власти государства, вследствие чего происходит увеличение 

количества преступлений, совершаемых различными видами оружия. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, незаконный оборот оружия, 

общественная опасность, преступление, теневой рынок. 
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RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS TO COMBAT THE 

SHADOW MARKET 
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Abstract: the article is devoted to topical issues related to the activities of law 

enforcement agencies in the process of implementing and implementing measures 

aimed at combating organized crime, due to the active spread of illegal firearms 

trafficking both on the territory of the Russian Federation and on the territory of the 

entire world community, and also examines the main ways to resolve these 

problems that have a significant impact on public security. In the course of legal 

research statistical data that suggests that today there is a sharp release of the black 

market arms trafficking from the power of the state, resulting in an increase in the 

number of crimes committed by different types of weapons. 
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Глобализация мировых процессов, происходящая на современном этапе 

функционирования социальных институтов, привела не только к развитию 

информационного общества, но и стала одной из причин упрощения 

международных торговых потоков между странами мира, вследствие чего на 

территории многих европейских государств, в том числе и в Российской 

Федерации, произошло активное распространение огнестрельного оружия 

среди различных масс населения [1].  

Современный анализ преступности показывает, что среди многих 

преступлений наибольшую общественную опасность причиняет незаконный 

оборот оружия и боевых отравляющих веществ, так как именно эти 

противоправные деяния существенно влияют на криминогенную обстановку в 

стране. В результате этого основная задача правоохранительных органов 

заключается не только в защите конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, но и в решении проблем, связанных с продажей, 

хранением, сбытом огнестрельного оружия без соблюдения требований, 

установленных в нормативно-правовых актах России.  

В действующем российском законодательстве правоотношения, 

возникающие при обороте гражданского, служебного, боевого ручного 

стрелкового и холодного оружия, базируются не только на конституционных 

положениях, которые определяют порядок продажи и покупки оружия, 

боеприпасов и иного военного имущества, но и основывается на Федеральном 

законе от 13 декабря 1996 г № 150-ФЗ «Об оружии». Согласно данному 

нормативно-правовому акту оружие представляет собой конкретные 

устройства и предметы, имеющие подходящую конструкцию и 

предназначенные как для поражения живой или иной цели, так и для подачи 

определенных сигналов [2].  

С принятием ФЗ «Об оружии» на территории Российской Федерации 

отмечается рост лиц, которые приобрели легальным способом такие виды 

огнестрельного оружия как: пистолеты, травматическое оружие, охотничьи, 

спортивные и иные ружья. Легальный оборот оружия означает, что оно 

подлежит обязательной регистрации в отделе лицензионно-разрешительных 

работ (ОЛРР), который выдает владельцу лицензию на приобретение, 

хранение, а также использование данного предмета в предусмотренных 

законом целях. Но при этом за непродолжительный период времени 

количество преступлений, которые были совершены с применением 

огнестрельного оружия, находящегося в легальном обороте, т.е. 

зарегистрированных в правоохранительных органах, выросло почти в 2 

раза [3]. 

Основная проблема российского законодательства в сфере оборота 

оружия заключается в том, что в нем законодатель полностью не раскрывает 

предмет ее правового регулирования, вследствие чего данная норма может 

трактоваться в различных правовых аспектах. Так, например, в список 
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нелетального оружия закон не вносит газовый пистолет, который хоть и не 

представляется собой травмирующий предмет, но является устройством, 

предназначенным для стрельбы и поражения цели. 

Незаконный оборот оружия – это процесс поступления, распределения, 

применения и использования оружия в обществе, проявляющийся в 

совершении действий с огнестрельным оружием без соответствующего 

разрешения уполномоченных компетентных органов, т.е. реализуемые с 

нарушением норм, установленных в законодательстве [4]. В большинстве 

случаев вооружение, реализуемое на черном рынке, в основном является 

боевым огнестрельных оружием, стоимость которого определяется 

поставщиками, осуществляющими незаконный оборот оружия и боеприпасов.  

Несмотря на то, что к преступлениям, связанным с незаконным 

оборотом оружия относят: контрабанду оружия, незаконное хранение, 

передачу или сбыт оружия, к ним законодатель также относит такие действия, 

которые на первый взгляд не сопряжены с другими преступлениями, но 

сопутствуют их совершению: небрежное хранение оружия или халатность, 

ненадлежащие исполнение обязанностей по охране огнестрельного оружия и 

т.д. 

В юридической практике существуют случаи, когда субъекты 

правоотношений осуществляют самостоятельную модернизацию оружия. В 

соответствии с законом любые манипуляции с огнестрельным оружием, не 

предусмотренные нормативно-правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, признаются незаконными, вследствие 

чего в отношении правонарушителей может быть применена 

административная и уголовная ответственность. В соответствии со статьей 

223 УК РФ незаконными являются действия граждан по изготовлению, 

переделке, а также нелегальной торговле огнестрельным оружием, которые 

могут повлечь наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет со штрафом в 

размере от 100 до 200 тысяч рублей [5]. В тоже время, статья 20.8 КоАП РФ 

регламентирует порядок использования, продажи, изменения оружия, а также 

ношения оружия лицами, которые находятся в состоянии алкогольного и 

иного опьянения. В таких случаях закон предусматривает вынесение в 

отношении субъектов права административного штрафа только в том случае, 

если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния [6].  

Так основная проблема привлечения лиц, осуществляющих незаконный 

оборот оружия к ответственности, выражается в несоответствии уголовных и 

административно-правовых норм в данной сфере правового регулирования, 

вследствие чего сотрудникам правоохранительных органом достаточно 

сложно определить отношение ответственности правонарушителя, что 

непосредственно приводит к двойственности наказания.  

Особая общественная опасность незаконного оборота огнестрельного 

оружия заключается в создании условий, которые необходимы для 

совершения тяжких и особо тяжкий преступлений. В последнее время в 

статистических данных, приводимых правоохранительными органами, можно 



«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. 2020. № 4. 

 

 

138 

наблюдать снижение статистических показателей в сфере незаконного 

оборота оружия, однако это связано не с их реальным уменьшением или с 

эффективностью деятельности компетентных лиц, осуществляющих борьбу с 

ними, а с ростом увеличения их латентности.  

Исходя из данных, предоставленных в таблице, можно сделать вывод о 

том, что количество выявленных лиц, участвующих в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, не соответствует 

количеству зарегистрированных преступлений, а именно, показатель 

количества выявленных лиц является меньше в 2 раза показателя 

зарегистрированных преступлений, что может говорить о неэффективной 

работе правоохранительных органов или об увеличении незаконного оборота 

оружия (табл.1) [7]. 

 

Таблица 1 – статистические показатели преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия на территории Российской Федерации 
 

 

Основной причиной незаконного оборота оружия является 

недостаточность технико-юридических норм, которые необходимы в 

процессе практической деятельности лицензионно-разрешительного отдела. 

Недостатки законодательства, действующего в сфере оборота оружием, 

сказываются и на нежелании людей получать разрешение и регистрировать 

оружие в специально-установленных органах для получения лицензии на 

владение им, что прежде всего связано с длительностью процедуры, в ходе 

которой необходимо производить сложные правовые действия. Решение 

данной проблемы во многом зависит не только от совершенствования 

законодательства Российской Федерации, которое регламентирует порядок 

оборота оружия, но и от обновления технических регламентов, которые 

позволили бы сотрудникам правоохранительных органов ускорить процедуру, 

связанную с регистрацией и лицензированием оружия.  

На сегодняшний день предупреждение преступлений в области 

незаконного оборота оружия реализуется как на общесоциальном, так на 

специально-криминологическом уровне, вследствие чего предупредительные 

меры, в первую очередь, должны быть направлена на осуществление 

контроля правоохранительными органами и иными уполномоченными 

компетентными органами государственной власти за спросом населения на 

приобретение огнестрельного оружия. В результате этого необходимо 

организовать не только перекрытие каналов связи, по которым реализуется 

поступление оружия в нелегальный оборот, но и предпринимать меры по 

изъятию огнестрельного оружия из незаконного оборота, а также всячески 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

26477 26965 26465 27320 27994 28916 27452 25557 

Количество 

выявленных лиц 
13532 14369 13630 13542 13168 13654 13329 12144 
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исключить возможность вступления граждан в нелегальные и преступные 

операции с оружием на территории всего мирового сообщества.  

В настоящее время результативность борьбы с преступлениями в сфере 

незаконного оборота оружия зависит от эффективности деятельности 

правоохранительных органов и их взаимодействия со специализированными 

структурами других стран. В результате этого необходима как качественная 

перестройка системы, осуществляющей борьбу с преступностью, так и 

создание наиболее эффективных средств, которые будут осуществлять борьбу 

не только с преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия, но 

и с преступностью в целом. Это касается, в первую очередь, подразделений 

органов внутренних дел, которые наделены полномочиями по выдаче 

разрешений и лицензий гражданам на владение оружием, так как именно 

данный вид деятельности позволяет выявить лиц, владеющих оружием без 

соответствующего разрешения. Кроме этого, они устанавливают факторы, 

свидетельствующие об утрате оружия для того, чтобы вовремя его объявить в 

розыск с целью предотвращения совершения с ним преступлений, а также 

осуществляют деятельность, направленную на изъятия разрешений у граждан, 

злоупотребляющих наркотическими веществами и спиртными напитками. 

Наиболее быстрому предотвращению незаконного распространения 

оружия на территории государства способствует своевременная постановка 

на учет правоохранительными органами каждого оружия, которое было 

похищено или утрачено гражданином при определенных обстоятельствах, так 

как проверка данных сведений позволила бы перекрыть все каналы, по 

которым осуществляется утечка оружия в руки преступников. 

Таким образом, развитие теневого рынка причиняет реальную угрозу 

общественной безопасности всех стран мира, в результате чего необходимо 

выработать единую законодательную базу и методику, которая установит 

единый порядок оборота оружия и взаимодействия сотрудников 

правоохранительных структур по предотвращению террористических актов и 

иных преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия. 

 

Cписок литературы 

1. Самаркин, П.С. Отдельные проблемы борьбы с незаконным оборотом 

оружия / П.С. Самаркин, О.В. Фирсов // Молодой ученый – 2018. - № 38. С. 

151-154. 

2. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (посл. ред.) // 

СПС КонсультантПлюс 

3. Старосельцева, Ю.М. Травматическое оружие – за и против / Ю.М. 

Старосельцева, Г.И. Плохих // Устойчивое развитие науки и образования – 

2019. - №11. С. 152-158.  

4. Дирютин, И.В. Проблемы борьбы с незаконным оборотом 

огнестрельного оружия / И.В. Дирютин // Вестник Удмуртского университета 

– 2010. - № 4. С. 96-103. 



«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. 2020. № 4. 

 

 

140 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (посл. ред.) // СПС КонсультантПлюс 

6. Кодек Российской Федерации об административных 

правонарушениях: Федеральный закон от 30.12. 2001 № 195-ФЗ (посл. ред.) // 

СПС КонсультантПлюс 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой 

статистики [Электронный ресурс] - URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата 

обращения: 03.04.2020). 

 

 

© Ищук А.Е., 2020 

 



«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. 2020. № 4. 

 

 

141 

ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
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ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ: КАК 

ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ 

 

Юго-Западный государственный университет 

 

Аннотация: на современном этапе развития и функционирования 

общества проблема использования травматического оружия является одной из 

самых актуальных, вследствие чего существует острая необходимость в 

ознакомлении граждан с процессом получения разрешения на владение 

данным видом гражданского оружия и с особенностями привлечения 

правонарушителей к юридической ответственности за нарушение требований 

его хранения и ношения. В данной научной статье были обозначены основные 

характеристики огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

отличающие его от других разновидностей гражданского оружия; 

проанализированы правила ношения травматического оружия; рассмотрены 

этапы получения лицензии на приобретение и разрешения на его хранение и 

ношение; исследованы условия наступления ответственности за нарушение 

правил хранения и ношения травматического оружия. 

Ключевые слова: травматическое оружие, ОООП, лицензия, 

приобретение, хранение, ношение, ФЗ «Об оружии». 
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RULES FOR CARRYING TRAUMATIC WEAPONS: HOW TO GET A 

PERMIT, RESPONSIBILITY FOR VIOLATING THE RULES OF 

STORAGE AND CARRYING 

 

South-Western state University 

 

Abstract: at the present stage of development and functioning of society, the 

problem of the use of traumatic weapons is one of the most urgent, so there is an 

urgent need to familiarize citizens with the process of obtaining a permit to own 

this type of civil weapons and with the features of bringing offenders to legal 

responsibility for violating the rules of its storage and carrying. In this scientific 

article, the main characteristics of firearms of limited destruction that distinguish 
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them from other types of civilian weapons were identified; the rules for carrying 

traumatic weapons were analyzed; the stages of obtaining a license to purchase and 

permit to store and carry them were considered; the conditions for liability for 

violation of the rules for storing and carrying traumatic weapons were studied. 

Keywords: non-lethal weapons, major crimes, license, acquisition, 

possession, bearing, the Federal law "About the weapon". 

 

В настоящее время гражданам Российской Федерации разрешается 

применение оружия, которое предназначено для использования в целях 

самообороны, для защиты спортом и охоты, а также в культурных и 

образовательных целях [1]. 

Наравне с разрешенными механическими распылителями, 

электрошоковыми устройствами и некоторыми другими средствами, 

травматическое оружие тоже можно использовать в целях самообороны. 

«Любое травматическое оружие по своей сути не предназначено для 

причинения опасных для жизни ранений, так как его основное назначение 

заключается в нанесение временных поражений не летального характера [2]». 

Однако в юридической практике встречается множество проблем, связанных 

с использованием травматического оружия в целях самообороны, в результате 

чего граждане Российской Федерации должны быть в достаточном объеме 

осведомлены как о правилах ношения травматического оружия, так и о 

юридических последствиях, которые могут наступить вследствие его 

применения в отношении третьих лиц. 

Понятие «травматическое оружие» прямо не закреплено в Федеральном 

законе от 13 декабря 1996 г № 150-ФЗ «Об оружии», тем не менее 

законодатель обозначил его основные характеристики, которые отличают его 

от иных видов гражданского, служебного и боевого ручного стрелкового 

оружия: 

 ёмкость «барабана» не более 10 патронов; 

 дульная энергия при выстреле не превышает 91 Дж; 

 предназначено исключительно для самообороны; 

 допустимо использование только травматических патронов. 

Зачастую в качестве травматического оружия в Российской Федерации 

используется огнестрельное оружие ограниченного поражения, изредка -

огнестрельное гладкоствольное оружие с патронами травматического 

действия. 

Для правомерного использования травматического оружия государство 

предусматривает ряд мер, обязательным условием которых является 

получение специальной лицензии на приобретение оружия, а также 

разрешения на его хранение и ношение. Данные документы не только 

неразрывно связаны между собой, но и обладают определенной юридической 

силой, на основе которой устанавливается возможность граждан владеть 
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травматическим оружием, вследствие чего для подтверждения необходимого 

статуса на владение им придется получить оба свидетельства.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации получить 

лицензию может гражданин, достигший 21 года. Однако процесс получения 

на приобретение и разрешения на ношение травматического оружия 

достаточно трудоемкий и состоит из нескольких стадий: 

1. Прохождение медицинской комиссии. Гражданин, изъявивший 

желание получить лицензию и разрешение на владение травматическим 

оружием, должен пройти обследование, которое включает в себя перечень 

врачей, необходимых для посещения с целью установления психического 

состояния лица. На сегодняшний день подобное обследование может 

осуществляться только в государственных медицинских учреждениях, 

имеющих право выдавать справки установленной формы (046-1). 

2. Обращение с заявлением установленного образца. Гражданин 

должен обратиться с заявлением установленного образца, к которому 

необходимо приложить перечень документов, установленных 

законодательством Российской Федерации, в отделение полиции по месту 

жительства, а именно в лицензионно-разрешительный отдел. По истечении 

10-14 дней обратившийся за лицензией получает уведомление о 

необходимости прибыть в назначенное время в лицензионно-разрешительный 

отдел, где ему огласят положительное или отрицательное решение по запросу 

о выдаче лицензии, срок реализации которой составляет 5 лет, и разрешения 

на владение травматическим оружием.  

3. Прохождение платного обучающего курса. Задача данного курса 

заключается в том, чтобы донести человеку информацию о правилах 

приобретения и последующего использования травматического оружия, а 

также об ответственности за его хранение без соответствующего разрешения. 

Кроме того, в процессе прохождения курса, осуществляются практические 

занятия, направленные на формирование первичных навыков обращения с 

оружием, способствующие выработке основных правил техники безопасности 

в процессе использования данного вида гражданского оружия. 

Заключительным этапом курса является контрольное мероприятие - экзамен, 

который нацелен на выявление количества и качества усвоенных знаний, в 

случае успешной сдачи которого лицо получает свидетельство о прохождении 

курсов по безопасности ношения, хранения и использования травматического 

оружия. 

4. Обращение к участковому уполномоченному полиции. После 

прохождения платного обучающегося курса лицо, проходящее процедуру 

получения лицензии и разрешения на владение оружием, записывается на 

приём к участковому. Сотрудник полиции задает ряд уточняющих вопросов, 

затем вместе с будущим владельцем оружия производит осмотр его места 

жительства для того, чтобы оценить жилищные условия и в частности 

выяснить, существуют ли условия для хранения травматического оружия, а 

именно, он обязан проверить помещение на наличие специального сейфа или 
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металлического шкафа. При несоблюдении данного условия, получение 

рапорта участкового о проверке условий хранения травматического оружия и 

осмотре жилищных условий его владельца становится невозможным.  

5. Оплата государственной пошлины. С перечнем оружия, 

разрешённого для приобретения и использования гражданскими лицами, 

можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или изучив содержание Федерального закона от 13 декабря 1996 г 

№ 150-ФЗ «Об оружии». 

Ответственность за нарушение правил хранения и ношения 

травматического оружия, закреплённых в действующем законодательстве, 

бывает двух видов: административная, а в отдельных случаях специально-

уполномоченные органы и их должностные лица применяют к 

правонарушителю меры уголовного характера. Согласно действующему 

законодательству Российской Федерации в случае нарушения любых правил 

хранения либо ношения огнестрельного оружия ограниченного поражения в 

отношении лица, преступившего закон, применяются следующие меры 

наказания [3]:  

 Административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей; 

 Лишение права на покупку и ношение оружия в течение 6-12 

месяцев. 

Если будет выявлено то, что лицо совершило то же самое 

правонарушение в состоянии наркотического, алкогольного или иного 

опьянения, то к нему могут быть применены более строгие меры наказания: 

 Административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей вместе 

с конфискацией пистолета и всех патронов (возможно осуществление данной 

меры и без конфискации); 

 Лишение права покупки и ношения пистолета в течение 12-24 

месяцев вместе с конфискацией самого оружия и патронов (возможно 

осуществление данной меры и без конфискации). 

Если травматическое оружие приобретено исключительно в 

коллекционных целях, но при этом владелец нарушает требования к его 

хранению, то гражданин получит штраф в размере 1000-5000 рублей.  

Административная ответственность также предусмотрена за незаконное 

приобретение, хранение или использование травматического оружия, то есть 

осуществление данных действий происходит без специального разрешения, к 

лицу могут быть применены следующие меры наказания: 

 Административный штраф в размере 3000-5000 рублей с 

конфискацией травматического оружия и патронов; 

 Административный арест в течение 5-15 суток также с 

конфискацией травматического оружия.  

При истечении срока лицензии гражданину необходимо 

заблаговременно обратиться в лицензионно-разрешительный отдел, иначе ему 
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может грозить наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 3000 

рублей. 

Уголовная ответственность наступает в исключительных ситуациях, а 

именно тогда, когда имеет место незаконный оборот травматического оружия. 

В таком случае гражданин может получить наказание как в виде 

исправительных работ либо штрафа, так и уполномоченные компетентные 

органы могут вынести наказание в качестве лишения свободы на срок не 

более 24 месяцев [4]. 

В ходе проведённого исследования было выявлено, что использование 

травматического оружия способно оказать существенную помощь при 

использовании его в целях самообороны, в результате чего данный вид 

гражданского оружия на сегодняшний момент пользуется большей 

популярностью, чем механические распылители, электрошоковые устройства 

и другие средства защиты. Однако для того, чтобы защитить себя от 

возможной опасности и избежать проблем с действующим 

законодательством, необходимо хорошо изучить правила хранения и ношения 

травматического оружия. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению вопроса, 

связанного с исследованием деятельности следователя по расследованию 

преступлений, совершенных лицами, страдающими психической аномалией. 

В результате исследования данного феномена, авторами проведена попытка 

по систематизации тактических приемов, направленных на раскрытие 

криминалистически значимой информации по уголовному делу.  

Ключевые слова: психопатическая неискренность, подозреваемый 

(обвиняемый), расследование, раскрытие, преступление, криминалистически 
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Abstract: this article is devoted to the consideration of the issue related to the 

study of the activities of the investigator in investigating crimes committed by 

persons suffering from mental anomaly. As a result of the study of this 

phenomenon, the authors attempted to systematize tactical techniques aimed at 

disclosing forensic information in a criminal case. 

Keywords: psychopathic insincerity, suspect (accused), investigation, 

disclosure, crime, forensic information. 

 

В последнее время в психологической и психиатрической науке 

наблюдается интерес к проблемам понимания сущности правды и ее 

психологических антиподов – лжи, обмана и неправды. Это связано с тем, что 

широкое распространение указанных коммуникативных феноменов 



«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. 2020. № 4. 

 

 

147 

определяет их социальную значимость и диктует настоятельную потребность 

в их изучении, особенно в вопросах преступности, расследования и раскрытия 

истинных мотивов преступления. 

Проблема выявления лжи или обнаружение неискренности в поведении 

подозреваемого (обвиняемого), совершившего преступление междисцинарна, 

то есть для ее решения необходимы познания общей психологии, 

клинической и социальной психологии, психиатрии.  

Непосредственно, подозреваемый (обвиняемый), совершивший 

преступление в состоянии психического расстройства способен лгать и быть 

неискренним, предсказуемого, что не отличает его от остальных людей. И то, 

что они бывают неискренними чаще других, характеризует их лишь 

приблизительно, поскольку любой может оказаться в ситуации, где придется 

лгать и говорить неправду. Но такую личность отличает то, что он врет легко, 

и не задумываясь. Попросту говоря, его больше интересует, какие 

возможности дает ситуация и как это работает.  

Критической чертой, по которой врач-психиатр, используя 

ассоциативные тесты (рассчитанные исключительно на подсознание, а оно, 

как известно, лукавить не может), сможет установить саму ложь и ее 

склонность является болтливость, включающая в себя красноречие 

(например, убедить даже мертвого); актерское мастерство (например, игра на 

публике); подавление страха (например, хладнокровие) и др. При этом, 

директор Института Личности Сергеев С.И. считает, что в большей степени 

на желание человека к обману влияет общительность и артистичность. В 

первом случае, экстраверты лучше управляют своими эмоциями и 

поведением, чем замкнутые люди (интроверты). Во втором случае, 

артистичные люди всегда настаивает на своей лжи и не испытывают стыд. 

Рассмотрим более подробно тактику распознавания лжи. 

Первоначально необходимо создать условия для установления 

психологического контакта, то есть расположение к беседе. Так, неудачный 

вопрос, выраженное сомнение, снисходительная улыбка следователя, могут 

подорвать его авторитет и затормозить допрашиваемого в его высказываниях. 

Для установления этого контакта следует руководствоваться общими 

правилами, а именно: а) перед началом беседы необходимо представиться, 

сказать свое имя и отчество, а также получить согласие допрашиваемого 

«побеседовать»; б) обращаться к подозреваемому (обвиняемому) нужно 

только на «Вы», по имени и отчеству; в) следует помнить, что в ситуации 

клинического исследования можно смеяться только с больным, но не над 

больным, так как может вызвать срыв, несерьезное отношение к беседе. 

 Обман является одним из основных поведенческих приемов, который 

используют обвиняемые и недобросовестные участники процесса для 

осуществления своих целей. Поэтому для допрашивающего крайне важно 

противопоставить лжи и обману методы эффективной организационной 

защиты и противодействия.  
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Известный специалист в области детекции лжи Олдерт Фрай в своей 

книге «Детекция лжи и обмана» выделил семь основных особенностей 

выявления и противостояния лжи [2, с. 169]. К ним относят: пресечение лжи: 

следователь явно дает понять допрашиваемому, что осведомлен о том, что 

допрашиваемый лжет. Тем самым, следователь не дает полностью развернуть 

легенду; выжидание: следователь, учитывая колебания допрашиваемого 

между тем, чтобы дать ложные или правдивые показания, сообщает 

определенную информацию, умышленно «закладывая» в его сознание 

основания, обеспечивающие победу полезных мотивов, и затем делает 

перерыв в допросе, выжидая, пока допрашиваемый сам не откажется от 

антиобщественных мотивов, побуждающих его к даче ложных показаний. 

Затем следователь предоставляет обстоятельства, подкреплены 

существенными доказательствами. В этом случае допрашиваемый не 

способен опровергнуть приведенные обстоятельства и сообщает истину; 

отвлечение внимания: следователь отвлекает внимание допрашиваемого на 

посторонние темы, косвенно связанные с делом.  

В этих случаях, чтобы усыпить «бдительность» допрашиваемого, 

следователь не акцентирует внимания на том главном вопросе, по поводу 

которого ему важно получить правильные показания, а как бы «растворяет» 

его в числе других вопросов, не имеющих в данном случае значения. 

Наиболее весомым средством по установлению ложной информации, на 

наш взгляд, выступают невербальные средства коммуникации. В XXI 

столетии, это конечно не новый институт установления истины по 

уголовному делу, но очень перспективный, на что обращали внимание 

криминалисты.  

Под невербальным уровнем общения понимают обмен сообщениями с 

использованием неязыковых средств, включающих в себя движение тела 

(например, жесты, связанные с прикосновением рук к различным частям тела 

человека), мимику, зрительный контакт. Не так недавно учеными выявлено 

более тысячи невербальных сигналов. Альбертом Мейерабианом было 

установлено, что процесс передачи информации осуществляется за счет 

вербальных средств, то есть только слов, на 7 %, за счет звуковых средств, 

включающих в себя тон голоса, интонацию звука, на 38%, и за счет 

невербальных средств на 55% [3]. 

Для следователя существенный интерес представляют те жесты, 

которые могут свидетельствовать о ложности сведений, которые сообщает 

лицо. 

Жесты, которые связанны с прикосновениями к различным частям тела, 

лица, трактуются как лживость, неуверенность говорящего. Защита рта рукой 

указывает на то, что данное лицо говорит не правду. Прикосновения к носу 

является завуалированным вариантом предыдущего жеста. Почесывание уха 

свидетельствует о том, что человек желает отгородиться от неприятных слов. 

Оттягивание воротничка указывает на то, что лицо врет и подозревает, что его 
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обман раскрыт. Скрещенные на груди руки свидетельствует о том, что лицо 

стремиться отгородиться от нежелательных обстоятельств.  

В ходе проведения допроса между следователем и подозреваемым 

(обвиняемым), дающим показания, не должно быть каких - либо 

искусственных барьеров. К примеру, если допрашиваемый будет сидеть за 

столом перед следователем, то ему будет проще противостоять вербальному 

воздействию следователя. А если допрашиваемый будет сидеть на стуле 

спиной к входной двери, то это, наоборот, усилит возможность вербального 

воздействия на это лицо. Следователи используют такой прием как 

«вторжение в личную зону».  

Каждый человек считает пространство вокруг себя радиусом 50 - 60 см. 

запретной зоной, вторжение в которую вызывает дискомфорт. Следователь 

может подойти к допрашиваемому, нарушая при этом черту данной зоны, 

задавая при этом вопросы. Хождение следователя по кабинету в 

непосредственной близости от допрашиваемого, его личностной зоны, 

пробуждает более повышенный интерес, внимание к словам следователя. 

Вышеперечисленные тактические приемы применяются опытными 

следователями с учетом исполнения требований УПК РФ. Невербальная 

информация, не имеет доказательственного и процессуального значения, но 

служит ориентиром тактики производства следственных действий.  

Прогноз Всемирной организации здравоохранения о том, что более 50 

% населения в 2020 г. будет иметь тот или иной вид психической патологии, 

подтверждается сотрудниками Минздрава России [4]. Об этом 

свидетельствует и усугубляющаяся ситуация в уголовно-исполнительной 

системе. В пенитенциарных учреждениях происходит быстрое увеличение 

числа лиц, имеющих психические расстройства, не исключающие 

вменяемости, или признанных ограниченно вменяемыми, а также 

страдающих наркоманией, алкоголизмом. В этой связи актуализируется 

необходимость профилактической работы с лицами, имеющими психические 

аномалии и совершающими противоправные поступки, исключая 

возможность задержания указанных лиц с условием, если преступление 

совершенно небольшой или средней тяжести. 

На сегодняшний день приходится констатировать неэффективность 

ранней профилактики поведения указанных лиц исходя из статистических 

данных, свидетельствующих о высоком уровне противоправных деяний, 

совершаемых этими лицами, а также бесконтрольности их поведения в быту 

до привлечения внимания органов уголовной юстиции. 

При этом не можем согласиться с мнением Жамбаловой А.Ю., которая, 

отмечает, что субъект профилактики ожидает, когда лицо с психическими 

аномалиями совершит уголовно наказуемое деяние, чтобы на основании 

судебного решения приступить к выполнению своих функций в полном 

объеме [5]. 

Следует отметить, что учет всех лиц, имеющих психическое 

расстройство, не исключающее вменяемости, с точки зрения уголовно-
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правовой науки вести нерационально. Необходимо создать в органах 

внутренних дел именно учет лиц, склонных к совершению преступлений 

против личности и имеющих психическое расстройство, не исключающее 

вменяемости, так как сама психическая аномалия в чистом виде может и не 

представлять опасности для окружающих. 

Считаем целесообразным расширить действующие отделения 

психоневрологических диспансеров в связи с увеличением лиц, страдающих 

психической патологией, где правонарушители бы проходили в добровольном 

или принудительном порядке тщательное медицинское обследование, в том 

числе и стационарно, а затем по рекомендации психиатра и клинического 

психолога - соответствующий курс лечения.  

В отношении правонарушителей с психическими аномалиями, по 

мнению М.В. Гончаровой, будет полезно использование таких редко 

применяемых на практике мер, которые призваны предупредить повторное 

совершение преступлений (например, терапия средой, музыкотерапия, 

культтерапия, реабилитация в условиях лечебно-трудовых мастерских, 

поведенческая терапия) [6]. 

Целесообразно принятие единого нормативного акта, регулирующего 

вопросы предупреждения преступлений со стороны лиц с аномалиями 

психики, где субъектами профилактики, в том числе и индивидуально-

профилактической работы, являются правоохранительные органы, органы 

здравоохранения, образования, других учреждений и предприятий, 

общественности. 

Таким образом, обладая основным набором психологических и 

психиатрический знаний в виде тактики разоблачения лжи, невербального 

уровня общения и системы профилактики лиц, склонных к совершению 

преступления, следователь своевременно сможет выработать линию 

поведения расследования, которая поможет добиться целей, поставленных 

перед допросом подозреваемого (обвиняемого), страдающего психической 

аномалией. 
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Аннотация: Современная медицина для лечения проблем бесплодия 

активно использует вспомогательные репродуктивные методы. Одним из них 

является метод суррогатного материнства. Основной проблемой 

представляется пробел в законодательстве в отношении защиты прав детей, 

рожденных по программе суррогатного материнства. В настоящее время 

действующее законодательство не содержит однозначного правового 

механизма защиты прав таких детей. Данная работа направления на поиск 

оптимального правового режима обеспечения прав детей, рожденных 

методом суррогатного материнства. 

Ключевые слова: суррогатное материнство; права детей; 
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Abstract: Modern medicine actively uses assisted reproductive methods to 
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problem seems to be a gap in the legislation regarding the protection of the rights of 

children born under the surrogacy program. Currently, the current legislation does 

not contain an unambiguous legal mechanism for protecting the rights of such 

children. This work is aimed at finding the optimal legal regime for ensuring the 

rights of children born by surrogacy. 
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Всеобщая декларации прав человека закрепляет положение о том, что 

«материнство и детство дают право на особое попечение и помощь».  

К основным правам ребенка относятся: право на воспитание в семье и 

жизнь (ст. 54 СК РФ); право общаться со своими родителями (ст.55 СК РФ); 

право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 СК РФ); право на 

имя (ст. 57 СК РФ) [5]. 

При этом, одним из важнейших прав человека является право на 

продолжение рода, которое в правовой доктрине приято называть 

репродуктивным правом. Именно на стыке реализации этих прав возникает 

правовая проблема, поиску решения которой посвящена данная работа. На 

сегодняшний день, благодаря тому, что медицина шагнула далеко вперед, в 

практику активно внедряются методы искусственной репродукции – 

вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ), в том числе и 

суррогатное материнство. Россия относится к числу стран, официально 

разрешающих суррогатное материнство, однако, в законодательстве остается 

немало проблемных правоотношений. В частности, действующее 

законодательство практически не защищает права ребенка, рожденного 

суррогатной матерью.  

Цель исследования: разработать правовой механизм защиты прав 

ребенка, рожденного суррогатной матерью. Предметом исследования 

являются действующие правовые нормы как международного, так и 

внутреннего российского законодательства, Семейный кодекс РФ (далее- СК 

РФ), Федеральный закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ (далее-ФЗ-323), Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"(далее-ФЗ-2300-1). 

Гражданский кодекс РФ (далее- ГК РФ) сложившаяся правоприменительная 

практика и декларируемое отношение общества и медицинского сообщества к 

суррогатному материнству. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

Изучение международного опыта правового регулирования 

суррогатного материнства; 

Анализ норм, регулирующих суррогатное материнства и 

обеспечивающих прав детей в Российской федерации; 

Выявление имеющихся конфликтов правовых норм; 

Оценка правовых рисков, связанных с использованием технологии 

суррогатного материнства; 

Анализ отношения будущих врачей к вспомогательной 

репродуктивной технологии суррогатное материнство; 

Поиск оптимально механизма правового регулирования 

правоотношений в этой сфере. 

Материалы и методы. В процессе работы использовался 

сравнительно-правовой метод при рассмотрении нормативного 

регулирования суррогатного материнства в правовых системах различных 

государств; специально-юридический анализ правовых актов, 
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регулирующих суррогатное материнство и обеспечивающих защиту прав 

детей, рожденных суррогатной матерью в РФ; анкетный опрос студентов 

ТГМУ; контент-анализ конфликтов, возникающих при использовании 

метода суррогатного материнства; метод правового прогнозирования. 

В зарубежных странах суррогатное материнство либо запрещается 

полностью, либо ограничивается его применение. Конституция 

Швейцарской Конфедерации накладывает запрет на все виды суррогатного 

материнства. Во Франции суррогатное материнство считается незаконным. 

В Германии «любая попытка «осуществить искусственное оплодотворение 

женщины, готовой отказаться от своего ребенка после его рождения 

(суррогатной матери), или имплантировать ей человеческий эмбрион» 

считается преступлением. А ответственность за это преступление понесут 

не генетические родители или суррогатная мать, а представитель 

здравоохранения [3]  

 В Греции, Швейцарии, Нидерландах, Испании и в ряде других стран 

суррогатное материнство также запрещается. Главным фактором такого 

консервативного взгляда на вспомогательные репродуктивные технологии 

является позиция католической церкви, которая осуждает любые попытки 

искусственного вмешательства в зарождение человека.  

В результате анализа нормативных актов в сфере здравоохранения РФ 

установлено следующие. В соответствии со ст. 55 ФЗ-323 вспомогательные 

репродуктивные технологии в Российской федерации являются методами 

лечения бесплодия, применение которых возможно исключительно по 

медицинским показаниям в строго предусмотренных законом случаях, когда 

другие методы не могут помочь пациентам зачать и выносить собственного 

ребенка.[2] Согласно Приказу Минздрава России от 30.08.2012 N 107н (ред. 

от 01.02.2018) «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» 

суррогатное материнство – метод лечения бесплодия, который оказывается в 

рамках первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной медицинской помощи. Право воспользоваться данным 

методом имеют мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в 

браке, а также одинокая женщина. Медицинская помощь с использованием 

ВРТ для лечения бесплодия оказывается пациентам только на основе 

обоюдного информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство мужчины и женщины, либо информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство одинокой женщины. Для того чтобы 

стать суррогатной матерью необходимо соответствовать требованиям, 

которые предъявляет закон, возраст женщины должен быть от двадцати до 

тридцати пяти, он должна быть здорова, иметь не менее оного ребенка и дать 

письменное информированное добровольное согласие на данное медицинское 

вмешательство. Если предполагаемая суррогатная мать состоит в законном 

браке, потребуется письменное согласие ее мужа. Суррогатная мать не может 

быть одновременно донором яйцеклетки. [4] Таким образом, представляется, 
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что законодательно достаточно жестко ограничен допуск к суррогатному 

материнству медицинскими показаниями, что должно исключить риски 

необдуманного использования этого метода.  

Однако, за исключением данных ограничений, закон не устанавливает 

никаких иных императивных требований к участникам правоотношения, 

связанного с суррогатным материнством, оставляя свободу урегулирование 

всех иных вопросов договору, который должны заключить суррогатная мать 

и биологические родители, чьи половые клетки использовались для 

оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и 

рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям. Права ребенка, 

выношенного и рожденного суррогатной матерью, не защищены 

действующим законодательством. Практике известны неоднократные случаи, 

когда биологические родители отказывались от детей, рожденных 

суррогатной матерью, по различным причинам либо суррогатная мать 

оказывалась отдать ребенка биологическим родителям. 

К суррогатному материнству применяются общие правила, 

предусмотренные главы 39 ГК РФ, регулирующей возмездное оказание услуг, 

ФЗ-2300-1, регулирующего потребительские отношения и главы 52 ГК РФ, 

регулирующие агентский договор. Особенности договора суррогатного 

материнства и агентского договора, связанного с суррогатным материнством, 

законом не предусмотрены. Согласно ст. 32 ФЗ-2300-1, потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в 

любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору, при 

этом, в соответствии со ст. 1010 ГК РФ агентский договор прекращает свое 

действие. При таких обстоятельствах, заказчик может в любое время 

отказаться от договора суррогатного материнства и потребовать деньги 

обратно [1]. Таким образом, действующее законодательство допускает отказ 

заказчика от договора суррогатного материнства даже после того, как у 

суррогатной матери диагностирована беременность. Кроме того, в 

соответствии со ст. 29. ФЗ-2300-1, потребитель, при обнаружении 

недостатков выполненной работы (оказанной услуги), вправе по своему 

выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной 

работы (оказанной услуги) и (или) соответствующего уменьшения цены 

выполненной работы (оказанной услуги). Беременность - сложный 

физиологический процесс, гарантировать «качественный результат» которого 

не представляется возможным. Нередко больные дети, рожденные 

суррогатной матерью, оказывался невостребованными биологическими 

родителями. Практике известен случай, когда в 2010 году в одном из 

медицинских центров Москвы суррогатная мать родила двойню. 

Биологические родители жили за границей и после родов попросили выслать 

им фотографии новорожденных по электронной почте. Позже выяснилось, 

что у одного из близнецов генетическое заболевание кожи, но второй ребенок 

полностью здоров [6]. Генетические родители приехали и забрали только 
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здорового ребенка. В итоге второй ребенок остался сиротой, при этом не 

имеется законных оснований записать биологических родителей в актовую 

запись о рождении и возложить на них бремя содержания ребенка. Очевидно, 

что при таких обстоятельствах нарушается право ребенка жить и 

воспитываться в семье, право на материальное обеспечение родителями.  

В соответствии с п. 4 ст. 51 СК РФ лица, состоящие в браке между 

собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями 

ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

С учетом положений ч. 9 ст. 55 ФЗ-323 правило, предусмотренное п. 4 ст. 51 

СК РФ, распространяется также на случаи, когда договор на вынашивание 

ребенка суррогатной матерью заключен одинокой женщиной.  

Ст. 48 СК РФ содержит общее правило: «Происхождение ребенка от 

матери (материнство) устанавливается на основании документов, 

подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в 

случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании 

медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных 

доказательств». Из данных норм следует, что справку о рождении ребенка 

получает суррогатная мать и только она имеет право решать, давать ли 

согласие на запись в качестве родителей рожденного ею ребенка его 

биологических родителей. При отсутствии ее согласия и отсутствии 

намерения зарегистрировать рожденного ребенка, как своего, правовой статус 

ребенка оказывается неопределенным и вполне прогнозируема ситуация, 

когда отследить судьбу ребенка после его рождения будет невозможно. 

Ярким примером, является случай, связанный с подмосковным нелегальным 

приютом для детей суррогатных матерей, выявленный правоохранительными 

органами 15 января 2020 года, в связи со смертью младенца. Находившиеся 

там дети не имели правоустанавливающих документов, а это значит, де-юре, 

не существовали для патронажной медицинской службы, органов опеки и 

попечительства и не имели законных представителей, добросовестно 

действовавших в их интересах. На данный момент возбуждено уголовное 

дело о незаконной торговле людьми и причинении смерти ребенка о 

неосторожности. 

Отдельной правовой проблемой представляется отсутствие 

лицензионных требований к юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих посредническую деятельность по 

подбору суррогатных матерей. 

Подобные факты вызывают большой общественный резонанс и 

способны сформировать в обществе негативную оценку суррогатного 

материнства, как репродуктивной технологии. 

Для анализа отношения будущих врачей к вспомогательной 

репродуктивной технологии суррогатному материнству был проведен 

пилотажный опрос, в котором приняли участие 100 студентов ТГМУ. 

Результаты опроса демонстрируют позитивное отношение будущих врачей к 
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использованию метода суррогатного материнства для бесплодных пар, при 

его надлежащем правовом регулировании. Так, 76% опрошенных считают, 

что суррогатное материнство — это единственная возможность иметь своего 

ребенка для бесплодных пар, и пациенты имеют право воспользоваться этим 

методом при наличии медицинских показаний. При этом, 78% опрошенных 

считают, что биологические родители должны нести родительские 

обязанности независимо от состояния здоровья ребенка, в том числе, в случае 

рождения больного ребенка. Только 26% опрошенных считают, что у 

суррогатной матери, после рождения ребенка, есть право оставить его себе, 

остальные 84% считают, что закон должен однозначно закреплять 

родительские права биологических родителей. 

Выводы и рекомендации. На сегодняшний день, законодательство РФ не 

защищает детей, которые рождены суррогатной матерью. Необходимо 

устранить пробелы действующего законодательства и обеспечить защиту 

ребенка после его рождения, закрепить права и обязанности как 

биологических родителей, так и суррогатной матери. Такими способами 

оптимального правового регулирования данных правоотношений 

представляется выделение договора о суррогатном материнстве в отдельной 

вид гражданско-правового договора, и его обязательная государственная 

регистрация на стадии заключения в органах опеки и попечительства либо в 

органах записи актов гражданского состояния и лицензирование агентскую 

деятельность по подбору суррогатных матерей. 
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В Конституции РФ и в иных нормативно-правовых актах предусмот-

рено право на защиту несовершеннолетних.  

Так, в статье 38 Конституции РФ гласит, что материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства. 

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» государство 

основывается на принципах, которые обеспечивают права ребёнка, 

ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных 

интересов ребенка, причинение ему вреда, а также поддержки семьи в целях 

обеспечения воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, 

подготовки их к полноценной жизни в обществе. 

Отсюда, безусловно, следует, что дети являются полноправными 

гражданами и могут без всяких преград быть участниками в рассмотрения 

спора в суде общей юрисдикции. 

Статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

гражданин полностью может пользоваться своими права и обязанностями в 
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полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 

восемнадцатилетнего возраста. 

Однако, законодательство позволяет несовершеннолетним быть 

полноправными самостоятельными участниками гражданского 

судопроизводства. 

Гражданин, не достигший совершеннолетия, как участник 

гражданского процесса может выступать самостоятельно в качестве одной из 

сторон, то есть быть истцом, ответчиком или заявителем. А также являться 

участником судебного процесса при защите его прав, свобод и интересов 

законными представителями [3]. Он может выступать в качестве свидетеля 

или третьего лица. Обращаем особое внимание, что несовершеннолетний 

обладает теми же процессуальными правами и обязанностями, как и взрослый 

человек, указанными в ст. 35 ГПК РФ. Также несовершеннолетний может 

спокойно защищать свои авторские права в суде [1, с.85]. 

В ст. 3 ГПК РФ утверждается, что у каждого есть право на обращение в 

суд, но существует ряд нюансов в этой правовой норме. 

Ребенок сам не в состоянии защищать свои права, поэтому он должен 

достигнуть определенного возраста. С 14 по 18 лет несовершеннолетний 

может уже защищать свои права. Однако законодатель предусматривает для 

суда право привлекать для участия в таких делах законных представителей 

несовершеннолетнего [3]. В связи с этим возникает вопрос о процессуально-

правовом значении действий, совершаемых в таких делах законными 

представителями, а также действия суда при возникновении противоречий в 

процессуальных действиях несовершеннолетнего и его законного 

представителя.  

Правовое положение ребёнка довольно-таки интересно, потому что в 

законодательстве присутствует динамика процессуальных отношений и 

статуса несовершеннолетнего. Например, несовершеннолетний имеет право 

заниматься трудовой деятельностью, предпринимательской деятельностью, 

быть автором произведений науки, искусства, литературы, владеть 

имуществом на праве собственности, выступать наследником.  

Чтобы реализовать на судебную защиту свои права 

несовершеннолетний должен иметь дееспособность и процессуальное право, 

которые позволяет ему участвовать в гражданском процессе наравне с 

другими участниками. 

Основные положения несовершеннолетнего находятся в ст. 36-37 ГПК 

РФ, которые гласят, что лица могут участвовать гражданском процессе при 

условии, если у них есть правоспособность и дееспособность. Отсюда 

следует, что процессуальная способность имеется у каждого ребенка. Однако, 

раскрывается она больше, когда он достигает определенного возраста в 

законе. 

Содержание ч. 1 ст. 37 ГПК РФ в определенной части не согласуется и 

противоречит ч. 4, в которой говорится о том, что несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно может защищать свои права в суде. 
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Вместе с тем законодатель называет отдельные категории дел, в которых 

несовершеннолетние могут сами участвовать в процессе: в семейных, 

гражданских, трудовых, публичных и иных правоотношениях [3].  

Исходя из логики законодателя и текста ч. 4 ст. 37 ГПК РФ, 

несовершеннолетний тоже может обратиться в суд с таким требованием, что 

не отвечает общему смыслу и назначению ст. 251 ГПК РФ.  

Поэтому мы считаем необходимым предусмотреть в ГПК РФ четкий 

перечень дел, в которых несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и 

законные интересы. 

Также целесообразно определить, в каких случаях несовершеннолетний 

может обращаться в суд самостоятельно. И в каких - только по достижении 

строго установленного в законодательном порядке возраста. Другими 

словами, особенность дел должна учитываться точно так же, как и правовое 

положение участника процесса. 

В наше время распространено участие несовершеннолетнего законным 

представителем, которые защищают его права, свободы и законные интересы 

защищают в процессе. А именно это родители, усыновители, опекуны, 

попечители или иные лица, которым это право предоставлено федеральным 

законом [6, с. 2].  

Процессуальное положение законных представителей определено как 

представительство, которое закреплено в гл. 5 ГПК РФ. Законные 

представители действуют в процессе от имени несовершеннолетнего и в его 

интересах. Создают для него права и обязанности, описанные в ст. 52 ГПК 

РФ. Необходимо отметить, что законодатель делает так, что у представителя 

есть некоторые ограничения в действиях, предусмотренной п. 3 ст. 52 ГПК 

РФ. К таким ограничениям можно отнести требования ст. 37 ГК РФ. В статье 

говорится о распоряжении имуществом подопечного. Следуя этому, суд не 

вправе принимать отказ законного представителя от иска. Также признание 

им иска по имущественному спору, стороной которого является 

несовершеннолетний. Он как раз находится под опекой или попечительством, 

если на это в рассматриваемом судом деле нет согласия органа опеки и 

попечительства [4, c. 687].  

Представители могут передавать ведение дел другому лицу, которое 

они избрали в качестве представителя. В таком случае будет осуществляться 

договорное представительство. Представитель также полностью определяет 

круг полномочий, передающихся другому. Он может наделить представителя 

как общими, так и специальными полномочиями, оговоренными в ст. 54 ГПК 

РФ. В законодательном порядке закрепляются и права иных лиц, которые 

имеют право представлять интересы несовершеннолетнего, если возникла 

необходимость участия законного представителя до назначения опекуна или 

попечителя. Ими могут быть администрация детского дома, органы опеки и 

попечительства. П. 2 ст. 123 СК РФ гласит, что до устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в 
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соответствующее учреждение выполнение обязанностей опекуна или 

попечителя возлагается на органы опеки и попечительства [7]. Детям, 

находящимся постоянно на полном государственном попечении в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 

соцзащиты населения и других учреждениях, опекуны и попечители не 

назначаются. Именно в таких случаях выполнение их обязанностей 

возлагается на администрацию этих учреждений [5]. 

Исходя вышеизложенного, стоит отметить, что несовершеннолетние 

имеют те же права, что и граждане, которые уже достигли полного возраста 

дееспособности и правоспособности в гражданском процессе. 

Процессуальная способность имеется у каждого ребенка. Законодательство 

РФ предусматривает, что интересы и права несовершеннолетнего участника 

не должны нарушаться. Проанализировав статьи ГПК РФ, мы предлагаем 

чаще привлекать в рамках гражданского судопроизводства 

несовершеннолетних к участию в рассмотрении дел. Необходимо заниматься 

правовым просвещением несовершеннолетних для успешной реализации ими 

своих прав при рассмотрении дела. 
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Abstract: This article is devoted to the study of public opinion as a form of 

mass consciousness, its structure and main actors. The work shows the formation 

and current state of the leading theoretical and practical concepts, within which the 

understanding of the social nature of man takes place. The authors show the 

formation of social experience of modern man through the channels of mass 

communication through which individuals communicate. The article introduces the 

readers to the proofs of the theory of the “spiral of silence” and the specificity of 

tendencies in the development of civic participation influenced by public opinion. 

Keywords: public opinion, spiral of silence theory, mass communication 

channels, civic participation, public policy. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению общественного мнения 

как формы массового сознания, его структуры и основных действующих лиц. 

В работе показано формирование и современное состояние ведущих 

теоретических и практических концепций, в рамках которых происходит 

понимание социальной природы человека. Авторы показывают формирование 

социального опыта современного человека через каналы массовой 

коммуникации, через которые общаются индивиды. Статья знакомит 

читателей с доказательствами теории «спирали молчания» и спецификой 

тенденций развития гражданского участия под влиянием общественного 

мнения. 

Ключевые слова: общественное мнение, теория спирали молчания, 

каналы массовой коммуникации, гражданское участие, государственная 

политика. 

 



«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. 2020. № 4. 

 

 

165 

The concept of “public opinion” appeared in ancient times in Cicero’s letter 

to Attica. Since ancient times, public opinion and different synonyms have been 

used in the sense of social control. Early examples of the use of the term “opinion” 

can be found in the works of Machiavelli, Shakespeare, Temple, Locke and Hume, 

de Montaigne and Rousseau. The first known use of the phrase “an atmosphere of 

exchange” appeared in the works of Glenville in 1661. In 1965, Harvard Childs 

published Public Opinion: Nature, Education and Role, which included over 50 

definitions of public opinion. Public opinion was understood as a broad social 

consensus within which both government and each individual in a particular society 

should coexist. The definition entered the scientific circle in the 18th century and its 

semantic character changed: “Public opinion is the opinion of discriminated, well-

informed, responsible citizens who want to enter into reasoned debates with 

government” [8, P.79]. The notion of public opinion was analysed by Bourdier, 

Foucault and Habermas. Public opinion is a state of mass consciousness in which 

the attitude (hidden or explicit) of various assortments of people called by the 

public to the phenomena, events and facts of social reality affecting their needs and 

interests is expressed. In common usage, the term “public opinion” most often 

implies the point of view of society on this or that socially significant issue. Public 

opinion studies are conducted with the help of so-called public opinion polls [9, 

P.58]. 

John Locke formulated a “law of opinion, reputation and fashion” that 

reveals the social nature of man. It consists of individuals’ fear of condemning 

others, which is greater than divine punishment or punishment by civil law 

enforcement agencies. Jean-Jacques Rousseau recognized the constant struggle 

between the individual nature of man and social nature, between the need to satisfy 

one’s own needs and to pursue one’s own interests on the one hand, and the need to 

be recognized and respected on the other. Wilhelm Wundert’s work on the 

importance of gestures among primitive peoples gave the main impetus to George 

Meade’s research as well. Mead recognized the importance of Wundert’s theory 

that people begin to communicate with each other through gestures long before any 

words are spoken, because people assume that gestures have a common symbolic 

meaning. Mead distinguished between “I” and “self.” The first signifies one’s own 

identity (self-identity), the second signifies one’s self-esteem, the way they think 

they are seen or judged by others. Irwin Hoffmann in “Behavior in Public” (1963) 

and “Stigma. Notes on the ability to deal with a defective identity” (1963) 

introduces the concept of stigma. Patients in a mental hospital are stigmatized, they 

are not normal, and are constantly involved in “face work”. In other words, they 

“work" to reproduce mimicry, their appearance, trying to overcome their 

stigmatization and isolation by adapting their appearance and behavior to accepted 

norms. The Hoffmann method is traditional in some ways. Deviations in social 

space are used as a tool to see those processes that are not very visible in their 

usual, average manifestations. In Stigma, he writes about normative expectations, 

so for Hoffmann, to conduct research in psychiatric space does not just mean to 
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“play small psychiatry,” it means “to look at the psychiatric world just to 

understand what can be learned about the general processes of social life”. 

The theory of the “spiral of silence” describes the dynamics of public opinion 

in a changing “atmosphere in which society develops”. Such changes are based on 

the specific social nature of the individual, the fear of being isolated, which has a 

significant impact on the behavior of individuals in public places. The name of the 

theory comes from the 1965 election campaign in Germany, described by the 

German sociologist Elisabeth Noel-Neumann: “A few months before election day 

in September 1965, the Institute for the Study of Public Opinion (Demoscopy) in 

Allensbach launched a series of surveys to monitor the development of the entire 

election race. During the 10 months from December 1964 and a few days before 

Election Day, the results of the survey showed the same preferences of voters. 

Month after month, the two main parties (Christian Democrats and Social 

Democrats) competed on an equal footing, with approximately 45% of the 

population expressing their intention to vote for each party. In this situation, it 

seemed impossible to predict which party would most likely win the election. 

During the last few election weeks and days the situation suddenly changed when 

the results of the poll showed “last minute shift”. After months of silence, the 

percentage of respondents who said they were going to vote for Christian democrats 

suddenly jumped to 50%, while the percentage of those who voted for social 

democrats fell to less than 40%. The outcome of the elections was confirmed by 

data from recent polls: Christian Democrats won the election with 49% of the vote, 

while Social Democrats won 40%”. In an attempt to determine what caused such a 

radical change in voters’ intentions at the end of the campaign, the theory of a 

“spiral of silence” was born. Thus, the analogy with the spiral in the description of 

the theory is used to denote it visually [10, P.14]. At the end of the spiral are people 

who do not express their opinion publicly for fear of isolation. The more a person's 

opinion does not coincide with the conventional one, the lower this person is in the 

spiral [3, P.147].  

The spiral effect begins when people speak with confidence, when the 

opposition feels even more fear of isolation and is even more convinced of the need 

to remain silent, because they are in the minority. If there is public consensus, the 

spiral will not be activated. There must necessarily be two opposing sides. The 

media have a big influence on this process. If most media take the same side in a 

morally charged conflict, they have a decisive influence on the direction of the 

silence spiral. If a topic (news) activates the silence spiral, it means that the issue is 

a major threat to public agreement [5, P.64]. On this basis, Abilin’s paradox can be 

realized: it consists in the fact that the group of people can make a decision 

contradicting the possible choice of any member of the group, because every 

individual think that his or her goals contradict those of the group, and therefore 

does not object. The “third party effect” – the presence of outsiders in the room 

during an interview – is a vivid example of the possible distortion of the opinion of 

the interview participant. The outsiders can actively participate in the conversation, 

impose their personal opinion, and create a humorous atmosphere that allows the 
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respondent to give minor answers. The wording of questions in the questionnaire 

may also influence the formation of an opinion. If formulated incorrectly, the 

respondent can be encouraged to take a different view, or the respondent can be 

guided to the right answer. The personality of the interviewer (gender and age) may 

also influence the answers. In some cases, the same age of the respondent and the 

interviewer will allow for more accurate results. Sometimes, when discussing 

personal and sensitive topics, the difference by gender between the interviewer and 

the respondent can lead to a more accurate picture [4, P.219]. 

New trends are emerging in public participation processes [1, P.212]. It is 

becoming networked through the introduction of new digital technologies. This 

personifies participation, builds trust and develops critical analysis skills. Virtual 

activity increases the involvement of the younger generation in participatory 

practices. Petitioning, boycotts and other forms of protest become more attractive 

than delayed forms of participation such as elections [2, P.18]. The result is a wide 

range of complex, integrated forms of political, civic or social action that can 

include even political consumerism, ethical behavior, the activity of new civic and 

social groups and volunteerism [7, P.45]. 
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Конституционного суда России и их влиянию на реализацию 

конституционного принципа разделения властей. В статье раскрывается 

особое место Конституционного Суда Российской Федерации в системе 

органов государственной власти, также определен его правовой статус, 

который раскрывает понятие и сущность правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации.  
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Конституционный Суд РФ это судебный орган конституционного 

контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий, исполняющий 

судебную власть посредством и путем конституционного судопроизводства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Его особенность, специфика – независимое и самостоятельное 

осуществление и исполнение судебной власти через организацию 

конституционного производства в судебной сфере.  

В соответствии, согласно с конституционным принципом и 

убежденностью осуществления и исполнения государственной власти, 

опирающимся директивно на принцип разделения власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, определяется и основывается 

место судебной власти в государственной властной системе. На этом 

конституционном принципе основана и создана судебная власть. 

Конституции РФ Конституционный Суд РФ выступает и является 

гарантом, и претерпевает последнюю решающую оценку, следуя из 

положения и структуры о разделении властей. Конституционный суд 

допускает, исключает себе отвлечься от этого учения и практикуется, а также 

и применяется правотворчеством, то такие решения принимают с 

недоумением, раздумьем со представители других органов. В роли реального, 

настоящего законодателя ни в одной правовой системе не позволяется быть 

Конституционному суду. В российской правовой системе, порядке и 

структуре такие действия обретают и получают отрицательную оценку, не 

упускающую, не теряющую практическую пользу таких решений [8]. 

Как указано в статье 1 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

подчеркнуто, сделан акцент на то, что судебная власть в Российской 

Федерации осуществляется судами в лице судей и заинтересованных в 

установленном и принятом законом порядке к осуществлению и принятию 

правосудия присяжных и арбитражных заседателей. Судебная власть 

самостоятельна, самобытна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной властей [7]. Основу, концепцию судебной власти составляет 

и объединяет совокупность, конгломерат судебных органов различной 

компетенции, действующих и осуществляющих независимо, самостоятельно 

от органов представительной и исполнительной власти и независимым 

институтом власти правового государства судебная власть определяется и 

складывается Конституцией РФ.  

В Конституции Российской Федерации разделение властей закрепляется 

и утверждается в качестве одной из основ конституционного строя для 

Российской Федерации в целом, т. е. не только для федерального уровня, но и 

для организации государственной власти в ее субъектах. 

Разделение единой государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную предполагает, рассчитывает установление такой 

системы правовых гарантий сдержек и противовесов, которая исключает 

возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает, гарантирует 

самостоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно - их 

взаимодействие. 

 По мнению В.Д. Зорькина, Конституционный Суд РФ - это высший 

арбитр в спорах между ветвями российской власти, а также между властью и 
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обществом, между властью и гражданином. Кроме того, Конституционный 

Суд РФ - это высший арбитр в коллизиях российского законодательства с 

международными и зарубежными правовыми юридическими стандартами [4].  

В единстве, согласии властей Конституционный Суд РФ занимает 

особое, редкостное место, так как выступает организатором, меценатом 

сложившегося их равновесия, арбитром между законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти, призванным, созданным 

постоянно упорядочивать, анализировать возрастающую государственную 

структуру к конституционным требованиям, чтобы каждая из ветвей 

выполняла и совершала свою компетенцию и не вторгалась в чужую.  

Взаимодействуя, они осуществляют, применяют свои функции, 

уравновешивают друг друга [2]. Как указано в части 2 статьи 118 

Конституции РФ, судебная власть осуществляется и применяется 

посредством конституционного, административного, гражданского и 

уголовного судопроизводства в установленном законом процессуальном 

порядке [5].  

В Федеральном конституционном законе от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» Конституционный Суд РФ 

включен и охватывает судебную систему Российской Федерации [7]. 

Конституция Российской Федерации решает, постановляет и предопределяет 

задачи и полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Не затрагивающие конституционные основы, принципы и 

преимущества федерального законодателя, определяются и устанавливаются 

ими самостоятельно. Конституционный Суд РФ рассматривает, сравнивает 

конституционные споры, формулирует, вырабатывает, создает 

соответствующие правовые позиции, в том числе, которые связаны с 

исполнением принципа разделения властей, осуществляет, воплощает 

толкование и разъяснение этого принципа и, следовательно, определяет, 

считает его действительное, актуальное содержание. Конституционное 

правосудие становится началом ответственностью удержания, сохранения 

властей в границах их компетенции, описанной Конституцией на основе 

принципа разделения властей.  

Также в статье 1 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд Российской Федерации – это судебный орган 

конституционного контроля, который самостоятельно и независимо 

осуществляет судебную власть посредством, с помощью конституционного 

правосудия и конституционного судопроизводства [6]. 

Обеспечение, поддержка основы конституционного строя, основные 

права и свободы человека и гражданина, обеспечение и поддержка 

верховенства и прямое действие Конституции Российской Федерации на всей 

территории, всех регионов Российской Федерации это и есть главная цель. 

Как указано в статье 15 Конституции Российской Федерации 

Конституционный Суд РФ - это преобладающая высшая юридическая сила, 
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которая носит и имеет прямое действие, а также применяется и используется 

на всей территории Российской Федерации. Законы, нормы права и иные 

правовые акты, принимаемые и используемые в Российской Федерации, не 

должны оспариваться и противоречить Конституции Российской Федерации 

[5]. В то же время законы, нормы права и прочие правовые акты не должны 

вступать и переходить в противоречие с Конституцией. 

Конституционный Суд как орган судебной власти сам находится, 

пребывает в системе разделения властей. Конституционное правосудие и 

конституционные основы являются, значатся частью отношений по 

осуществлению, принятию государственной власти на основе ее разделения 

на законодательную, исполнительную и судебную. Независимый, 

самостоятельный и справедливый суд, в том числе Конституционный Суд РФ, 

возможен лишь в условиях такого разделения.  

Как сказано в статье 71 Федерального конституционного закона 

от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ осуществляет, исполняет свои полномочия, 

принимает различные решения [6].  

В зафиксированных судебных решениях заключается, находится 

правовая юридическая позиция Конституционного Суда РФ в отношении к 

конкретным правовым юридическим проблемам. В результате анализа, 

разбирательства аргументов и выводов суда, возникает и появляется данная 

позиция образующих интеллектуально-юридическую суть и сущность 

судебного решения, которая всегда состоит из толкования, трактовки 

конституционных норм, а также норм отраслевого законодательства [1]. 

Такое качество как обязательность и ответственность на всей 

территории Российской Федерации для всех субъектов права без исключения 

Конституционный Суд РФ имеет и носит правовые юридические позиции, 

характеризующиеся признаком и принципом общеобязательности, 

свойственным норме права, законности [3]. 

Конституционное правосудие, конституционные основы имеют и носят 

ярко выраженный публичный характер, типично отличающий, свойственный 

его от гражданского или уголовного правосудия, но от этого оно не 

становится и не перестает быть именно правосудием со всеми присущими ему 

признаками и принципами.  

Как указано в статье 6 Федерального конституционного закона от 

21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны и 

общеприняты на всей территории Российской Федерации для всех 

представительных, исполнительных и судебных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граждан и их объединений [6]. 

Решения, мнения Конституционного Суда РФ должны базироваться и 

опираться на материалах, проанализированных Конституционным Судом РФ. 

Принимая, санкционируя решения по делу, Конституционный Суд РФ 
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оценивает, анализирует как прямой смысл рассматриваемого акта, так и 

смысл, вносимый, вкладываемый ему публичным и иным толкованием или 

сложившейся правоприменительной практикой, а также основываясь и 

формируясь в системе правовых норм и правовых актов.  

Резюмируя вышеизложенное хотелось бы отметить и подчеркнуть, что 

Конституционный Суд РФ определяет, основывает и устанавливает правовые 

позиции, относящиеся, квалифицирующиеся к источникам права, определяет, 

обозначает функцию хранителя и защитника разделения властей. Главной и 

основной целью конституционного судопроизводства является гарантия и 

защита не столько Конституции как нормативного акта высшей юридической 

силы, сколько конституционализма, закрепленного этой Конституцией, а 

также права и свободы человека, которые признаются и убеждаются высшей 

ценностью в государстве и обществе, во имя которого существуют и 

основываются все государственные и общественные органы и структуры. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие 

при переводе эмоционально окрашенной лексики в новостных сводках. 

Перевод – языковая дисциплина, поэтому она связана и с переводом 

новостных статей. Любой текст содержит в себе эмоциональную лексику. 

Новости на языке оригинала призваны воздействовать на публику. 

Принимающая культура не является целью этого влияния, поэтому перевод 

эмоциональной лексики имеет свои особенности.  

При переводе новостного материала нельзя давать свою оценку 

информации. 

Ключевые слова: перевод, новость, слово, эмоциональный компонент. 
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THE DIFFICULTIES OF EMOTIONALLY COLOURED WORDS 

TRANSLATION BY THE EXAMPLE OF MODRRN NEWS 
 

Lipetsk State Technical University 
 

Abstract: This article discusses the problems that arise during translating 

emotionally colored vocabulary in news reports. Translation is a language 

discipline; therefore, it is also associated with the translation of news articles. Any 

text contains the emotional vocabulary. News in the original language is intended to 

influence the public. The host culture is not the goal of this influence, so the 

translation of the emotional vocabulary has its own peculiarities. When translating 

the news material, you cannot give your own assessment of the information. 

Key words: translation, news, a word, emotional component. 

 

В современном мире происходит множество событий. Для их 

освещения новостные агентства используют новости, для которых 

применяется особая лексика.  
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Перевод является языковой дисциплиной и не может существовать 

изолированно. Большинство ученых сходятся во мнении, что перевод – это 

однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой коммуникации, при 

котором на основе подвергнутого переводческому анализу первичного текста 

создается вторичный текст, заменяющий первичный в другом языке и 

культурной среде [4, с.75]. 

Перевод с языка оригинала на язык принимающей культуры должен 

обладать эквивалентностью, то есть соответствовать по своей семантической 

наполненности. Основной единицей эквивалентности является слово. Слово 

может различаться по своей наполненности. В данной работе мы затронем 

различия слов по эмоциональному компоненту.  

Эмоциональный компонент может быть выражен любым словом. 

Отечественный лингвист Л.С. Бархударов отмечает, что суть перевода 

состоит в «преобразовании речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного значения» [2, 

c. 70]. Передать все оттенки значения невозможно, однако необходимо 

максимально приблизиться к оригиналу.  

В предложении эмоциональный компонент может быть связан как с 

одним словом, так и со всем предложением. Данное явление может 

полностью изменить итоговый вариант перевода. Например, в предложении 

The fact, my dear, you’re dull только слово dull несет в себе эмоциональный 

компонент, который необходимо передать, например, дополнительным 

наречием: Дело в том, дорогая, что ты невыносимо скучна.  

Что касается новостных материалов, они относятся к газетному 

функциональному стилю. Новости являются не только средством 

информации, но и средством убеждения. К основным требованиям для 

новостной статьи можно отнести лаконичность и сжатость информации, 

чтобы читатель мог воспринять основную информацию, даже не дочитав 

статью. Изложение материала также не должно требовать от читателя 

специальной подготовки по заданной теме [1, c.181]. 

При анализе новостной лексики можно выявить следующие 

особенности:  

1. Множество имен собственных: топонимы, антропонимы, названия 

организаций и пр.; 

2. Множество числительных и дат; 

3. Интернациональная лексика, штампы и клише; 

4. Оценочные и эмоциональные слова. 

Возможность выражения эмоционально-оценочного отношения к 

сообщаемым в новостных статьях фактам ограничена [3, c.240]. Это связано с 

тем, что при переводе меняется целевая аудитория, и первоначальное 

эмоциональное воздействие может оказаться неактуальным. Например, в 

предложении „Kremlchef Wladimir Putin hat sich in der Corona-Krise bisher als 

Helfer fürs Ausland präsentiert“ слово Kremlchef имеет негативную 

эмоциональную окраску, что вряд ли будет понято гражданами России при 
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переводе, поэтому следует использовать нейтральную лексику, например, 

«президент России»: «Президент России Владимир Путин до настоящего 

времени только предоставлял помощь иностранным государствам» [6].  

Эмоциональная лексика может нести избыточную оценочную 

информацию, от которой в переводе можно отказаться. В предложении „Nach 

Tagen mit dramatischen Coronavirus-Negativrekorden deuten die neuen Zahlen 

aus Spanien und Italien eine leichte Besserung an“ слово dramatischen 

(драматический) может быть опущено: «Последние данные по числу 

заболевших и умерших от коронавируса в Испании и Италии указывают на 

небольшое улучшение ситуации» [5]. 

Иногда оценочные слова необходимы для перевода, поскольку их 

отсутствие повлияет на восприятие вторичного текста. Так, в предложении 

„Inzwischen werden Fake-Informationen über angeblich Tausende von Infizierten 

in Moskau in sozialen Netzwerken und Messenger verbreitet“ слово angeblich 

(якобы) обязательно для перевода, поскольку оно придает указанным данным 

необходимый оттенок неуверенности: «Между тем, в социальных сетях и 

мессенджерах распространяется ложная информация о якобы тысячах 

зараженных в Москве» [7]. 

Однако следует помнить, что оценочная и эмоциональная реакция 

передаются только в тех случаях, когда они будут правильно восприняты 

целевой аудиторией иноязычной группы или если они необходимы для 

полного понимания смысла или настроения текста. Так как язык новостей 

должен обладать определенной степенью лаконичности, от избыточной 

лексики следует избавляться. Собственную оценку событиям при переводе 

давать нельзя. Читатель должен сам решить, как относиться к описанным 

сведениям. Это объясняется тем, что переводчик является посредником, а не 

создателем оригинала, поэтому он не может вносить изменения в 

переводимый текст. 

Мы считаем, что наше исследование актуально, поскольку от чтения 

новостей абстрагироваться невозможно. Ежедневно в мире происходят 

события, которыми интересуются люди со всех уголков планеты, поэтому 

перевод новостного материала всегда актуален. 

Таким образом, перевод новостных статей – сложное направление, 

связанное со многими особенности. Необходимо дальше развивать данное 

направление. 
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Понятие прецедентного текста было введено в лингвистику Ю.Н. 

Карауловым. Он охарактеризовал прецедентные тексты как тексты, которые 

значимы для той или иной личности в познавательном и эмоциональном 

отношениях, которые хорошо известны широкому окружению данной 

личности, ее предшественникам, и современникам, и обращение к которым 

возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности. [5, 216]  

Под это определение, по мнению лингвиста, не подходят следующие 

тексты: 

1. «заявление об отпуске», поскольку этот жанр, будучи 

повторяющимся по характеру, не обладает эмоциональной и познавательной 

значимостью; 

2. текст газетного фельетона – не только в силу кратковременности его 

жизни, но и из-за недостаточной одновременной информированности членов 

общества (не говоря уже о предшественниках) о его содержании; 
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3. тексты специальных работ – по тем же самым причинам. [5, 216] 

Среди прецедентных текстов выделяют:  

 названия произведений искусства: произведения художественной 

литературы и публицистики, кинофильмы, картины и др. («Война и мир», 

«Кто виноват?», «Подмосковные вечера», «Гамлет», «Неуловимые 

мстители»); 

 крылатые слова и разного рода цитаты из публицистических и 

литературных произведений, мультфильмов, фильмов, песен, оперных арий, 

рекламы («Надо, Федя, надо», «Весь мир - театр, а люди в нем - актеры», 

«Оставь меня, старушка, я в печали», «Но я другому отдана и буду век ему 

верна», «Спортсменка, комсомолка, просто красавица», «Мы все учились 

понемногу чему-нибудь и как-нибудь»);  

 реальные высказывания исторического лица, великого деятеля 

культуры прошлого или слова, приписываемые им («Я вам покажу кузькину 

мать», «Хотели как лучше, а получилось как всегда», «Вставайте граф, вас 

ждут великие дела», «Революция, о которой так долго говорили 

большевики»).  

Сегодня в российской прессе нередко можно увидеть прецедентные 

тексты. Чаще всего использование прецедентных текстов встречается в 

заголовках. Это позволяет активизировать диалог меду автором и 

реципиентом, привлечь внимание аудитории. Реципиент, скорее всего, 

подсознательно отвечает на ряд вопросов: из какого произведения взята 

данная цитата и кто его автор, почему автор использует именно её, как она 

может быть связана с материалом. Но в некоторых случаях данный 

коммуникативный акт может не произойти: если прецедентный текст 

окажется незнаком читателю, зрителю, слушателю, то диалог с автором не 

возникнет.  

Тенденция к уменьшению объема текстов характерна для современного 

медиапространства. В связи с этим заголовок, как основная составная часть 

материала, одновременно должен быть кратким и информативным. 

Прецедентный текст полностью отвечает этому важнейшему требованию к 

заглавиям в СМИ. Кроме того, жанр и стилистика самой публикации могут 

диктовать выбор определенного типа прецедентного текста. Прецедентные 

тексты позволяют реципиенту определить не только наличие или отсутствие у 

автора чувства юмора или языка, но и его интеллектуальный уровень. Всё это 

помогает потенциальному потребителю составить общее представление о 

всем информационном продукте, и, как следствие, отбить интерес или 

склонить к ознакомлению с ним.  

Прецедентные тексты могут быть воспроизведены в своем 

первоначальном виде, а могут быть трансформированы. Их трансформация 

происходит за счет наполнения исходной формы новыми словами – и, как 

следствие, новым смыслом. По мнению французского философа Ролана 

Барта, такой текст «представляет собой новую ткань, сотканную из старых 

цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
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фрагменты социальных идиом и т. д. – все они поглощены [новым] текстом и 

перемешаны в нем...» [1]. 

Примеры прецедентных текстов, воспроизведенных в своем 

первоначальном виде, в заголовках (по материалам газеты «Комсомольская 

правда»): 

 «Лучше один раз увидеть» – в заголовке материала об экскурсиях и 

практиках на месторождениях предприятия ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» использована русская пословица «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать». [8] 

 «Цирк: просто добавь воды!» – заголовок статьи о приехавшем в 

Кемерово цирке соотносится с популярной в свое время рекламой 

растворимого напитка «Инвайт» («Просто добавь воды!»). [15] 

 «В Петербурге +5! Остаемся зимовать». Материал о грядущих 

теплых декабре и январе в культурной столице. Используется название песни 

группы Сплин «Остаемся зимовать…». [2] 

 «Тот еще фрукт!» Статья о доступности заморских плодов, в 

заголовке к которой использован фразеологизм. [14] 

 «Снести нельзя реставрировать: что делать с полуразрушенными 

зданиями в центре Петербурга», источник – фраза из фильма «В стране 

невыученных уроков». [13] 

Примеры трансформированных прецедентных текстов (по материалам 

газеты «Комсомольская правда»): 

 в материале «Календарь «Мисс «КП»-2005»: Вы прекрасней всех на 

свете? Напечатаем в газете!» используется цитата из произведения 

А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». [4] 

 В материале «Путь к сердцу женщины лежать не должен!» о 

подарках женщинам к 8 марта аллюзия строится на основе выражения «Путь 

к сердцу мужчины». [10] 

 «Кто под крышей дома твоего?» Статья о террористах, снимавших 

жилье внаем. Источником данного прецедентного феномена послужила песня 

«Под крышей дома своего» Юрия Антонова. [6] 

 «Наконец-то мы начали жить, а не выживать!» Материал посвящен 

девятилетнему Говору Владику, который борется с тяжелой болезнью. 

Источник прецедентного феномена – фраза «жить, а не существовать» из 

песни Аллы Пугачевой. [9] 

 «Сирия: зачистка перед бурей!» Статья о том, что сирийские 

военные пытаются уничтожить всех ожидающих «гуманитарную 

интервенцию». Источником послужил фразеологизм «Затишье перед бурей». 

[11] 

Говоря о функциях прецедентных текстов, можно привести одну из 

самых употребительных, в силу своей точности и краткости, классификаций, 

предложенную Д.Б. Гудковым. Он выделил оценочную, экспрессивную и 
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парольную функции [3]. Г.Г. Слышкин к парольной функции добавил 

номинативную, персуазивную и людическую [12].  

Оценочная функция состоит не «в выражении отношения автора к 

заимствуемому тексту», а в выражении отношения к предмету, лицу, 

ситуации с помощью заимствованного текста, то есть сам прецедентный 

феномен является средством эмоциональной оценки, для которой 

«оказывается важным не столько рациональное основание оценки, сколько 

выражение эмоционального отношения говорящего к тому или иному 

объекту». Чаще всего эта функция выполняется текстами культурной 

направленности. [7] 

Парольная функция характерна не для всех прецедентных текстов. Она 

демонстрирует себя в соотнесении человека с конкретными политическими, 

социальными, возрастными или этническими группами. Если автор желает 

подчеркнуть свою принадлежность или героев материала к определенным 

группам, акцентировать внимание на уровне образования или разнице в 

возрасте, то используемый им прецедентный текст будет выполнять 

парольную функцию.  

Номинативная – основная функция для всех прецедентных текстов, 

которая реализуется, как правило, при помощи цитирования. Она состоит в 

том, что необходимо называть объекты и явления действительности и 

формировать впечатления от этих объектов. Нередко с номинативной 

функцией соседствуют такие средства художественной выразительности, как 

перифраза и сравнение.  

Как правило, прецедентный текст – текст, который вызывает к себе 

уважение у носителей языка, обладая определенным культурным 

авторитетом. По мнению Г.Г. Слышкина, именно этим обусловлена 

возможность употребления прецедентного текста с целью убеждения в своей 

точке зрения коммуникативного партнера, т.е. реализация персуазивной 

функции. [12, 133] Эта функция используется, как правило, в дискуссиях и 

спорах.  

По своей сути людическая функция (корень –lud- означает «игра») 

является языковой игрой. Данная функция объясняется желанием автора 

поиграть со словами, сделать свою речь красноречивее. Как средство 

экспрессии используют цитаты из произведений художественной литературы, 

популярных фильмов и песен, широко известные афоризмы, что порой 

переводит речь говорящего в шутливую тональность. «Как правило, цитаты 

при этом выступают в расширительном переносном значении, создавая 

двуплановость сообщения (цитата — фон, на который проецируется 

актуальное сообщение», – [12, 155]. Эта функция практически неразделима с 

номинативной, принято говорить, что в конкретном случае одна функция 

преобладает над другой в большей или меньшей степени. 

Прецедентные тексты системе современных средств массовой 

информации служат «строительным» материалом для создания 

экспрессивных, неожиданных, новых образов и языковой игры в 
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информационных продуктах, которые привлекают внимание аудитории. Без 

знания прецедентных текстов невозможно реализовать коммуникативный акт 

и полноценно общаться в языковом коллективе. 
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Аннотация: В данной статье была проведена сравнительная оценка 

качества жизни больных с тромбозом и эмболией нижних конечностей. По 

данным проведенного исследования было выяснено, что качество жизни 

больных с тромбозами выше, чем у больных с тромбоэмболиями. 

Ключевые слова: качество жизни, тромбоз, эмболия, острая 

артериальная ишемия нижних конечностей. 
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WITH ACUTE ARTERIAL ISCHEMIA OF THE LOWER EXTREMITIES 
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Abstract: this article provides a comparative assessment of the quality of life 

of patients with thrombosis and embolism of the lower extremities. According to 

the study, it was found that the quality of life of patients with thrombosis is higher 

than in patients with thromboembolism. 

Keywords: quality of life, thrombosis, embolism, acute arterial ischemia of 

the lower extremities. 

 

Сосудистые заболевания занимают существенное место в структуре 

заболеваемости населения Российской Федерации, как и в большинстве 

других стран мира. В последние годы отмечается прогрессирующий рост 

показателей заболеваемости и смертности от патологии сосудов. 

Происходящие демографические сдвиги могут обсуждаться в качестве еще 

одной из наиболее возможных причин увеличения роста данной патологии. 

Сосудистые заболевания являются не только основной причиной 

усугубляющейся потери физической активности среди возрастных групп, но и 

в качестве важнейшего фактора трудопотерь, поэтому необходимо укреплять 
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понимание угрозы дальнейшего роста сосудистых заболеваний и улучшать 

качество жизни жителей России и увеличивать трудовой потенциал 

страны [1]. 

Острой артериальной непроходимостью считают внезапное 

прекращение кровотока в магистральной артерии, что обусловливает развитие 

синдрома артериальной ишемии и гипоксии [2].  

Судьбу больных во многом определяют врачи поликлиник, медико-

санитарных частей и бригад «скорой помощи». От знаний и действий 

медицинского персонала целиком зависит своевременная госпитализации 

больных с острой артериальной непроходимостью, существенно влияющая на 

сроки и эффективность оперативного вмешательства, а также профилактика 

повторных эмболий.  

Все вышеизложенное позволяет заключить, что проблема лечения 

ишемии нижних конечностей является актуальной и требует своего решения. 

Цель данного исследования – провести оценку качества жизни больных 

после тромбоза или эмболии артерии нижней конечности. 

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 30 

человек с диагнозом «Тромбоэмболия артерий нижних конечностей» и 

«Тромбоз артерий нижних конечностей», которые находились на лечении в 

отделении сосудистой хирургии ОБУЗ «Курская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» за период с сентября 2019 по 

февраль 2020 года. Возраст больных колеблется от 40 до 88 лет. Из них 10 

пациентов были мужчины и 20 женщины. 

Больные были разделены на 2 группы по 15 человек: в 1-ю группу 

вошли пациенты с тромбоэмболией периферических артерий, а во 2-ю – с их 

тромбозами. Всем больным проведены общий анализ крови (ОАК), общий 

анализ мочи (ОАМ), анализ крови на сахар, биохимический анализ крови, 

электрокардиографию (ЭКГ), рентгеноскопию органов грудной клетки, 

ультразвуковое ангиосканирование вен нижних конечностей. Консервативное 

лечение включало гепарин, варфарин, нестероидные противовоспалительные 

препараты. Всем больным было проведено хирургическое лечение.  

Сопутствующая патология при острой ишемии нижних конечностей 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сопутствующие заболевания при ОИНК 

 

Сопутствующие заболевания 
1 группа (п=15) 2 группа (п=15) 

Абс. % Абс. % 

Атеросклероз 2 13,3 8 53,4 

Острый инфаркт миокарда 3 20 0 0 

ИБС 3 20 3 20 

Хроническая аневризма левого 

желудочка сердца 
2 13,3 1 6,6 

Аневризма аорты 1 6,6 0 0 

Кардиомиопатия 6 40 3 20 
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Из таблицы 1 мы видим, что в группе больных с тромбоэмболией 

артерий нижних конечностей, наиболее встречающаяся сопутствующая 

патология это кардиомиопатия (у 6 пациентов – 40%), а у пациентов с 

тромбозом артерий нижних конечностей это атеросклероз (8 человек- 53%), 

ИБС имеют 3 пациента из 1-ой группы и столько же из 2-ой, (20%). Сахарным 

диабетом страдают один пациент из 1-о1 выборки и один из 2-ой (6,66%). 

Артериальная гипертензия встретилась у одного пациента с диагнозом 

тромбоэмболия нижних конечностей, и у одного пациента с диагнозом 

тромбоз артерий нижних конечностей (6,66%). Ожирения есть у двух 

пациентов из первой группы (13,3%), у одного из второй (6,66%). 

Изучение качества жизни больных после лечения проводилось по 

опроснику «SF-36 HealthStatusSurvey». Опросник MOS SF-36 является общим 

опросником изучения качества жизни, широко применяющемся как в 

популярных, так и в специальных исследованиях. Состоит из 36 вопросов, 

которые формируют 8 шкал. Число вопросов в каждой из шкал опросника 

варьирует от 2 до 10. Результаты исследования выражаются в баллах от 0 до 

100, по каждой из восьми шкал, отражающих уровень качества жизни 

больного по возрастающей [3, 4, 6].  

Оценка результатов лечения проводилась в соответствии шкалы 

Рутерфорда. Данная шкала включает в себя семь показателей, каждому из 

которых соответствуют баллы от –3 до +3. Чем выше балл, тем выше 

эффективность оперативного лечения (табл. 2) [5]. 
 

Таблица 2 - Оценка результатов эндоваскулярных операций  

по шкале Рутерфорда 
 

 

Анкеты были обработаны статистически, с вычислением средних 

величин (средней арифметической), средних ошибок и достоверности 

различий (существенным считали, если последний показатель Р был меньше 

или равен 0,05). Достоверность различий оценивалась по критерию 

Стьюдента. 

Результаты исследования. Частота клинических симптомов представлена в 

таблице 3. 

+3 Значительное 

улучшение 

Нет симптомов ишемии, все трофические язвы зажили, ЛПИ 

нормализовался (вырос больше 0.9) 

+2 Умеренное 

улучшение 

Пациент симптомный, но боли в конечности появляются при большей 

нагрузке, чем до операции; улучшение как минимум на одну степень 

ишемии; ЛПИ не нормализовался, но вырос больше, чем на 0.1 

+1 Минимальное 

улучшение 

Увеличение ЛИИ, более чем на 0.1, но нет клинического улучшения или, 

наоборот, клиническое улучшение без прироста ЛПИ, более чем на 0.1 

0 Без изменений Нет изменения в степени ишемии и нет увеличения ЛПИ 

-1 Минимальное 

ухудшение 

Нет изменения в степени ишемии, но ЛИИ уменьшилось больше, чем на 

0.1, или, наоборот, ухудшение статуса без уменьшения ЛИИ на 0.1 и более 

-2 Умеренное 

ухудшение 

Усугубление ишемии минимум на одну степень или неожидаемая малая 

ампутация 

-3 Значительное 

ухудшение 

Ухудшение статуса более, чем на одну степень ишемии, или большая 

ампутация 
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Таблица 3 - Частота клинических симптомов 
 

 

Из таблицы видно, что боль в ишемизированной конечности, 
гиперемия, понижение температуры кожи на поражённом участке 
конечности, расстройство чувствительности были у всех пациентов каждой 
группы. Отсутствие пульсации на всех уровнях дистальной окклюзии 
наблюдалось у 53% пациентов первой группы и у 46% больных второй 
группы. Нарушение двигательной активности обнаружилось у 60% из первой 
группы и у 53% из второй. Ишемические мышечные контрактуры были 
выявлены у 13% пациентов из первой группы и у 7% из второй. 

У подавляющего большинства в обеих группах по результатам ОАК 
уровень: эритроцитов, гемоглобина в норме, а СОЭ ускорено. У 100% 
пациентов обеих групп наблюдается лейкоцитоз. По результатам 
биохимического анализа крови у больных обеих групп было повышенно 
количество С-реактивного белка, АЛТ, АСТ, а для больных первой группы 
еще и билирубина, креатенина, мочевины и щелочной фосфатазы. 

По результатам ОАМ у 60% пациентов в первой группе и у 40% 
пациентов второй группы наблюдается повышение уровня глюкозы в моче, 
все остальные показатели находятся в пределах нормы. 

При тромбоэмболии у большинства пациентов перерыв 
контрастирования с ровными гладкими контурами аорты и артерии, 
коллатерали очень слабо выражены, а при тромбозе артерий на УЗАС у 93% 
пациентов выявлены неровность, изъеденность, четкообразность контуров 
сосудов, коллатеральная сеть выражена в разной степени. 

Оценка качества жизни больных представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Оценка качества жизни больных 
 

*– данные результаты являются статистически значимыми 

Симптомы 
1 группа (п=15) 2 группа (п=15) 

Абс. % Абс. % 

Боль в ишемизированной конечности 15 100 15 100 

Изменение окраски кожных покровов 15 100 15 100 

Отсутствие пульсации на всех уровнях дистальной оккулюзии 8 53,3 7 46,6 

Понижение температуры кожи 15 100 15 100 

Расстройство чувствительности 15 100 15 100 

Нарушение двигательной функции в конечности 9 60 8 53,3 

Ишемические мышечные контрактуры 2 13 1 7 

Показатели 
1-я группа 

(n=15) 

2-я группа 

(n=15) 
P* 

Физическое функционирование 45±2,8 67,33±2,2 <0,05 

Ролевое функционирование 35,27±4,6 51,67±1,3 <0,05 

Интенсивность болит 59,67±1,6 74,33±2,3 <0,05 

Общее состояние здоровья 52,93±1,13 66,6±2,1 <0,05 

Жизненная активность 59,33±1,9 68±1,7 <0,05 

Социальное функционирование 67,5±2,2 75,83±2,2 <0,05 

Ролевое функционирование 35,55±4,8 59±4 <0,05 

Психическое здоровье 64±2 66,93±1,7 >0,05 

Физический компонент 37,41±0,8 45,23±0,8 <0,05 

Психологический компонент 45,38±0,9 47,74±1 <0,05 
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Из представленной таблице видно, что качество жизни больных с 

тромбоэмболией артерий нижних конечностей ниже, чем больных с 

тромбозом нижних конечностей: 

 Физический фактор на 19,6 % 

 Ролевой фактор на 18,6 % 

 Фактор боли на 10,4% 

 Общее здоровье на 11,4 % 

 Жизненная активность на 7% 

 Социальный фактор на 6,2 % 

 Психическое здоровье на 2,3% 

 Эмоциональная роль на 15,5 % 

 Физический компонент здоровья на 8% 

 Психический компонент здоровья на 2% 

Оценка результатов эндоваскулярных операций представлена в таблице 5. 

Исходя из данных таблицы 5, во второй группе у 3 пациентов (20%) 

наступило значительное улучшение, а у 8 человек (52%) умеренное 

улучшение, у 3 (20%) наступило минимальное улучшение, а изменений не 

произошло у 1 пациента (6,6%). В 1 группе значительное улучшение 

наступило у 4 человек (26,7%), умеренное – у 7 (46,6%), минимальное – у 3 

(20%), а изменений не произошло у 1 пациента (6,6%). 

 

Таблица 5 - Шкала Рутерфорда для оценки непосредственных результатов 

эндоваскулярных операций 
 

 

Выводы. Таким образом, результаты оценки качества жизни больных 

показали, что качество жизни больных с тромбозом периферических артерий 

выше качества жизни больных с тромбоэмболией в плане физического 

здоровья на 8%, а в плане психологического на 2%. При оценке данных по 

шкале Рутерфорда результатов эндоваскулярных операций, было выяснено, 

что у пациентов с тромбозом артерий нижних конечностей, умеренное 

улучшение наступило в 53% случаев (8 человек), а умеренное улучшение – у 

20% (3 человека). Относительно больных с тромбоэмболией артерий нижних 

конечностей были получены следующие данные: умеренное улучшение 

наступило у 46% (7 человек), а значительное улучшение – у 26,7% (4 

человека). 

 1 группа 2 группа 

Абс. % Абс. % 

+3 (значительное улучшение) 4 26,7 3 20 

+2 (умеренное улучшение) 7 46,6 8 53 

+1 (минимальное улучшение) 3 20 3 20 

0 (Без изменений) 1 6,6 1 6,6 

-1 (минимальное ухудшение) – – – – 

-2 (умеренное ухудшение) – – – – 

-3 (значительное ухудшение) – – – – 
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 Лес – это важнейший компонент биосферы, сохраняющий в природе 

биологическое разнообразие и равновесие. Леса часто страдают от пожаров, 

деятельности человека, насекомых-вредителей. 

Если сравнить ущерб, который наносят лесу пожары, с убытками, 

причиняемыми вредными насекомыми и болезнями, то можно не 

сомневаться - первенство окажется на стороне последних. 

Известный русский биолог В. Модестов писал: «Когда от разных 

причин начинают размножаться лесные вредители, природа предоставляет им 

необозримый простор, и их размножение, достигая чудовищных размеров, 

превращается в стихийное бедствие...» 

Этой проблемой занимались А.И. Воронцов [2], А.И. Ильинский, 

С.К. Флеров, С.И. Ванин, И.Я. Шевырёв, Б.М. Мамаев [4] и другие.  

В настоящее время проблема защиты лесов от вредителей так же 

остаётся актуальной. 

Подавляющее большинство вредителей леса относятся к классу 

Насекомые. 
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В годы с благоприятными условиями количество вредных насекомых 

быстро растет, усиливается их вредоносная деятельность. Они повреждают 

различные части растений, поражая кору и древесину деревьев, способствуют 

заражению растений грибными заболеваниями. 

Целью работы является изучение методов борьбы с вредителями леса на 

примере некоторых представителей класса Насекомые (Insécta). 

  - Сосновый пилильщик. 

Этого вредителя можно встретить везде, где произрастают хвойные 

деревья. Питается он хвоей, нанося ущерб лесам на большой территории. В 

России распространён по всей европейской части. Обнаруживается также на 

Кавказе и в Сибири. Страдают от него азиатские страны, Япония и Северная 

Америка. Характерной особенностью пилильщиков является наличие в 

популяции сразу двух видов: обыкновенного (Diprion pini) и рыжего 

(Neodiprion sertifer). 

Размер личинки рыжего вида 2–2,5 сантиметра. Окрас тела светло-

серый с белой полоской по центру спинки. По бокам находятся чёрные 

полосы с белой окантовкой. Голова чёрного цвета, блестящая. Окрас личинки 

обыкновенного вида жёлтый или светло-зелёный. Брюшко желтоватое с 

чёрными пятнами над каждой ложной ногой. Тело достигает длины 2,5 

сантиметров. Голова коричневого цвета, блестящая. 

Из яиц личинки, или ложногусеницы, выходят во второй декаде апреля 

или в начале мая. Держатся группами, питаясь хвоинками. Молодые личинки 

объедают хвою по краям, старшего возраста уничтожают её полностью. 

Насекомые способны перемещаться с одного дерева на другое. 

  - Бабочка листовертка (Tortricidae) обитает в Европе, Малой Азии, 

северо-западной Африке. Встречается в европейской части России, в 

Закавказье, на южном Урале. Похожа на моль или мотылька с размахом 

крыльев не более 2,5 см. У неё обычно толстое тело, густо покрытое 

волосками, и крылья, складывающиеся на спине горизонтально. Гусеницы 

листоверток почти голые, длиной 1-2 см, с 16 ножками, с желтоватым или 

зеленоватым телом и черной или бурой головкой. Гусеница листовертка на 

кольцах брюшка имеет пояс с крючками. Именно гусеницы и наносят 

непоправимый ущерб растениям. 

  - Большой сосновый долгоносик (Hylobius abietis) встречается 

повсеместно в лесной и лесостепной полосе европейской части, на Кавказе, в 

Сибири. Ареал вредителя охватывает Северную и Среднюю Европу и 

Японию. Это крупный жук длиной 7—14 мм, тёмно-бурый, с редкими 

желтоватыми волосками и чешуйками, усеян мелкими точками, ямочками. 

Хоботок довольно длинный, круглый, слегка согнутый, близ конца его 

прикрепляются усики. Бороздка для них загибается к нижнему краю глаза, на 

вершинах голеней по одному крупному зубцу в виде крючка. На бёдрах, 

около середины, также по одному крупному зубцу. Щитик волосистый, на 

элитрах крупные продольные пунктиры с морщинистыми промежутками. 
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Жёлтые чешуйки-волосики образуют на элитрах две прерывающиеся 

перевязки и отдельные небольшие пятнышки. 

Большой сосновый долгоносик вредит в основном сосне, но часто 

встречается и на других хвойных и лиственных древесных породах. Основной 

вред наносят имаго. Они повреждают кору стволиков и весенних побегов 

молодых сосен, почки и хвою. Места погрызов заплывают смолой. В 

результате образуются характерные смоляные наплывы. 

Наиболее опасно повреждение главного весеннего побега, в результате 

которого саженцы становятся безвершинными или деформируются и 

вырастают с кривыми стволами или несколькими вершинами. 

Чтобы не допустить распространения вредителей и болезней, 

необходимо своевременно выявлять очаги их размножения и принимать 

соответствующие меры по их ликвидации, проводя ее систематически, всеми 

доступными методами и средствами. К важнейшим методам по 

предупреждению и ликвидации вредителей и болезней леса относятся: 

физико-механические, химические, биологические и специальные 

лесохозяйственные мероприятия. 

Физико-механические методы борьбы с вредителями включают 

различные истребительные приемы с использованием механических средств и 

ручных приспособлений. Эти способы борьбы трудоемки, имеют 

ограниченное распространение и обычно применяются на небольших 

площадях. Достоинство механических мер борьбы – их ограниченная или 

полная безвредность для окружающей среды и человека.  

К физико-механическим методам борьбы относятся: 

- сбор насекомых с молодых деревьев вручную. 

- стряхивание гусениц с деревьев, срезание и уничтожение огнем 

свернутых гусеницами листьев. 

 - использование ловушек и приманок с феромонами, колец из клея, 

препятствующих подъёму личинок к кроне деревьев.  

Химический метод борьбы состоит в уничтожении вредителей 

ядохимикатами (пестицидами). Он прост, эффективен, относительно дешев и 

с применением авиации может использоваться на обширных территориях. 

Ядовитые вещества в виде порошка, мелких капель или аэрозолей 

распыляются на зараженную площадь с самолетов, машин или с помощью 

ручного аппарата. Можно опрыскивать деревьев и кустарников, растущих 

поблизости специальными препаратами («Авант», «Децис–профи», «Инта-

Вир» и другими). Химические меры защиты леса следует использовать только 

в крайних случаях.  

Биологические методы борьбы основаны на существовании в природе 

антагонистических взаимоотношений между различными видами организмов 

и занимают важное место в системе интегрированной защиты леса от 

вредителей и болезней. 

К биологическому методу борьбы относятся: сохранение популяции 

естественных врагов насекомых-вредителей (муравьёв, грызунов и птиц).  
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- установка в хвойных посадках кормушек для насекомоядных птиц. 

Например, синиц. Привлечённые кормом, птицы обязательно заинтересуются 

личинками насекомых-вредителей. 

Лесохозяйственные методы защиты – это комплекс мероприятий и 

правил, выполняемых на протяжении всего цикла лесовыращивания в целях 

повышения устойчивости лесов к вредителям и болезням. 

К лесохозяйственным мероприятиям можно отнести следующие:  

 -создание смешанных и разновозрастных насаждений, как наиболее 

устойчивых к вредителям и болезням;  

-правильный уход за лесом с удалением больных, заселенных 

вредителями и ослабленных деревьев;  

-слежение за санитарным состоянием леса (уборка захламленности, 

уборка сухих деревьев – потенциальных мест для зимовки окуклившихся 

вредителей, рубка расстроенных насаждений, своевременная вывозка 

заготовленной древесины и т. п.);  

-для предотвращения заражения деревьев в питомниках следует 

высаживать такие виды растений, которые не привлекают насекомых-

вредителей. Например, крымскую сосну. 

Таким образом, борьба с вредителями леса осуществляется 

разнообразными методами и техническими средствами. Однако ни один из 

существующих методов не универсален, т. е. не пригоден для борьбы против 

всех вредителей, при любых условиях, в любое время и любом месте. Не 

существует также метода, применение которого избавило бы лесное 

хозяйство раз и навсегда от того или иного вредителя. Борьба с вредителями 

только тогда может иметь успех, когда она ведется систематически всеми 

доступными методами и средствами. При этом тактика борьбы может 

меняться. Она зависит от видового состава вредителей, степени вреда, 

приносимого отдельными видами, экологических и природных условий 

лесного массива. 
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Основной причиной смертности остаются сердечно-сосудистые 

патологии. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) ежегодно во всем мире умирает 

более 16 млн. человек [3]. Самую высокую распространенность в структуре 

ССЗ имеет гипертоническая болезнь (ГБ). По заключению специалистов, 

данный вид нозологии является основной этиологией преждевременной 

смерти в странах СНГ [1]. Поэтому изучение факторов, предрасполагающих к 

развитию ГБ, а также к ее дальнейшему прогрессированию, которое 

выражается в снижении качества жизни больных, до сих пор остается 

актуальным. 
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К основным факторам риска развития ГБ относят: возраст старше 55 лет 

у мужчин, старше 65 лет у женщин, пол, малоподвижный образ жизни, 

курение, абдоминальное ожирение, дислипидемия, нарушение толерантности 

к глюкозе, ранний семейный анамнез ССЗ, несбалансированное питание, 

злоупотребление алкоголем [2,5]. 

Цель исследования – изучить распространенность основных факторов 

риска ГБ, которые оказывают наибольшее влияние на прогрессирование 

гипертонической болезни, а также на ее формирование у человека впервые. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 20 

человек, из которых 11 мужчин и 9 женщин, находящихся на стационарном 

лечении по поводу ГБ в терапевтическом отделении ЧУЗ «КБ «РЖД – 

Медицина» г. Курск». Ранжирование пациентов по полу и возрасту 

представлено в таблице 1. Пациентам была предоставлена анкета, 

разработанная Герасимовым С.Н., Посненковой О.М., Киселев А.Р. и др. [4]. 

Данная анкета была выбрана из-за того, что она была разработана в 

результате анализа литературных источников и обсуждения с практическими 

врачами, вследствие чего в анкету были включены вопросы о наличии 

факторов риска, таких как курение, злоупотребление алкоголем, об 

осведомленности пациента о наличии у него артериальной гипертензии. 

Наследственность играет достаточно значимую роль в появление ГБ у 

последующих поколений, в связи с чем, мы дополнили анкету вопросом о 

наличии ГБ у родственников пациентов. 

 

Таблица 1 - Распределение больных по полу и возрасту 
 

Возраст Мужской пол (n=11) Женский пол (n=9) 

30 – 40 – 1 (5 %) 

41 – 50 3 (15 %) 1 (5 %) 

51 – 60 3 (15 %) 1 (5 %) 

61 – 70 3 (15 %) 2 (10 %) 

71 – 80 2 (10 %) 1 (5 %) 

81 – 90 – 3 (15 %) 

 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате опроса было 

выявлено, что 82 % респондентов знают о том, что у них бывает повышенное 

артериальное давление, в связи с чем 55 % пациентов измеряют АД каждый 

день, а также 85 % больных принимают гипотензивные препараты, при чем из 

них 80 % респондентов принимают их регулярно, внимательно относясь ко 

времени приема лекарств. У 20 % анкетируемых ГБ выявлена впервые. Если 

говорить о факторах риска, то у 70 % пациентов был выявлен избыточный 

вес. Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольшее 

количество пациентов, страдающих данной нозологией, приходится на 

средний и пожилой возраст. На рисунке 1 представлено ранжирование 

опрашиваемых по отношению к курению. Важно отметить, что из 

респондентов, которые курят в настоящее время, 50 % курят по пачке в день, 

остальные – половину пачки в день; из опрашиваемых, которые бросили 
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курить, 33 % бросило курить 1 год назад, а остальные бросили курить более 5 

лет назад.  
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Рисунок 1 - Распределение пациентов по отношению к курению 

 

Употребление алкоголя активизирует прессорные механизмы: нейро-

гуморальные, ингибирование сосудорасширяющих факторов, электролитные 

нарушения. Нельзя забывать, что прием алкогольных напитков уменьшает 

эффективность антигипертензивной терапии. Ранжирование больных по 

количеству употребляемого алкоголя можно увидеть на рисунке 2.  
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Рисунок 2 - Распределение респондентов по количеству 

употребляемого алкоголя 

 

Из полученных данных видно, что 5% больных употребляет алкоголь  

2-4 раза в месяц, а 45% 1раз в месяц. 

В ходе исследования было выявлено, что у 45 % пациентов 

наследственность отягощена по гипертонической болезни, причем в 66 % 

случаях по материнской линии. 

Выводы. В заключение, необходимо отметить, что в данной группе 

больных факторами риска, скорее всего, влияющими на формирование 

механизмов артериальной гипертензии, являются возраст, пол, ожирение, 

наследственность, а также курение и злоупотребление алкоголем. 

Безупречным условием высокой эффективности лечения больных ГБ – 

коррекция факторов риска и повышение комплаентности пациентов к 

лечению. 
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Последние разработки в области репродуктивных технологий 

позволили улучшить лечение бесплодия для многих пар. Однако, существует 

абсолютное бесплодие маточного фактора (AUFI), которое может возникать в 

связи с синдромом Ашермана, после гистерэктомии, а также вследствие 

врожденного дефекта, такого как Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-

Хаузера [1]. 

Данный вид бесплодия долгое время оставался неизлечимым. Ранее 

единственными вариантами, для женщин с таким диагнозом, стремящихся 

создать полноценную семью, были усыновление или суррогатное 

материнство. Но эти методы не подходят многим парам по этическим и 
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религиозным убеждениям, а также сопровождаются финансовыми и 

юридическими проблемами. [2]  

Совсем недавно появился третий вариант решения данной проблемы. 

Трансплантация матки (UTx) – новая медицинская разработка, направленная 

на восстановление репродуктивной функции у женщин, страдающих 

абсолютным бесплодием маточного фактора, и предоставляющая не только 

возможность зачать ребенка, родственного генетически, но и самостоятельно 

выносить его. Однако клиническое применение трансплантации матки у 

человека поднимает много проблем, которые требуют решения.  

Первый зафиксированный случай трансплантации матки связан с 

историей Лили Эльбе. В 1930 году эта трансгендерная женщина, еще будучи 

мужчиной, приехала в Германию на экспериментальную операцию по 

коррекции пола. Но орган не прижился, и Эльбе умерла в возрасте 48 лет 

В апреле 2000 года в Саудовской Аравии была осуществлена первая 

пересадка матки, взятой у живого донора. Однако трансплантированная матка 

в конечном итоге была удалена через 99 дней, т.к. произошло свертывание 

крови.  

 Данную операцию многие эксперты не посчитали полным провалом, 

хотя пересадка и не удалась, тот факт, что матка функционировала 99 дней и 

выжила в течение более двух менструальных циклов, обнадеживает и делает 

данный эксперимент важным первым шагом на пути к возможности родов для 

женщин с гистерэктомией или патологией матки.  

Опыт первой успешной беременности после трансплантации матки от 

живого донора неразрывно связан с именем профессора М. Бреннстрема. В 

1999 году на кафедре акушерства и гинекологии в Гетеборгском университете 

в Швеции началась подготовка к пересадке матки. В 2012 году впервые в 

мире учёные произвели двум женщинам трансплантацию матки от матери к 

дочери. А в сентябре 2014 года появился на свет первый ребёнок, рожденный 

женщиной после трансплантации донорской матки и экстракорпорального 

оплодотворения. Мальчик родился у бесплодной с рождения из-за 

мюллеровой агенезии женщины.  

Все, существующие на данный момент, протоколы трансплантации 

матки и ведения беременности после пересадки этого органа базируются 

именно на исследованиях, проведенных в Гетерборгском университете. На 

основании этих исследований проведенных доктором Матсом Бреннстремом 

и его командой предлагается следующий алгоритм данной процедуры. 

1) Оплодотворение in vitro и криоконсервация оплодотворенной 

яйцеклетки.  

2)Трансплантация матки и начало иммуносупрессивной терапии 

3) После того, как у реципиента подтверждается функциональность 

матки и яичников, криоконсервированные эмбрионы трансплантируются в 

матку. 

4) Беременность и роды.  

5) Матка удаляется, прекращается прием иммуносупрессоров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://journals.lww.com/co-transplantation/Abstract/2018/10000/Current_status_and_future_direction_of_uterus.15.aspx
https://journals.lww.com/co-transplantation/Abstract/2018/10000/Current_status_and_future_direction_of_uterus.15.aspx
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Установлены общие критерии для выбора донора: нормальная полость 

матки, нормальные результаты мазков по Папаниколау, отсутствие 

инфицированности ВПЧ, возраст от 18 до 50 лет, наличие в анамнезе донора 

предшествующей беременности с подтвержденным живорождением. 

Окончательно не ясно, подходит ли матка женщины в постменопаузе в 

качестве донорской. Такая матка позволяет выносить беременность на фоне 

гормональной терапии, но частота беременности и имплантации существенно 

снижается, а частота самопроизвольного аборта увеличивается [3]  

Выявлены основные риски, возникающие при пересадке данного органа 

и последующей беременности: требуемая иммуносупрессивная терапия, 

может негативно повлиять на плод, у матерей – реципиентов существует 

повышенный риск преэклампсии, преждевременных родов и рождения 

маловесных детей. [4]  

Был проведен сравнительный анализ результатов эксперимента по 

моделированию беременности после трансплантации сингенной матки у крыс. 

Самкам крыс Льюиса (19 особей) сделали гистерэктомию и получили 

сингенные трансплантаты матки (с удалением одного рога) путем сквозного 

анастомоза между общими подвздошными сосудами реципиента и 

трансплантата. Трансплантат был помещен в ортотопическое положение с 

анастомозом к верхней части нативного рога матки и влагалища, чтобы была 

возможна беременность путем спаривания. У контрольной группы (19 особей) 

был удален только один маточный рог. Частота спаривания, беременности, 

течение беременности, наличие врожденных дефектов у потомства, 

количество и вес потомства сравнивались.  
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ результатов эксперимента по 

моделированию беременности 

 

Частота беременности при UTx незначительно ниже (57,8%), чем у 

контрольной группы (63,16%), количество и вес потомства были аналогичны 

контрольной группе. Отсутствие врожденных пороков так же характерно для 

обеих групп. Тем не менее, число неудачных беременностей было более 

распространенным в группе UTx. [5] 
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Трансплантация матки, хотя в настоящее время и является 

экспериментальной, имеет большой потенциал стать первым истинным 

средством лечения бесплодия, вызванного маточным фактором. Конечно у 

трансплантации этого органа еще много сложностей, но не стоит забывать, 

что восстановление нормальной репродуктивной функции после операции 

трансплантации является важным индикатором качества жизни. 
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ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 

ТЯГОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения 

надежной работы локомотивов, предупреждения отказов узлов и агрегатов. В 

статье рассмотрены варианты применения нейронных сетей с целью 

диагностики и прогнозирования состояния тягового подвижного состава. 

Применение систем прогнозирования и диагностики способствует 

повышению надежности за счет снижения числа отказов и экономии 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: локомотив, диагностические возможности, средства 

мониторинга, прогнозирование. 

 

UDC 629.423.1 

 

Plyaskin A.K., Butusova V.A. 

 

METHODS FOR DIAGNOSTIC AND FORECASTING THE STATUS OF 

THE TRACTING ROLLING STOCK 

 

Far Eastern State Transport University 

 

Abstract: The article is devoted to the urgent problem of improving the 

reliable operation of locomotives, preventing failure of components and assemblies. 

The article discusses the options for using neural networks to diagnose and predict 

the status of traction rolling stock. 

The use of forecasting and diagnostic systems helps to increase reliability by 

reducing the number of failures and saving labor and financial resources. 

Keywords: locomotive, diagnostic capabilities, monitoring tools, forecasting. 

 

Важнейшим условием эффективной работы тягового подвижного 

состава является его надежная работа, которая в свою очередь невозможна без 

диагностики текущего состояния агрегатов и прогнозирования их состояния в 

течение дальнейшей эксплуатации. 
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С первых дней эксплуатации тягового подвижного состава (ТПС) 

происходит постепенное снижение прочностных и деформационных свойств 

его узлов. Основная часть элементов тягового подвижного состава может 

эксплуатироваться длительное время, за этот период времени в конструкции 

узлов под воздействием напряжений, коррозионной среды и высоких 

динамических нагрузках, физико-механические свойства материалов 

постепенно снижаются.  

Как известно, электрический подвижной состав различает в 

конструкции механическую часть, электрическое и пневматическое 

оборудование, а тепловозы включают в себя следующие узлы: двигатель, 

кузов, экипажную часть, аппаратуру управления и защиты, вспомогательное 

оборудование. Каждый элемент системы имеет свой набор основных 

неисправностей для обнаружения которых используют разные методы и 

инструменты [1].  

Одним из перспективных способов повышения эффективности 

функционирования систем технического контроля и диагностирования ТПС 

является применение интеллектуальных компьютерных технологий. 

Возможность использования нейронных сетей для прогнозирования и 

диагностики значительно упрощает процесс оценки технического состояния 

объектов [2]. 

Естественным для человека является использование основных 

принципов мозга: ассоциативное мышление, использование принципов 

обучения, самообучения и адаптации, связей «если - то», «посылка - 

следствие», лежащих в основе распознавания, движения, управления, 

принятия решений. Поэтому из различных способов расширения 

аналитических возможностей человека наиболее эффективными при 

исследовании задач, не имеющих общепризнанного алгоритма решения, 

является использование нейронных сетей [3]. Все процессы, связанные с 

работой нейронных сетей, получили название нейросетевых технологий. 

Нейросетевые технологии предусматривают работу по обучению нейронной 

сети на отдельно подобранных примерах.  

Причинами, послужившими применять нейронные сети в задачах 

диагностирования и прогнозирования, являются: 

- возможность параллельной обработки информации, что способствует 

увеличению скорости работы системы; 

- возможность заблаговременно подготовить ресурсы для работы, тем 

самым предотвратить неисправности на начальном этапе их возникновения. 

Проанализируем основные возможные области применения нейронных 

сетей для последующего анализа и внедрения.  

1. Применение нейронных сетей для параметрического 

диагностирования элементов тягового подвижного состава. Из простого 

анализа параметров работы специалист может получить значительное 

количество важной информации. Данный метод показан на рисунке 1 и 

основан на сравнении математической модели конкретного элемента с 
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моделью бездефектного элемента. Таким образом проверяется 

принадлежность параметров состояний допустимому диапазону рассевания. 

Выход какого-либо параметра за пределы диапазона будет свидетельствовать 

о наличии неисправности элемента [4]. 
 

Исходная информация о 

бездефектном и 

диагностируемом элементе

Математическая модель 

бездефектного элемента

Математическая модель 

диагностируемого элемента

Сравнение математических 

моделей

Постановка 

диагноза

 
Рисунок 1 – Блок-схема параметрического диагностирования элементов 

подвижного состава 

 

2. Применение нейронных сетей для прогнозирования неисправностей 

элементов подвижного состава. Данный метод строится на разработке 

определенной методики, позволяющей построить зависимость одного 

параметра от другого в виде полинома. Таким образом, система может 

позволить найти скрытые зависимости одной величины от другой, которые 

невозможно было бы найти методом прямых измерений.  

Так, например, в асинхронном двигателе, установив специальные 

датчики, мы можем измерить температуру его отдельных частей в статоре. 

Измерение же отдельных частей в роторе может быть затруднительно, а 

нейросеть, зная температуру статора, по разработанной тепловой модели 

двигателя поспособствует определению температуры в заданных частях 

ротора. 

3. Применение нейронных предикторов для диагностирования 

электрических машин. Нейронный предиктор – это математическая модель, 

созданная на базе искусственной нейронной сети, которая осуществляет 

предсказание выходного вектора состояния изделия на шаг вперед на основе 

его предыдущих состояний. Для использования нейронного предиктора его 

необходимо обучить на данных исправной электрической машины, 

работающей в разных динамических режимах. При обучении нейронная сеть 

приближает функциональную зависимость между входными и выходными 

сигналами. Выходным сигналом в данной ситуации будет являться 

предсказанный на один шаг параметр электрической машины. После 

обучения нейронный предиктор подключается к диагностируемой 

электрической машине [4].  
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В нейросетевой модели на базе предиктора аппроксимируемая функция 

от входных переменных Nxxxx ,..., 21  представляется в виде частичной суммы 

сходящего ряда: 
 





Nx

i

kkiik

Nn

k

kk

Nn

k

k asxwfwzy
1

)1(

1

)2(

1

0 ).,(      (1) 

 

где nN  - число потоков сети, xN  - число входов, )1(

iKw  - коэффициент 

синоптической связи, kf ( ax, ) - активационные функции, ka - параметр 

активационной функции 

Составляющая ряда kz  является выходом k -го потока сети. 

Особенность сети данного типа в том, что каждый последующий поток 

добавляется только после обучения предыдущего [6]. 

В системах диагностирования опытная информация о признаках 

каждого из распознаваемых режимов функционирования может определяться 

прямыми и косвенными измерениями. 

Для косвенных измерений используются специализированные 

распознающие системы. На основе данных распознаваемых режимов 

функционирования определяются сначала первичные признаки. Исходя из 

первичных признаков формируются признаки второго уровня и т.д. 

Конечными признаками являются признаки, непосредственно используемые в 

процессе распознавания неизвестных объектов, т.е. входящие в рабочий 

словарь признаков системы распознавания.  

Для удобства обучения входные сигналы разбиваются на классы. Таким 

образом, если сеть не относится ни к одному из ранее сформированных 

классов, то это способствует созданию нового класса. Данную 

классификацию осуществляют, например, сети Кохонена [7]. В этих сетях на 

вход следует подавать входные параметры, например, угловая скорость, ток, 

напряжение и т.д., а число выходов, численно меньшее, чем количество 

входов, будет означать количество неисправностей. Сети Кохонена 

распознают неисправности, классифицируют их в зависимости от набора 

входных параметров, которые изменяются от номинального до критического 

(при котором происходит отказ объекта). Общий подход состоит в том, чтобы 

область прогнозируемой переменной разбивалась на классы в зависимости от 

целей прогнозирования.  

Практическая реализация перечисленных свойств нейронных сетей 

позволит создать совершенно новую систему для автоматического 

диагностирования и прогнозирования состояний подвижного состава. Таким 

образом, применение различных методов с использованием нейросетевых 

технологий для диагностики и прогнозирования технического состояния 

тягового подвижного состава предоставляет возможность планировать 

техническое обслуживание и ремонт исходя из текущего состояния 

локомотива и тем самым сократить временные, финансовые и трудовые 

ресурсы. 
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Аннотация: в данной работе мы рассмотрим применение 

электротехнического комплекса для использования энергии окружающей 

среды, работающего на «свободной энергии». 

Ключевые слова: свободная энергия, энергия, возобновляемые 

источники, нетрадиционные источники, автономный объект, энергии 

окружающей среды, электротехнический комплекс. 

 

UDC 621.316.9 

 

Ramazanova R.I., Safiullin R.N. 

 

USE OF FREE ENERGY IN GENERATING SYSTEMS OF POWER 

SUPPLY OF SMALL OBJECTS 

 

Kazan State Energy University 

 

Abstract: in this paper we consider the use of the electrical complex for the 

use of environmental energy, working on "free energy". 

Keywords: free energy, energy, renewable sources, non-traditional sources, 

autonomous object, environmental energy, electrical engineering complex. 

 

На сегодняшний день развитие энергетики направлено на 

нетрадиционные источники: ветер, солнце, биотопливо, свободная энергия и 

т.п. Данные источники позволяют создавать электротехнические комплексы 

для объектов различного масштаба. Использование возобновляемых 

источников дает возможность сокращения использования традиционного 

топлива, а также сохранения экологии на требуемом уровне. Однако пока 

полный переход на нетрадиционные источники энергии практически 

невозможен и это дело будущего. 

В данной работе рассматривается автономный объект, в качестве 

которого может выступать частный дом, небольшое предприятие и т.д. 

Предполагается отсутствие газификации и полная электрификация дома. 

Электротехнический комплекс для электроснабжения, который предлагается, 

связан с таким понятием как «свободная энергия». Никола Тесла ввел данное 

понятие, как рациональное использование энергии окружающей среды или 
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эфира, в качестве которого могут выступать торсионные и гравитационные 

поля [1]. Мы воспринимаем ее как энергию, которая является разницей между 

энергией необходимой для поддержания работы электротехнического 

комплекса и энергией, производимой им [2, 3]. 

Электротехнический комплекс состоит из синхронного генератора с 

системой возбуждения на основе полупроводниковых элементов. Выбор 

синхронного генератора обосновывается его устойчивостью к нагрузочным 

токам и зависимостью тока возбуждения от тока нагрузки. 

В системе самовозбуждения с полупроводниковыми 

преобразователями, приведенной на рисунке 1, имеются две группы 

преобразователей – неуправляемые вентили VD и управляемые VS, 

трансформатор силового компаундирования ТА и выпрямительный 

трансформатор ТЕ. Вентили VS осуществляют регулирование тока 

возбуждения в обмотке LG (угол отпирания и запирания тиристоров 

регулируется через систему АРВ в функции напряжения генератора), а также 

обеспечивает возбуждение в режиме холостого хода. 

На рисунке 1 приведен электротехнический комплекс, для 

использования энергии окружающей среды или эфира, в качестве которого 

могут выступать торсионные и гравитационные поля. 
 

 

Вентили VD, обеспечивают возбуждение машины при нагрузке (70-80% 

тока возбуждения) и форсировку возбуждения при КЗ. Управляемые вентили 

VS получают питание от выпрямительного трансформатора TE, вторичное 

напряжение которого пропорционально напряжению генератора. ССЭ – 

система свободной энергии. Служит для питания обмотки возбуждения GE 

синхронного генератора постоянным током. В качестве источника питания 

рассматривается бестопливный генератор свободной энергии Хендершота [4] 

(рисунок 2). 

Лестеру Хендершоту удалось получить пригодный для использования, 

генератор свободной энергии с мощностью 200-300Вт.  

Ротор генератора вращается от внешней силы, пересекая магнитные 

силовые линии Земли, создавая таким образом электрическую энергию. 

 
 

Рисунок 1 - Электротехнический 

комплекс 
Рисунок 2 - Генератор Хендершота 
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Устройство, состоящее из провода, магнита, нескольких специально 

разработанных катушек, конденсаторов, собирающих устройств и нескольких 

других второстепенных предметов, которое будет пересекать магнитные поля, 

будет накапливать необходимую мощность. Другой специально 

разработанный механизм будет поляризовать его, давая положительное и 

отрицательное соединения с любым сопротивлением, и в результате получим 

генерацию электричества. В качестве достоинства можно отметить 

неограниченную поставку энергии, так как не нуждается в топливе, наличие 

электричества в любом месте, не загрязняется среда обитания, не создает 

шум, обладает существенным экономическим эффектом. Отрицательным 

является то, что на данный момент нет необходимых полных знаний о 

механизме, необходим магнит для работы системы, а также опыт по созданию 

сложных схем. Конструирование бестопливного генератора предполагает 

трудности сборки и расчета параметров элементов. Возникают трудности с 

регулированием энергии, а также ее сохранением. Для получения энергии 

необходимо четко следовать инструкции по настройке катушек, чтобы они 

постоянно находились в резонансе. Существующие же генерирующие 

системы в виде синхронных генераторов вполне изучены, и поэтому это 

служит прочным фундаментом для построения электротехнического 

комплекса. А бестопливный генератор служит вспомогательным элементом. 

Несмотря на то, что использование генераторов свободной энергии, в 

том числе и изобретение Хендершота играет важную роль для всего 

человечества, последователям ученого пока не удалось вытеснить своими 

изобретениями традиционные методы получения энергии. Генераторы 

свободной энергии – очень перспективное направление, хотя с практической 

точки зрения идея получения электричества данным способом все еще 

полностью не воплощена в жизнь. 
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Первой мировой войне важным элементом воздушной техники были, также, 

дирижабли. В данной статье рассмотрен опыт применения морской авиации и 

морских дирижаблей странами Антанты в Первой мировой войне. 

Проанализировано их влияние на ход войны. 
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FIRST WORLD WAR 
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Abstract: aviation plays a significant role in the war at sea. In the First world 

war, airships were also an important element of air technology. This article 

examines the experience of using naval aviation and sea airships by the Entente 

countries in the First world war. Their influence on the course of the war is 

analyzed. 
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В XIX-начале XX вв. появилось множество технических новинок, 

существенно изменивших жизнь людей. В этот период техника заняла 

современное положение в жизни людей. Техника очень сильно изменила 

человеческий быт, транспортное сообщение. Изменила техника и методы 

ведение войны. Временем первого масштабного боевого применения 

технических новинок на войне стала Первая мировая война. 

Одной из технических новинок была авиация. Авиация существенно 

упростила путешествия, доставку грузов. Изменила авиация и ход войны. 

Теперь война стала вестись и в воздухе. 
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Авиация сыграла существенную роль и в войне на море. 

Впервые, масштабное боевое применение авиации, и морской авиации, 

в частности, произошло в Первой мировой войне. 

В то же время, существует мало исследований Первой мировой войны, 

посвящённых непосредственно морской авиации. В большинстве 

исследований морская авиация рассматривается в контексте авиации, в целом. 

Таким образом, представляется важным исследование морской авиации 

данного периода. 

Также, в период Первой мировой войны, важным элементом воздушной 

техники были дирижабли. В связи с этим, авиацию необходимо 

рассматривать вместе с дирижаблями. 

Состояние морской авиации и морских дирижаблей отличалось в 

разных странах. 

Контрастом плачевному состоянию армейских воздухоплавательных 

частей Франции служило положение на флоте, где число дирижаблей 

стремительно росло. Большая продолжительность полета дирижаблей и 

способность зависать над охраняемым районом предопределили их 

применение в разведывательных и патрульных целях, так необходимых для 

организации успешного противодействия германскому флоту. Французский 

военно-морской флот осознал всю полезность дирижаблей еще в 1916 году, 

когда британские патрульные дирижабли стали необходимой частью 

противолодочной службы. 

В Великобритании для флота были закуплены 5 дирижаблей типа S.S. 

(во Франции они получили обозначение от VA-1 до VA-5) и один типа «С» 

(во Франции — АТ-0). Кроме того, вступили в строй 5 армейских 

дирижаблей — «д'Арланд», «Шампань», «Лоррен», «Флерю» и 

«Монгольфье». К этому времени в Шале-Медон по проекту капитана 

Летурнера был построен дирижабль типа Т — «Коссен», который тоже попал 

на флот. Первым отечественным дирижаблем, построенным специально для 

флота, стал разведывательный «Зодиак», пожертвованный частным лицом и 

переданный на базу Маркиз. С 1916 года все мощности французских 

воздухоплавательных заводов были задействованы для строительства 

дирижаблей для флота. 

В патрульной службе хорошо проявили себя небольшие дирижабли 

типа «Ведетта», изготовленные фирмой «Зодиак». Были построены 23 

дирижабля, получившие флотские обозначения от VZ-1 до VZ-23. Первые 

пятнадцать имели объем оболочки 2750 куб. м и два мотора «Рено» по 80 л. с. 

Продолжительность полета этих дирижаблей, имевших на борту один 

пулемет и 100 кг бомб, равнялась 12 часам. Остальные VZ были более 

совершенны — объем оболочки увеличился до 3100 куб. м, а установка двух 

мощных моторов «Испано» по 150 л. с. позволяла развить скорость 77,1 км/ч. 

Характерную трехарочную конструкцию оболочки системы «Торрес-

Куэведо» имели корабли фирмы «Астра» — крейсерские патрульные 

дирижабли, размеры которых были немного больше, чем британских типа 
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«С». В строю находилось 20 таких дирижаблей, причем объем оболочки 

первых вариантов равнялся 6290 куб. м, а последних — уже 9600 куб. м. 

Постоянно рос и боевой потенциал. Начиная с первых дней войны во 

Франции первоочередное внимание обращалось на установку на дирижаблях 

пушек. Поэтому пулеметам пришлось отводить второстепенные, оставшиеся 

свободными участки. Имея малый объем и относительно большую бомбовую 

нагрузку для борьбы с подводными лодками, количество стрелкового 

вооружения на воздушных кораблях было ограничено: так на дирижаблях 

серии «AT» находилось по 3 пулемета. Наиболее интересным моментом в 

расположении пулеметов на французских дирижаблях (например, дирижабли 

типа «Зодиак» постройки 1917 года) являлись пулеметные гнезда впереди и 

сзади гондолы. Так был разрешен вопрос, в отличие от германских 

дирижаблей, кругового обстрела с гондолы. В последующих небольших 

дирижаблях-разведчиках послевоенного времени, например, на VZ-24 

объемом 4000 куб. м, пулеметов обычно было 2 [3, с. 324-326]. 

9 апреля 1915 г. в Мудрос прибыл транспорт «Маника», на котором 

базировались аэростаты, специально приспособленные для корректировки 

артогня. 19 апреля они были впервые использованы для корректировки 

стрельбы по берегу броненосного крейсера «Бекчент». Главным 

преимуществом аэростата было то, что он мог оставаться в воздухе 

неограниченно долго [1, с. 109]. 

Достигнув пика могущества, владея четвертью земной суши, Британия 

превратилась к началу XX века в охранителя мирового статус-кво. 

Глобальной задачей имперского Лондона стало предотвращение резких 

перемен, а в случае их неизбежности — придания им упорядоченного 

характера. Это почти автоматически противопоставило Англию главной 

покушающейся на существующее соотношение сил в мире державе — 

Германии. Дух, который владел Германией, может быть лучше всего выражен 

адмиралом Тирпицем, чьи превосходные мемуары дают картину 

постепенного раскола Европы. Мощь, по Тирпицу, всегда предшествует 

Праву. Великие народы создает лишь стремление к властвованию. В начале 

века Германия устремилась по этому пути. Более ясно, чем в мемуарах, 

Тирпиц излагает эти идеи в изданных им «Политических документах» 

(особенно в первом томе — «Созидание германского мирового могущества»). 

В Лондоне стали откровенно опасаться тевтонского всемогущества. 

Посетивший Германию Черчилль предостерег от недооценки германской 

военной мощи. Он описывал ее как «ужасную машину, марширующую по 35 

миль в день. Эти солдаты оснащены самыми современными видами техники». 

Особенно ощутимым давление германской силы стало в свете расширения 

программы строительства германского флота. Это заставило англичан 

ощутить то, чего в Англии не ощущали примерно 100 лет, — возникновение 

угрозы национальной безопасности, национальным интересам страны. 

Главным результатом создания Германией сверхмощного флота явилось 

сближение Британии с Францией и Россией. Начались тайные военно-



«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. 2020. № 4. 

 

 

212 

морские переговоры между французским и британским адмиралтействами [7, 

с. 46-47]. 

Британские воздухоплавание и авиация к началу первой мировой войны 

подчинялись Воздушному департаменту адмиралтейства. Воздушные силы 

входили в состав Королевского воздушного корпуса (RFC), который состоял 

из морского крыла (Naval Wing), армейского крыла (Military Wing) и 

Центральной летной школы (CFS). По причине островного положения 

Метрополии морское крыло имело преобладающее значение. 

В состав морского крыла входили отряд дирижаблей, три авиационных 

и один гидроавиационный отряды (общее количество самолетов — 93). 

Армейское крыло состояло из четырех отрядов, в которых насчитывалось 179 

самолетов. Школа располагала четырьмя аэродромами. В Центральную 

летную школу принимались пилоты, прошедшие первоначальное обучение в 

частных школах. С началом войны инструкторы и самолеты были отправлены 

на фронт, поэтому обучение новых летчиков некоторое время не проводилось. 

В ходе войны количество авиационных крыльев постоянно росло, их 

стали объединять в бригады. Так, в 1918 г. воздушные силы Британии 

состояли из шести бригад, включавших 17 крыльев, 84 отряда, пять летных 

звеньев специального назначения и 26 вспомогательных подразделений. 

Летному делу обучали в 199 учебных отрядах в Метрополии, Канаде, Египте 

и Австралии. Были созданы специальные школы: воздушной артиллерии 

(бомбардировочные), воздушного боя и взаимодействия с пехотой и 

артиллерией. В ходе войны было обучено 21 957 летчиков. Налет курсанта 

составлял минимум 50 часов, в том числе пять часов на боевом самолете. 

Производство самолетов в заводских условиях началось в 1908 г., 

вначале на машиностроительных предприятиях, таких, как «Виккерс». 

Первый специализированный авиазавод был построен компанией «Хэндли-

Пейдж» в 1909 г. Британская авиапромышленность испытывала большое 

влияние со стороны французской. На ее территории работали филиалы 

известных французских компаний. К началу войны британские конструкторы 

предложили свои, более перспективные самолеты, обладавшие высокими 

характеристиками — Сопвич «Таблоид», Авро 504, Бристоль «Скаут» и 

другие.  

Королевское авиационное предприятие (RAF) первоначально 

занималось экспериментальными работами в области авиации и 

воздухоплавания. Для военной авиации самолеты поставлялись частными 

компаниями. С началом войны, когда отставание британской авиации стало 

очевидным, RAF было переориентировано на производство самолетов и 

двигателей собственной конструкции. 

Несмотря на хорошо развитую автомобильную промышленность, в 

Великобритании долгое время отсутствовало собственное 

авиамоторостроение. В самолетостроении применялись исключительно 

французские двигатели или их английские копии. Лишь в ходе войны удалось 
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разработать мощные отечественные двигатели, создать передовое 

авиамоторостроение. 

Во время войны производством самолетов в Великобритании 

занималось 76 заводов, которые произвели 54 853 летательных аппарата, в 

том числе: в 1914 - 245, 1915 - 1932, 1916 - 6142, 1917-14 421, 1918-32 106 [4, 

с. 30-31]. 

В 1915 году, когда в России стало известно, что в Англии небольшие 

дирижабли успешно несут разведывательную и патрульную службу и 

приносят большую пользу своему морскому флоту, предупреждая его о 

присутствии подводных лодок и мин, морское ведомство согласилось 

закупить дирижабли у англичан для своего флота. К решительным мерам 

черноморцев вынудили действия двух германских лодок, одна из которых 

потопила 4 небольших парусника и обстреляла пристрелочную торпедную 

станцию у мыса Чауда, находившуюся на подступах к главной базе флота — 

Севастополю. Жертвой стал и миноносец, взорвавшийся на глазах гуляющей 

по Приморскому бульвару публики. Другая лодка под Одессой потопила 

транспорт «Патагония». 

После этих событий и было решено срочно приобрести дирижабли. В 

Англии было заказано 4 дирижабля типа «Костал» объемом 4500 куб. м, 

которые могли развивать скорость до 80 км/ч. Для подготовки кадров 

воздухоплавателей для флота в Англию отправили двух морских офицеров и 

несколько матросов. Окончив школу, они должны были научиться летать на 

дирижаблях и пройти курс моторного дела. 

9 июня 1916 года приказом № 144 начальника морского штаба 

Черноморского флота был учрежден отряд из четырех дирижаблей для 

отыскания и уничтожения подводных лодок, а также наблюдения за морем 

вне видимости береговых постов и других боевых целей. Командиром отряда 

назначили «сухопутного» воздухоплавателя штабс-капитана Липпинга, не 

оставившего заметного следа в истории отечественной авиации, если не 

считать его прямой вины в аварии дирижабля «Гигант» в самом начале 

Первой мировой войны. Это по его инициативе при сборке допустили 

изменения, ставшие причиной гибели «Гиганта». Липпинг был человеком 

деятельным и энергичным, но морскими дирижаблями не занимался. Его 

больше интересовало «проталкивание» в серию авиационных бомб 

собственной конструкции. Всеми делами в отряде ведал военный моряк 

Сахаров, человек инертный и трусоватый [3, с. 388-389]. 

Начиная с 1913 г. Дмитрий Павлович Григорович создал ряд опытных 

летающих лодок М-1, М-2, М-3 и М-4 (М — морской), последняя из которых 

была выпущена зимой 1914-1915 гг. в количестве четырех экземпляров (две 

для Балтийского флота и две — для Черноморского). Эта летающая лодка 

была оснащена двигателем Гном «Моносупап» с толкающим воздушным 

винтом. Она являлась развитием предыдущих конструкций и отличалась от 

М-3 только профилем крыльев и незначительно — корпусом лодки. М-4, 

вооруженная пулеметом «Максим» на турельной установке Крыльцова, 
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принимала участие в рейде флота к Босфору, где предприняла атаку турецкой 

канонерки. 

Опыт, полученный Григоровичем в процессе создания серии летающих 

лодок Ml — М4, позволил ему выбрать для новой машины М-5 рациональную 

конфигурацию корпуса и простую прочную конструкцию крыльев. Весной 

1915 г. М-5 была испытана и по требованию командования ВМФ, 

поддерживавшего отечественное авиастроение, сразу запущена в серийное 

производство [4, с. 256]. 

В.А. Меркушов 1/14 октября 1915 г. написал: «У острова Оденсхольм 

замечена германская подводная лодка; на поиски высланы миноносцы и 

гидроаэропланы» [2, с. 439]. Таким образом, можно сделать вывод, о том что 

одним из основных применений морской авиации был поиск подводных 

лодок. 

В 1915 г. он писал: «20 июля/2 августа в 9 ч. 46 м. утра неприятельские 

гидроаэропланы появились в виду маяка Церель. Лейтенант Лишин с другим 

летчиком полетели навстречу. Второй аппарат из-за повреждений в моторе 

вынужден был вскоре спуститься, но Лишин все же вступил в бой с двумя 

немцами, одного из них он сбил, а другого заставил отступить. Когда же 

неприятельский летчик, завидя в море нашу подводную лодку, бросился на 

нее, Лишин, несмотря на повреждения в крыльях и пропеллере, а также 

неисправную работу мотора, вновь атаковал противника и принудил его к 

окончательному отступлению» [2, с. 417]. Таким образом, важным аспектом 

применения морской авиации, была, также, защита подводных лодок от 

авиации противника. 

Самолеты М-11/М-12 поступали на вооружение авиации Балтийского и 

Черноморского флотов - за исключением одного М-11, попавшего в декабре 

1916 г. на Каспий, в Бакинское отделение Петроградской морской авиашколы. 

На Черном море служили 26 гидросамолетов: 15 М-11, 7 М-12 и 4 машины 

неустановленной модификации. На Балтике эксплуатировалось не менее 11 

М-11, 5 М-12 с моторами «Гном-Моносупап» и неустановленное количество 

М-12 с двигателями «Рон». 

Гидропланы М-11/М-12 применялись главным образом в качестве 

истребителей ПВО для прикрытия баз флота. От первоначальной задумки 

использовать их как самолеты для сопровождения разведывательных 

летающих лодок М-5 пришлось отказаться ввиду низких летных данных, не 

позволяюших М-11/М-12 противостоять немецким самолетам с колесным 

шасси, а также недостаточной продолжительности полета. Сведения о 

воздушных боях с участием М-11/М-12 весьма скупы. Известна лишь одна 

воздушная победа, одержанная на самолете этого типа (ставшая 

одновременно единственной воздушной победой черноморской 

гидроавиации): 3 декабря 1916 г., отражая налет двух вражеских аэропланов 

на Сулин, лейтенант І-1. А. Рогозин сбил одного из них [10, с. 225]. 

В конце июля 1917 года старший лейтенант И.И. Голенищев-Кутузов 

посетил Сикорского, обсудив с ним возможность переделки самолётов типа 
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«Илья Муромец» в торпедонесущие аэропланы. Конструктор был не против и 

охотно соглашался помочь. На заводе «Новый Лесснер» был разработан 

торпедный аппарат «катерного типа» под самодвижущуюся мину образца 

1910-1915 годов с ходом в 40 узлов. Он должен был размещаться под 

фюзеляжем самолёта и использоваться для торпедных атак против надводных 

кораблей противника. 

6 сентября 1917 года состоялось заседание Центрального авиакомитета 

по вопросу о выделении из Эскадры отряда воздушных кораблей в Морское 

Ведомство. На нём было предложено вооружить «Муромец» съёмными 

минными аппаратами и «использовать его для минных атак 

(самодвижущимися минами)». С согласия конструктора на испытываемом в 

то время «Муромце» типа Г-3 с №243 установили минный аппарат и было 

назначено произвести сбрасывание болванки, а затем и мин. Заводские 

испытания и приём аппаратов военным ведомством затянулись и эти опыты 

не были произведены. Были планы о первом отряде из пяти машин, который 

бы базировался на специально устроенных сухопутных аэродромах на 

островах Даго и Эзель. Так как устройство Лесснера было съёмным, 

«Муромцы» могли использоваться и в качестве бомбардировщиков. Но 

дальнейшее развитие плана разбилось о нежелание командования, ЭВК и 

морской авиации найти компромисс относительно подчинённости новой 

части и неспособности Русско-Балтийского завода поставить новые 

аэропланы [8, с. 80]. 

К концу войны самолеты стали использоваться и для штурмовых 

действий против наземных войск и морского флота. В ходе первой мировой 

войны получила развитие морская авиация. Она подразделялась на 

корабельную и базовую. Зарождалась авианосная и мино-торпедная авиация.  

Англичане большое внимание уделяли развитию своей морской 

авиации. И это неудивительно, учитывая островное положение страны и 

неотвратимо надвигающуюся угрозу войны. Ситуацию подстегивали и 

американцы, которые лидировали в этой области. В декабре 1911 г. в 

условиях строжайшей секретности на носу линкора «Африка» 

водоизмещением 17 780 тонн, отведенного подальше от любопытных глаз на 

рейд Ширнесса, была сооружена платформа, с которой на биплане 

конструкции Шорта и стартовал лейтенант Чарльз Сэмсон. Испытания 

прошли удачно, что позволило военным морякам немного расслабиться и 

провести показательный старт с линкора в официальной обстановке. Фурор 

был полный. В мае 1912 г. состоялся большой смотр военно-морских сил 

Великобритании, на котором присутствовал король Георг V. Кульминацией 

праздника стал взлет Сэмсона на «шорте» с борта, шедшего на скорости 10,5 

узлов, линкора «Хиберниа». Отважный пилот удостоился чести отобедать с 

королем и вскоре был назначен командиром морского крыла летного корпуса 

Великобритании. 

Накануне войны пилоты морской авиации много экспериментировали с 

торпедами. Первым выполнил сброс с самолета торпеды калибра 35,6 см и 
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весом 367 кг испытатель фирмы «Шорт» Гордон Белл. Вскоре эту операцию 

освоили и строевые летчики. 

С началом войны первыми боевыми заданиями пилотов военно-морских 

сил Великобритании были разведывательные полеты истчерской эскадрильи 

под командованием полковника Сэмсона, которая обеспечивала действия 

бригады морской пехоты на побережье Бельгии. В октябре 1914 г. англичане 

предприняли первый налет на территорию Германии. Командир истчерской 

эскадрильи получил приказ атаковать ангары германских дирижаблей, 

расположенные в Дюссельдорфе и Кельне. Для выполнения задания были 

выделены две пары самолетов, которые вылетели из Антверпена и 

направились каждая к своей цели. Обнаружить цель удалось только капитану 

Коллету. Однако к его огромному сожалению, сброшенные на ангар в 

Дюссельдорфе три 9-килограммовые бомбы не взорвались. В декабре удар по 

базам дирижаблей повторили. К целям отправились по одному «таблоиду», 

пилотируемые майором Спенсером-Греем и капитаном Мариксом. Спенсер-

Грей цель не нашел и бомбардировал железнодорожный вокзал в Кельне, а 

Марикс вышел точно на ангар в Дюссельдорфе и с высоты 183 метров угодил 

в него бомбой. Ангар и находившийся в нем дирижабль Z IX были 

уничтожены [4, с. 10-11]. 

Была проведена ракетная атака турецких транспортов в Ак-Баши-

Лимане, прямо в узостях Галлиполи. В этом налёте участвовали 2 

гидросамолета. Один из них пилотировал флайт-коммандер Эдмондс, он 

выполнил свою атаку безукоризненно, и торпедное судно взорвалось. Другой 

самолет, который пилотировал флайт-лейтенант Дж.Б. Дэкр, из-за неполадок 

в моторе, возникших во время полета, был вынужден сесть на воду. Заметив 

вражеский буксир, Дэкр повел свой самолет к нему, скользя по воде. Он 

сбросил торпеду с близкого расстояния и добился попадания. Затем Дэкр 

повел самолет назад. Мотор начал набирать мощность, и облегченный 

гидросамолет сумел взлететь. Он благополучно вернулся на «Бен-Май-

Шари». Корабельные самолеты потопили свои первые жертвы, но при этом 

англичане сделали совершенно очевидные выводы. Гидросамолет Шорт-184 в 

качестве торпедоносца может действовать только в идеальных погодных 

условиях, а потому более в этой роли он не использовался, только как 

бомбардировщик, хотя были построены 936 машин. Затем был создан 

настоящий палубный торпедоносец Сопвич «Кукку», который не успел 

принять участие в боевых действиях [1, с. 112]. 

Самолет «Пап» считается первым в мире истребителем корабельного 

базирования. Часть машин, применявшихся для этой цели. вместо колесного 

шасси оборудовалась полозковым. В июне І917 г. самолет «Пап» взлетел с 6-

метровой платформы, установленной на башне главного калибра крейсера 

«Ярмут». 21 августа была отмечена первая воздушная победа истребителя 

корабельного базирования: суб-лейтенант Б.А. Смарт (В,А. Ѕтап), взлетев с 

находящегося у берегов Дании «Ярмута». сбил немецкий дирижабль І..23. 

Весь экипаж «цеппелина». насчитывавший І9 чел., погиб. После боя Смарт 
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приводнился у одного из кораблей британской эскадры и был поднят на борт. 

но его «Пап» затонул. 

2 августа 1917 г. «Пап», пилотируемый скуадрон-лидером Эдвином 

Даннингом (Edwin Dunning), совершил первую в истории авиации посадку на 

движушийся корабль – авианосец «Фьюриэс». Увы, при заходе на третью 

посадку Даннинг промазал мимо корабля. упал с самолетом в воду и погиб. 

Однако этот инцидент не помешал принятию «Папа» на вооружение 

авианосцев - помимо «Фьюриеса», такие самолеты служили на «Кампании» и 

«Мэнксмене». «Пап» применялся для экспериментов по корабельному 

базированию также и в США» [9, с. 89-90]. 

В соответствии со своим первоначальным предназначением самолеты 

«Кенгуру» использовались в качестве патрульно-противолодочных. До конца 

войны их суммарный боевой налет достиг около 600 часов. Экипажи 246-й 

эскадрильи на R.T.1 обнаружили 12 немецких подводных лодок и атаковали 

11 из них. Большинство атак завершилось безрезультатно – в лучшем случае 

удавалось отогнать субмарину от прикрываемого конвоя. Однако 28 августа 

1918 г. экипаж лейтенанта Э.Ф. Уоринга (E.F. Waring) обнаружил на подходе 

к бухте Рансвиг подлодку UC70. Сброшенная 520-фунтовая бомба близким 

разрывом повредила лодку, после чего та была добита эсминцем «УЗ». Этот 

случай стал единственной победой, одержанной при участии «Кенгуру» [9, 

с. 31]. 

Летом 1917 г. фирма «Анрио» построила поплавковый вариант 

истребителя Н1).1. Машина сохранила двигатель, стоявший на базовой 

модели, - ротативный «Рон» 9.ІЬ (120 л.с.), но получила усиленное 

вооружение из двух синхронных пулеметов. Цельнодеревянные поплавки 

были разработаны на основе аналогичных узлов гидросамолета «Сопвич» 

«Бэби», ранее выпускавшегося «Анрио» по лицензии. Поскольку из-за 

установки поплавков продольная устойчивость ухудшилась, то для 

приведения её в приемлемые рамки увеличили площадь киля и руля 

направления. Самолет вызвал интерес французского флота, 20 сентября 1917 

г. заказавшего первую партию из 20 гидропланов. получивших обозначение 

НІ).2. От прототипа они отличались двигателями «Клерже», стандартными 

для морской авиации Франции – чуть более мощными, чем «Роны», но и 

более тяжелыми. Последующие контракты довели число заказанных 

Францией «Анрио» Н1Э.2 до 130 единиц (вероятно, построили их несколько 

меньше – не более 100) [10, с. 242]. 

Э. Хасганен написал в своих мемуарах: «Оборона против подводной 

лодки развертывается во всю ширь. 90 процентов пароходов вооружаются. 

Истребители и преследователи подводных лодок, мины и бомбы, самолеты и 

дирижабли, сети и аппараты для подслушивания — все эти средства, 

активные и пассивные, действуют слаженно и гармонично против подводной 

лодки. За ними стоит вся Англия с непреклонной волей к победе» [11, с. 201]. 

Здесь, также, говорится о применении морской авиации против подводных 

лодок. 
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Ф. Тохай писал в своих мемуарах: «Морскую разведку интересовали 

даты и время отправления транспортов с войсками, данные о строительстве 

всевозможных военных судов, новейшие достижения в вооружении и 

конструкции кораблей; дислокация флота и намеченные перегруппировки; 

возможность подкупа членов экипажа для саботажа и вредительства, 

моральное состояние и боевая подготовка экипажей; результаты испытания 

торпед; размеры потерь в технике и живой силе; новые назначения личного 

состава; характер морских соглашений между союзниками; последние 

изобретения для борьбы с подводными лодками; сигнальные и 

радиотелеграфные коды; новости в области маскировки; сведения 

относительно недостатка жидкого горючего или угля (эти сведения одно 

время имели первостепенное значение, так как действия союзных флотов 

были ограничены недостатком горючего); результаты испытаний на скорость 

и на прочность; расстановка мин; развитие морской авиации и таких 

изобретений, как управление на расстоянии торпедами и моторными 

лодками» [6, с. 38]. Таким образом, морская авиация в период Первой 

мировой войны представляла большой интерес для разведки. 

Р. Пуанкаре писал в своих мемуарах под датой 10 мая 1915 г.: 

«Приводится в исполнение статья 3-я итальянского меморандума, 

подписанного 26 апреля прошлого года в Лондоне. Решено, что «эскадры 

Франции и Великобритании будут оказывать активную и постоянную помощь 

Италии, пока не будет разрушен флот Австро-Венгрии и не будет заключен 

мир». Первая союзная эскадра под началом командующего итальянским 

флотом будет состоять, помимо итальянских кораблей, из двенадцати 

французских контрминоносок, из стольких торпедных лодок, подводных 

лодок и вылавливателей мин, сколько сможет выделить начальник 

французской эскадры, из французской воздушной эскадрильи с французским 

кораблем-авиаматкой, из четырех легких английских крейсеров — они 

присоединятся к первой союзной эскадре, как только будут заменены 

четырьмя английскими крейсерами у Дарданелл, — и, наконец, из дивизии из 

четырех английских крейсеров, предоставляемой в распоряжение 

итальянского командующего. Для операций на Адриатическом море будет 

образована вторая союзная эскадра в составе французских боевых единиц и 

итальянских и английских боевых единиц, поскольку они не предоставлены в 

распоряжение командующего итальянским флотом. Эта вторая союзная 

эскадра вместе со своими вспомогательными судами (L'Homme enchainé) 

будет поставлена под начало командующего французской эскадрой и по зову 

командующего итальянским флотом будет готова прийти ему на помощь. 

Словом, Италия добилась своего по всем существенным пунктам» [5, с. 583]. 

Таким образом, морская авиация и авианесущие корабли играли важную роль 

в союзной помощи Италии. 

Таким образом, было установлено, что морская авиация и морские 

дирижабли были важной составляющей боевых действии на море. Одним из 

основных применение морской авиации, была борьба с подводными лодками. 
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Также, в спектр использования морской авиации входили разведка, 

бомбардировка. С помощью морской авиации было потоплено огромное 

количество кораблей и подводных лодок, разведано множество баз. Морская 

авиация использовалась в крупнейших операциях войны. 
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Аннотация: из всех транснациональных компаний в различных секторах 

мировой промышленности предметом дискуссий стали нефтегазовые 

компании и влияние их деятельности на окружающую среду, особенно по 

вопросам их корпоративной социальной ответственности (КСО). Это может 

быть связано с тем, что нефтяные и газовые компании являются 

крупнейшими фигурами в мировой экономике, а их 

разведочная/эксплуатационная деятельность оказывает сильное воздействие 

на окружающую среду, следовательно, общественные и общественные 

ожидания от их КСО очень высоки. Аналогичная ситуация сложилась и с 

нефтяными компаниями в районе дельты Нигера в Нигерии, где добыча нефти 

ведется уже более 60 лет. Ряд событий в этом эксплуатируемом регионе 

страны, очевидно, требует особого внимания, особенно в том, что касается 

векового выражения недовольства и напряженности в сочетании с 

бесконечной игрой обвинений, которая затянулась между компаниями, 

принимающими общинами и правительством. Сохранившаяся литература 

показывает, что глобальные расходы нефтегазовых и горнодобывающих 

компаний на проекты развития общин по состоянию на 2001 год оцениваются 

в $500 млн. Например, в Нигерии вклад Exxon Mobile в 2009 году и Shell 

Petroleum Development Company (SPDC) в 2011 году составил сумму в $73,8 

млн. соответственно для каждой компании. Эти взносы были направлены на 

решение различных инфраструктурных и общинных проектов развития, таких 

как строительство школ, медицинских центров, местных дорог, общинных 

проектов водоснабжения, проектов по приобретению навыков развития 

молодежи и т.д. Несмотря на эти вклады, влияние инициативы КСО ставится 

под сомнение сообществами, заинтересованными сторонами и 

международными наблюдателями. Это можно объяснить значительной 

степенью деградации окружающей среды и растущим уровнем нищеты в 

принимающих общинах. В этой статье выдвигаются рекомендации, которые 

могли бы помочь уменьшить продолжающееся ухудшение состояние региона. 

Ключевые слова: регион дельты Нигера, корпоративная социальная 

ответственность, международные нефтяные компании. 
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INTERNATIONAL OIL COMPANIES CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY FAILURE AS A FACTOR OF CONFLICTS IN THE 

NIGER DELTA AREA 

 

Russian state university of oil and gas named after I.M. Gubkin 

 

Abstract: Of all multinational companies in various sectors of global 

industries the oil and gas companies and the impact of theirs activities on the 

environment have been the subject of debate, especially on issues of their corporate 

social responsibilities (CSR). This could be due to the fact that oil and gas 

companies are major figures in global economy and their exploration /exploitation 

activities have strong environmental impact, consequently, community and public 

expectation of their CSR is very high. The situation is not different for the oil 

companies in the Niger delta region of Nigeria where crude oil exploitation has 

been on for over 60 years. The series of events in this exploited region of the 

country have obviously called for attention especially with regards to the age-long 

expression of dissatisfaction and tension coupled with the unending blame-game 

which has lingered between the companies, the host communities and the 

government. Extant literatures show that global spending by oil and gas and mining 

companies on community development projects as at 2001 is put at $500 million. In 

Nigeria for instance, the contribution of Exxon Mobile in 2009 and Shell Petroleum 

Development Company (SPDC) in 2011 amounted to the sum of $73.8 million 

respectively for each company. These contributions were said to address various 

infrastructural and community development projects such as building of schools, 

health centers, local roads, community water projects, youth development skill 

acquisition projects etc. Despite these contributions, the impact of CSR initiative is 

questioned by the communities, stakeholders and international observers. This 

could be attributed to the large extent of environmental degradation and increasing 

rate of poverty in host communities. The paper puts forward recommendations that 

could help to reduce the on-going deterioration of the region. 

Keywords: Niger delta region, corporate social responsibilities, International 

oil companies. 

 

Открытие сырой нефти в любой части мира считается предвестником 

социально-экономической эмансипации, однако это часто не так, так как рано 

или поздно празднование будет прервано [1]. 

"Черное золото" становится скорее проклятием, чем благословением. 

Этот синдром характерен для развивающихся экономик, где гражданские 

распри, административная неэффективность и коррупция, слабые 

государственные институты и нормативная база становятся повседневным 
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явлением. Нефтегазовая промышленность Нигерии остается одним из 

подлинных источников огромных прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

поскольку международные нефтяные компании (МНК) инвестируют 

миллиарды долларов в развитие этого сектора. Например, в докладе 

конференции ООН по торговле и инвестиционному развитию за 2012 год 

было выявлено, что Нигерия получает 70% субрегиональных ПИИ и 11% от 

общего числа континентов, а нефтегазовый сектор получает 90% от общего 

объема ПИИ. Огромные инвестиции в этот сектор со стороны МНК четко 

выявили привлекательность нефтегазового бизнеса в Нигерии. 

Деятельность МНК часто оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, что продолжает ставить фундаментальные вопросы об 

устойчивости их процессов. Именно с учетом этого было выдвинуто 

предложение, что для успешного ведения бизнеса нефтегазовым компаниям 

необходимо уделять приоритетное внимание корпоративной социальной 

ответственности (КСО). Суть КСО, по мнению Миленко, заключается в 

улучшении благосостояния общин посредством социально-экономических 

вмешательств [2].  

Однако это облегчение еще не получило устойчивого развития в районе 

дельты Нигера (РДН) Нигерии, поскольку эксплуатация сырой нефти в этом 

регионе в течение последних шестидесяти лет или около того наложила 

неизгладимый отпечаток на социально-экономическую и экологическую 

жизнь принимающих общин. Были потеряны жизни, уничтожены средства к 

существованию, нетронутая окружающая среда стала загрязнённой. Эти 

проблемы привели к экологическому и социально-экономическому кризису в 

регионе, в результате которого большинство общин оказались 

опустошенными, а люди постоянно жили в крайней нищете. Исследования 

Human Rights Watch и Omofonmon and Odia показали, что разведка, добыча и 

последующая транспортировка сырой нефти имеют, казалось бы, 

неразрешимые негативные последствия в различных экологических средах, и 

что еще хуже, МНК, которые в значительной степени вызвали эти проблемы, 

часто не могут своевременно их исправить [3]. 

С открытием нефти в Олоибири в 1955 году Нигерия присоединилась к 

международной Лиге Наций. Общие доходы правительства от продажи сырой 

нефти составляют около 90% его доходов, которые составляют 80% валового 

внутреннего продукта (ВВП) и 95% национального бюджета. Это показало, 

что экономика федерального правительства Нигерии (ФПН) в значительной 

степени зависит от сырой нефти. Огромные доходы от продажи сырой нефти 

в стране не привели к развитию соответствующих секторов, особенно в 

дельте Нигера. 

Хуже всего то, что Уильям Хаггинс сообщает, что «существует 

значительный разрыв между богатством, которое регион предоставляет для 

нигерийской Федерации и транснациональных нефтяных компаний, 

добывающих нефть из региона, и прогрессом человеческого развития 

региона». Всемирный банк в своем страновом аналитическом докладе о 
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Нигерии приходит к выводу, что «возможно, больше, чем где-либо в мире, 

Дельта Нигера (ДН) иллюстрирует парадокс низкого уровня развития в 

условиях богатых ресурсов».  

Проведенный Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) анализ показателей нищеты и других показателей развития 

человеческого потенциала в регионе показал, что в дельте реки Нигер 

проживает более 30 млн. человек, большинство из которых живут в 

плачевных условиях, обусловленных продолжающимся ростом масштабов 

нищеты. ПРООН далее отметила, что индекс развития человеческого 

потенциала, равный 0,564 для ДН, ниже ее коллег по нефтедобывающим 

регионам мира, таким как Венесуэла (0,772) и Индонезия (0,697).  

В катастрофическом уровне показателей развития региона виновато не 

только правительство, но и МНК. Уничтожение средств к существованию 

жителей ДН со стороны МНК практически не вызывало беспокойства у 

тогдашних правительств, МНК и международных сообществ. Но усиление 

милитаризации, которая привела к высокому уровню преступности и 

нападению на нефтяные объекты в регионе, привлекли внимание как 

правительства, так и МНК к бедственному положению общин НД. Эти 

факторы вынудили МНК начать некоторые мероприятия в рамках так 

называемой «подарочной политики» в нефтесодержащих сообществах ДН. 

Именно для того, чтобы соответствовать передовой международной практике, 

МНК в настоящее время поддерживает социальную цель как часть своей 

политической направленности. 

Компания Shell Petroleum Development Company (SPDC) является 

первым МНК, начавшим разведку нефти в дельте Нигера. Она имеет 30% 

акций в совместном предприятии с нигерийской национальной нефтяной 

корпорацией (НННК) и добывает 40% сырой нефти страны. Кроме того, 

большая часть ее деятельности проходит в оффшорах, что заставляет ее 

находится в непосредственном контакте с обществом [4].  

Известно, что SPDC добилась значительных успехов в области 

сельского хозяйства, образования, профессиональной подготовки, 

здравоохранения, наращивания потенциала и международного спонсорства 

исследовательских программ в области геонаук примерно в пяти 

университетах региона. В соответствии со своей глобальной стратегией КСО 

по развитию предпринимательства, безопасности дорожного движения и 

доступу к энергии, а также по локально адаптированным программам, 

охватывающим развитие общества, помощь в случае стихийных бедствий, 

образование, здравоохранение и биоразнообразие, в период с 2011 по 2012 

год было потрачено $207,3 млн. на различные секторы, выделенные выше, в 

регионе. 

Кроме того, в 2011 году компания выделила сумму в размере $73,8 млн 

на развитие общин через свой глобальный меморандум о взаимопонимании с 

общинами региона для предоставления проектов развития. Более того, только 

в Ривер-Стейт взносы МНК помогли комиссии по развитию дельты Нигера 
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реализовать около 122 проектов в этой зоне. Выполненные проекты включают 

в себя 85 жилых блоков класса, 40 дорог различного расстояния, 29 водных 

проектов, 11 проектов электрификации, 3 проекта канализации, 3 причала и 

один мост. Более того, SPDC, имитирующая схему развития молодежи, 

помогла подготовить тысячи молодых людей к различным мероприятиям по 

приобретению новых навыков. 

Однако Exxon Mobile в отличие от SPDC не описывает конкретную 

сумму, потраченную на КСО, а часто делает общее заявление о том, что она 

потратила в том или ином регионе. Например, в ее годовом отчете за 2007 год 

было указано, что компания потратила $31,6 млн. на КСО в Африке, не 

сообщив конкретных данных о местоположении и типе проектов. 

Неспособность компании дать сбой поставила под сомнение ее 

приверженность КСО в принимающих ее сообществах.  

Цель МНК состоит в том, чтобы обеспечить проекты развития, которые 

часто страдают от нескольких факторов. В исследовании, посвященном 

проблемам КСО, проведенном МНК в НД Декпозе и Абае, было отмечено, 

что многие нефтяные компании сталкиваются с проблемами плохой деловой 

среды, отсутствия безопасности, нестабильности цен на сырую нефть на 

международном рынке, коррупции государственных чиновников и др.  

Однако в Нигерии преобладающая «деловая среда» не способствует 

повышению эффективности деятельности корпораций. Например, высокий 

уровень незащищенности в стране, постоянная вражда между этническими 

регионами, похищения людей, политические распри, саботаж нефтяных 

установок и другие социальные беспорядки препятствуют бесперебойной 

работе бизнеса. Это часто препятствует инвестициям в уже капиталоемкую и 

нестабильную энергетическую отрасль. 

В знак признания многолетнего пренебрежения и тревожного 

плачевного состояния людей МНК испробовали множество моделей развития 

общества в регионе. Начиная с 1956 года, когда нефть была обнаружена в 

Олоибири тогдашней голландской компанией Shell petroleum, были 

опробованы некоторые из моделей общинного развития, которые 

предпринимаются в регионе, включают в себя: 

Общественная помощь (ОП): это одна из самых ранних моделей, 

выдвинутых SPDC и другими МНК в попытке вернуть обществу часть его 

доходов от продажи сырой нефти. Эта политика Shell была применена в 1960-

х годах и проводилась без консультаций с членами общества. Все, что 

считалось подходящим для этой компании, выдавалось жителям в виде 

подарков.  

Общинное развитие (ОР): оно включало в себя подход «снизу-вверх», 

когда для обеспечения общинного развития были введены социальные 

пакеты. Более того, SPDC сообщает, что модель ОР наделила людей 

полномочиями и повысила их показатели социального обеспечения, а 

медицинские услуги также предоставлялись с использованием международно 

приемлемой практики. Однако одним из недостатков модели ОР является то, 
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что она скорее увеличивает ожидания членов общества, поскольку SPDC и 

МНК не справлялись с ожиданиями общества должным образом [5].  

Глобальный меморандум о взаимопонимании (ГМВ): ГМВ представляет 

собой документально оформленное заявление в форме соглашения между 

МНК и группами общества о роли каждой заинтересованной стороны в 

определении, финансировании и осуществлении проекта развития общества. 

Дж. Окоро отметил, что это целостный процесс, направленный на решение 

проблем социально-экономического развития. Основной принцип этой 

модели – коллективное вовлечение групповых сообществ. Эта новая модель 

стала неотъемлемой частью политики МНК, особенно SPDC. 

Необходимо отметить, что отношения между обществом и компанией 

часто омрачаются недоверием из-за слишком большого количества 

невыполненных обещаний. Сообщество дельты Нигера уже очень давно 

выражает свое недовольство корпоративной безответственностью МНК в 

различных формах. Против нефтяных транснациональных компаний было 

возбуждено несколько судебных процессов, были организованы 

демонстрации, приведшие к гибели людей и потере имущества на миллионы 

найр (денежная единица Нигерии) с обеих сторон.  

Общины дельты Нигера признали усилия, предпринятые МНК, 

действующими на их земле. Однако из-за продолжительной небрежности и 

степени депривации в регионе многие члены сообщества рассматривают 

последствия социальных вмешательств МНК как «паллиативные» по своей 

природе.  

Дельта Нигера продолжает страдать от многолетнего пренебрежения со 

стороны правительства и МНК. Обещания часто давались, но никогда не 

выполнялись. До сих пор прилагаемые усилия еще не привели к желаемым 

результатам.  

Колониальные хозяева заложили основы для слаборазвитости региона, 

сосредоточившись на эксплуатации ресурсов, искали и оплачивали дешевую 

рабочую силу и создавали рынки сбыта своей продукции. По самым 

скромным подсчетам, в период с 1970 по 2000 год было зафиксировано около 

7000 случаев разливов нефти и 70 млн. кубометров газа. 

В целом деятельность МНК скорее исключила людей из экономической, 

социальной и политической деятельности, что привело к росту уровня 

бедности в регионе. Это привело к ужасающим показателям социально-

экономического развития региона. Уоттс высказал мнение, что ДН имеют 

только 2% от общего количества дорог в Нигерии, в таких штатах, как Дельта 

и Байельса, соотношение врач-пациент составляет 1:27 000 и 1:282 000 

соответственно. Уровень младенческой смертности составляет 120 на тысячу 

человек. В докладе ПРООН также указывается, что только 25% населения 

могут дожить до 40 лет, и уровень грамотности очень низок по сравнению с 

другими нефтедобывающими регионами за пределами Нигерии. 

Из анализа опубликованных работ, посвященных корпоративной 

социальной ответственности международных нефтяных компаний в районе 
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дельты Нигера в Нигерии, следует, что, несмотря на соответствующие 

программы, введенные для исправления столь долгого пренебрежения, 

ожидания от принимающего сообщества по-прежнему очень высоки. Члены 

общества ожидают, что МНК будут привлекать их к управлению доходами, 

получаемыми на их земле. 

С учетом вышеизложенных информации уместно было бы выдвинуть 

следующие рекомендации: 

1. Все МНК должны четко заявлять о своем конкретном вкладе в 

развитие общества и о тех секторах, в которых такие мероприятия 

осуществляются. 

2. Федеральное правительство, правительство штата, местные органы 

власти, организации гражданского общества, местные учреждения и 

представители МНК должны сформировать группу по проверке. Их задачей 

должна стать ежегодная проверка требований КСО со стороны МНК, 

действующих в регионе.  

3. МНК должны инициировать и финансировать программу 

приобретения навыков для молодежи. По окончании обучения они должны 

быть успешно трудоустроены соответствующими нефтяными компаниями, 

осуществляющими операции в этом районе. 

4. Комитет по мониторингу и восстановлению окружающей среды 

должен быть сформирован из представителей Национального Собрания и 

членов общества. Их разумность, в частности, должна в основном включать 

отслеживание разливов нефти и быстрое реагирование на случаи разливов с 

целью исправления ситуации. 
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