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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и «Естественные 
науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_6_7 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 
А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  
Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 
А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  
Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 
 
Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  
Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 
 
А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  
К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 
 
А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 
А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  
Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
 
Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  
Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  
 
Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 
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Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 
 
Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  
Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
 
Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
 
В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  
Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 
 
Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов». 
 
Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 
Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 
Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  
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Е в с т роп о в  Вл ад имир  Мих айлович :  
Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления 
 
Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 
 
Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 
З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  
Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 
З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  
Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 
 
И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  
Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
 
И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  
Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 
 
И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  
Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 
 
К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 
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К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
 
К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
 
К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

 
К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  
Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 
 
К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  
Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 
К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
ООО «ЮниКредит Лизинг» 
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К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  Доктор 
экономических наук, заместитель директора по научной работе 
профессор кафедры экономики и менеджмента, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке,  

 

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 
К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  
Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
 
К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   
Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
 
К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  
Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
 
К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  
Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 
 
Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  
Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
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Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  
Академик (действительный член) Международных академий:  
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ); 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 
Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 
Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 
Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  
Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
 
М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
 
М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 
Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 
 
П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого", заведующий кафедрой психологии и педагогики 
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П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 
 
П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  
Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 
 
П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  
Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 
 
П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
 
П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  
Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  
 
С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 
С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета Центра 
развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
 
С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью орошаемых 
агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Российский научо-
исследовательский институт проблем мелиорации»  



 

10 

 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 
Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 
 
Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  
Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 
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Группа амилолитических ферментов, животного происхождения, 

относящаяся к классу гидролаз, катализирующая реакции гидролиза крахмала, 
применяется для медицинских целей. Однако, в последнее время амилазы 
бактерий и микромицетов в результате применения инновационных 
биотехнологических процессов, начинают вытеснять ферменты 
растительного и животного происхождения. Становлению энзимологии, 
которая изучает применение ферментов в медицине, способствует широкое 
применение ферментов как лекарственных препаратов, а также для постановки 
клинических диагнозов. Столь широкому использованию ферментов мешают 
недостатки ферментов: быстрое выведение из организма, лабильность в 
физиологических условиях, токсичность, гидролиз в результате действия 
протеаз, дороговизна энзимов. С помощью иммобилизации возможно решение 
перечисленных проблем. Метод иммобилизации позволяет ввести молекулу 
энзима в изолированную среду с сохранением возможности обмена с молекулами 
субстрата, а также регулировать активность фермента.  Полученные 
лекарственные препараты обладают рядом преимуществ: доставка 
иммобилизованного препарата в те органы, которые обладают определенной 
патологией, пролонгированный эффект, высокая стабильность, снижение 
побочных эффектов. В связи с вышеизложенным, нами была проведена 
адсорбционная иммобилизация глюкоамилазы, выделеленной из Аspergillus 
awamоri. В качестве носителя были использованы различные носители, такие 
как коллаген, альгинат натрия, пищевые волокна. В результате иммобилизации 
процент сохранения активности фермента составил 66, 63, 86% 
соответственно. При иммобилизации полученный препарат обладал 
повышенной стабильностью.   

 
Ключевые слова: энзимы, субстраты, активность, глюкоамилаза, 

гидролазы, амилолитические ферменты, коллаген, альгинат, пищевые волокна, 
иммобилизация.    
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Перспективы расширения источников сырья для получения сахаров, а 

также исследования, направленные на внедрение более рациональных способов 
их применения, вызывают интерес у исследователей. 

Комплексная переработка возобновляемого сырья в глюкозные сиропы, 
патоки, а также преобразование биологического сырья с помощью 
амилолитических ферментов в глюкозу способствует усовершенствованию 
разработок, связанных с изучением амилаз. 

Группа ферментов, животного происхождения, относящаяся к классу 
гидролаз, катализирующая реакции гидролиза крахмала, применяется для 
медицинских целей. Однако, в последнее время амилазы бактерий и 
микромицетов в результате применения инновационных биотехнологических 
процессов, начинают вытеснять ферменты растительного и животного 
происхождения. 

Становлению энзимологии, которая изучает применение ферментов в 
медицине, способствует широкое применение ферментов как лекарственных 
препаратов, а также для постановки клинических диагнозов. 

Коррекция нарушения пищеварения ферментативными препаратами в 
желудочно-кишечном тракте достигается пероральным приемом комплекса 
ферментов: амилаз, липаз, протеаз. Ферментные препараты в последнее время 
стали применять для рассасывания тромбов кровеносных сосудов и удаления 
аномального накопления гликогена в клетках и тканях, а также для лечения 
слизистой кишечника и поджелудочной железы.   

Столь широкому использованию ферментов мешают недостатки 
ферментов: быстрое выведение из организма, лабильность в физиологических 
условиях, токсичность, гидролиз в результате действия протеаз, дороговизна 
энзимов. С помощью иммобилизации возможно решение перечисленных 
проблем. 

Метод иммобилизации позволяет ввести молекулу энзима в 
изолированную среду с сохранением возможности обмена с молекулами 
субстрата, а также регулировать активность фермента.  Полученные 
лекарственные препараты обладают рядом преимуществ: доставка 
иммобилизованного препарата в те органы, которые обладают определенной 
патологией, пролонгированный эффект, высокая стабильность, снижение 
побочных эффектов. 

В связи с вышеизложенным, нами была проведена адсорбционная 
иммобилизация глюкоамилазы, выделеленной из Аspergillus awamоri. В качестве 
носителя были использованы различные носители, такие как коллаген, альгинат 
натрия, пищевые волокна. В результате иммобилизации процент сохранения 
активности фермента составил 66, 63, 86% соответственно. При иммобилизации 
полученный препарат обладал повышенной стабильностью. [1, 2] 
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USE OF AMILOLYTIC ENZYMES IN MEDICINE 

 
A group of amylolytic enzymes, of animal origin, belonging to the class of 

hydrolases, catalyzing the hydrolysis of starch, is used for medical purposes. However, 
recently, the amylases of bacteria and micromycetes, as a result of the application of 
innovative biotechnological processes, begin to displace enzymes of plant and animal 
origin. The development of enzymology, which studies the use of enzymes in medicine, 
is facilitated by the widespread use of enzymes as drugs, as well as for making clinical 
diagnoses. Such widespread use of enzymes is hindered by enzyme deficiencies: rapid 
elimination from the body, lability under physiological conditions, toxicity, hydrolysis 
due to the action of proteases, and the high cost of enzymes. With the help of 
immobilization, it is possible to solve these problems. The method of immobilization 
allows you to enter the enzyme molecule into an isolated environment while 
maintaining the possibility of exchange with substrate molecules, as well as regulate 
the activity of the enzyme. The resulting drugs have several advantages: the delivery of 
an immobilized drug to those organs that have a certain pathology, prolonged effect, 
high stability, reduction of side effects. In connection with the foregoing, we carried 
out the adsorption immobilization of glucoamylase isolated from Aspergillus awamori. 
As the carrier, various carriers were used, such as collagen, sodium alginate, dietary 
fiber. As a result of immobilization, the percentage of conservation of enzyme activity 
was 66, 63, 86%, respectively. When immobilized, the resulting drug had increased 
stability. 

 
Key words: enzymes, substrates, activity, glucoamylase, hydrolases, 

amylolytic enzymes, collagen, alginate, dietary fiber, immobilization. 
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Глюкоамилаза – фермент, принадлежащий к классу гидролаз, 

функционируют во всех биологических объектах: низших и высших растениях, в 
организме человека и животных.  Глюкоамилаза – амилоглюкозидаза, 
расщепляющая a-1,4-связи, воздействуя на невосстанавливающие концы цепей 
амилозы и амилопектина с образованием b-D-глюкозы. Глюкоамилазы 
классифицируют на кислые и нейтральные, в зависимости от оптимального 
значения рН. Кислые глюкоамилазы обладают максимальной активностью при 
значениях рН 3,5-5,5, а нейтральные - при рН 6,0-7,5. Глюкоамилазы по своему 
химическому строению являются гликопротеинами. Однако тип и степень 
гликозилирования глюкоамилаз разного происхождения далеко не одинаковы. 
Участок энзима, который подвергается гликозилированию, обусловливает 
взаимодействие глобул и значительную мобильность третичной структуры, 
способствует включению фермента в мембраны. Гликозилирование необходимо 
для стехиометрического связывания и предотвращения скопления молекул 
субстрата в связывающих центрах. 

 
Ключевые слова: энзимы, субстраты, глюкоамилаза, гидролазы, 

амилоглюкозидаза, амилоза, амилопектин, гликозилирование, гликопротеины, 
рН среды. 

 
 
Глюкоамилаза – фермент, принадлежащий к классу гидролаз, 

функционируют во всех биологических объектах: низших и высших растениях, в 
организме человека и животных.  Глюкоамилаза – амилоглюкозидаза, 
расщепляющая a-1,4-связи, воздействуя на невосстанавливающие концы цепей 
амилозы и амилопектина с образованием b-D-глюкозы [1,2]. Культуры 
микроскопических грибов рода Mucоr, Rhizоpus, Aspergillus, как и бактерии рода 
Clоstridium способны к кумуляции глюкоамилазы.  
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Глюкоамилазы классифицируют на кислые и нейтральные, в 
зависимости от оптимального значения рН. Кислые глюкоамилазы обладают 
максимальной активностью при значениях рН 3,5-5,5, а нейтральные - при рН 6,0-
7,5 (образуются дрожжами вида Saсcharоmyus italicus).  

 
Таблица 1 - Физико-химические свойства 

 глюкоамилаз разного происхождения 
 

Источник  
глюкоамилазы 

Молеку
лярная 
масса, 
кДа 

Изоэлек
трическа
я точка 

(рI) 

Содер
жание 
углево
дов, % 

Степень  
гидролиза  
растворим
ого  
крахмала, 
% 

 

Оптималь
ные 
условия, 
рН, 
темпера 
тура, °С 
 Endоmycоpsis 

species  20-9 
53,0 3,8–3,82 8,5 98–99 5,7–5,9; 50 

Endоmyces JF 00111 55,0 4,8–5,5 Есть — 4,8–5,0 

Rhizоpus javanicus 48,0 7,5–8,0 10,5 — 5,0–5,2 

Aspergillus awamоri 83,7–
88,0 

3,7 — 90 4,5; 60 

Aspergillus niger: I, 
II 

 

99,0-
112,0 

3,4-4,0 — 95 4,5–5,0 

Mucоr rоuxianus I 59,0 8,4 Есть 100 4,6; 55 
Rhizоpus delemar 100,0 — — 95 4,5; 40 

Penicillium 
оxalicum 

84,0 7,0 — 88 5,0; 55–60 

Aspergillus 
phоenicis 

69,0 — 17,0 — 4,5; 60 

Aspergillus awamоri 
X-100 

62,0 4,4 Есть — 4,7–5,0; 
60–62 

 
Глюкоамилазы по своему химическому строению являются 

гликопротеинами. Однако тип и степень гликозилирования глюкоамилаз 
разного происхождения далеко не одинаковы.  

 Выделяют О-тип и N-тип гликозилирования. При гликозилировании О-
типа углеводная цепь связывается гликозидной связью с остатком серина или 
треонина, а N-типа с остатком аспарагина. Глюкоамилазы из Aspergillus оryzae и 
Aspergillus niger имеют оба типа гликозилирования, 46 маннозных цепей О-типа 
и две углеводные цепи N-типа, углеводная часть представлена маннозой, 
галактозой, глюкозой и гексозоаминами. 

Согласно литературным данным процесс гликозилирования 
способствует стабилизации доменной структуры энзимов. Участок энзима, 
который подвергается гликозилированию, обусловливает взаимодействие 
глобул и значительную мобильность третичной структуры, способствует 
включению фермента в мембраны. Гликозилирование необходимо для 
стехиометрического связывания и предотвращения скопления молекул 
субстрата в связывающих центрах. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF DIFFERENT ORIGIN 
GLUCOAMYLASES 

 
 
 
Glucoamylase is an enzyme belonging to the class of hydrolases that function 

in all biological objects: lower and higher plants, in humans and animals. Glucoamylase 
is an amyloglucosidase that breaks down a-1,4 bonds, acting on the non-reducing ends 
of amylose and amylopectin chains to form b-D-glucose. Glucoamylases are classified 
as acidic and neutral, depending on the optimal pH. Acid glucoamylases have 
maximum activity at pH values of 3.5-5.5, and neutral ones at pH 6.0-7.5. 
Glucoamylases in their chemical structure are glycoproteins. However, the type and 
degree of glycosylation of glucoamylases of different origin are far from the same. The 
enzyme site, which undergoes glycosylation, determines the interaction of the globules 
and the significant mobility of the tertiary structure, contributes to the inclusion of the 
enzyme in the membrane. Glycosylation is necessary for stoichiometric binding and to 
prevent the accumulation of substrate molecules in the binding centers. 

 
Key words: enzymes, substrates, glucoamylase, hydrolases, amyloglucosidase, 

amylose, amylopectin, glycosylation, glycoproteins, pH. 
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В статье представлена концепция иммунного надзора за состоянием 

клеточной дифференцировки. Отмечено, что отличительной особенностью 
естественных киллеров является спонтанно проявляемая цитотоксическая 
активность против клеток-мишеней, которая определяется уровнем их 
функциональной активности. Обосновано предположение о взаимодействии 
клонов аутоагрессивных лимфоцитов с дифференцировочными антигенами. 
Подтверждено участие естественных киллеров в регуляции гемо- и 
иммунопоэза.  Характерно, что эти клетки подавляют активность В-
лимфоцитов, влияя на Т-хелперы. Описано функционирование указанных клеток, 
осуществляющих контроль за соблюдением биосинтетических процессов и 
антигенного рисунка, характерных для различных тканей, обеспечивая 
иммунный гомеостаз. 

 
Ключевые слова: иммунный надзор, естественные киллеры, клеточная 

дифференцировка, цитотоксическая активность, антигены, гемопоэз, опухоль. 
 
Представление об иммунном надзоре за состоянием 

цитодифференцировки сформулировано в результате анализа литературных и 
собственных данных о выявлении в организме клонов аутоагрессивных 
лимфоидных клеток, естественных противотканевых аутоантител и особенно 
данных об аутосенсибилизации лимфоидных клеток при восстановительных 
процессах [1-4, 7, 13]. Сходным образом могут быть интерпретированы сведения о 
возможности адаптивного переноса интактным животным посредством 
лимфоцитов изменений функционального состояния клеток тех или иных тканей 
у доноров лимфоцитов. Так, спленоциты частично гепатэктомированных мышей 
переносили состояние повышенной пролиферативной активности гепатоцитам 
интактных сингенных реципиентов, но не приводили к изменению мито-
тического индекса в клетках канальцевого эпителия почек; обратная ситуация 
складывалась в опытах с переносом спленоцитов односторонне 
нефрэктомированных мышей [4]. Уместно, наконец, упомянуть об идиотип-
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антиидиотипических взаимодействиях ‒ аутологичном процессе, регулирующем 
интенсивность синтеза иммуноглобулинов данного идиотипа. С учётом этих 
взаимодействий сформулирована весьма интересная концепция иммуно-
логической регуляции дифференцировки соматических клеток. 

Важнейшим аргументом в пользу концепции иммунного надзора за 
состоянием цитодифференцировки являются данные о наличии у интактных 
животных и практически здоровых людей популяций лимфоцитов, способных к 
распознаванию антигенов собственного организма и, как следствие, к 
цитотоксической (киллерной) реакции в отношении нормальных дефинитивных 
и эмбриональных клеток различного тканевого происхождения, синтезирующих 
указанные антигены. Такого рода лимфоциты логично обозначить в качестве 
аутоагрессивных или аутореактивных, отражая тем самым суть дела ‒ их функции 
в организме. К числу этих лимфоцитов можно отнести и естественные киллеры 
(ЕК). 

Естественные киллеры ‒ это субпопуляция лимфоидных клеток с 
морфологией больших гранулярных лимфоцитов, отличительная особенность 
которых ‒ спонтанно проявляемая цитотоксическая активность против широкого 
спектра клеток-мишеней как опухолевого, так и неопухолевого происхождения. 
ЕК обнаружены практически у всех видов млекопитающих; при этом ещё одной 
их важной особенностью является то, что генетическая рестрикция в отношении 
тех или иных клеток-мишеней у них практически отсутствует. 

Если принять концепцию иммунного надзора за 
цитодифференцировкой, то следующим неизбежным шагом должно, очевидно, 
быть предположение о взаимодействии клонов аутоагрессивных лимфоцитов с 
теми или иными дифференцировочными антигенами. В наибольшей степени, 
пожалуй, указанному предположению соответствуют сведения о EK-клетках, 
способных без предварительной сенсибилизации к разрушению довольно 
широкого спектра нормальных клеток человека и животных. Среди них ‒ 
тимоциты, клетки костного мозга и перитонеального экссудата, фибробласты 
эмбрионов и взрослых животных, трофобластические клетки, клетки глии, 
печени, уротелия. Чувствительность к действию ЕК установлена с помощью 
цитотоксических реакций in vitro или в результате конкурентной ингибиции 
последних [13]. 

К этому нужно добавить, что Риккарди с соавт. в опытах in vivo смогли 
убедиться в том, что элиминация (клиренс) из внутренних органов (лёгкие, пе-
чень) мышей ряда инбредных линий, введённых внутривенно сингенных костно-
мозговых клеток и эмбриональных фибробластов, меченных 125I-
дезоксиуридином, находится в прямой зависимости от уровня генетически 
детерминированной ЕК-активности спленоцитов реципиентов. При этом важно 
обратить внимание на полное соответствие выраженности элиминации клеток 
из организма уровню ЕК-активности спленоцитов тех же мышей в опытах in vitro 
при постановке 51Сг-цитотоксического теста. В целом эти работы позволили 
высказать предположение об аутореактивных свойствах ЕК [3, 6]. 

Возникает вопрос об отношении аутоагрессивных цитотоксических 
клеток АуЦК к ЕК. Эти популяции лимфоидных клеток интактных мышей, 
спонтанно проявляющие цитотоксичность в отношении нормальных и 
опухолевых клеток-мишеней, сходны по отсутствию Thy-1- антигена. Но 
различие их, пожалуй, более существенно: генетическая рестрикция киллерной 
активности АуЦК и отсутствие таковой у ЕК. Высказывается предположение, что 
сравниваемые популяции относятся к предшественникам Т-лимфоцитов, 
отличаясь друг от друга принадлежностью к разным стадиям их 
дифференцировки [4]. 
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В развиваемой концепции об иммунном надзоре за 
цитодифференцировкой весьма существенно то, что ЕК и ЕК-подобная 
активность проявляется в отношении сингенных и аутологичных клеток-
мишеней, и это обстоятельство как нельзя нагляднее иллюстрирует потенции 
указанных эффекторных клеток в регуляции целого ряда процессов, 
происходящих в организме. Учитывая тканевую принадлежность нормальных 
клеток-мишеней, чувствительных к действию ЕК, можно говорить об участии 
последних в регуляции гемопоэза, величины пула некоторых негемопоэтических 
клеток и т.п., что в более общем плане позволяет рассматривать ЕК и ЕК-
подобные клетки в качестве гомеостатического фактора, контролирующего 
пролиферацию и дифференцировку клеток. 

Высказанное положение подтверждают данные об участии ЕК в 
регуляции гемо- и иммунопоэза. При исследовании на мышах резистентности 
облучённых и необлучённых F1-гибридов к родительскому трансплантату 
нормальных и злокачественных гемопоэтических клеток показано, что этот 
феномен опосредован ЕК [7]. Гибридная резистентность связана с 
гетерозиготностью в Н-2-комплексе и обусловлена H-2D, Hh-1-областыо 17-й 
хромосомы. Кодируемые этой областью Hh-1-антигены обнаружены на клетках 
различных опухолей и на тимоцитах. Указанные сведения собственно и 
позволили выдвинуть гипотезу об участии ЕК в регуляции гемопоэза. 
Подтверждением гипотезы служит ряд фактов. В частности, показано, что 
тимоциты взрослых людей, стимулированные фитогемагглютинином, 
лизируются ЕК. Удалось выявить спонтанную цитотоксичность против 
аллогенных тимоцитов и у мышей [10]. 

Особого рассмотрения заслуживает цикл работ Ханссон с соавт. 
Показано, что тимоциты 1-2-недельных мышей A/J чувствительны к 
цитотоксическому действию спленоцитов мышей СВА. Выявлена обратная 
корреляция между возрастной активностью ЕК и чувствительностью к ним 
аутологичных тимоцитов, а также показано, что тимоциты линий мышей с 
высокой ЕК-активностыо менее чувствительны к действию ЕК. Эти данные 
подтвердились при использовании ЕК мышей, стимулированных вирусом 
хориоменингита. Оказалось, что максимальной чувствительностью к ЕК 
обладают большие кортикальные тимоциты [3]. 

Подтвердился и тот факт, что тимоциты от мышей, обладающих высокой 
активностью ЕК, менее чувствительны к действию последних. После введения 
мышам поли-I:С или тилорона (индукторов интерферона) через 14 часов резко 
уменьшается чувствительность тимоцитов этих животных к ЕК, тогда как 
активность последних растёт. И, наконец, обработка тимоцитов интерфероном 
in vitro уменьшает их чувствительность к ЕК-лизису и способность к 
блокированию действия ЕК в тесте конкурентного ингибирования. Это 
указывает на важную роль интерферона в регуляции чувствительности 
тимоцитов к действию ЕК [3]. 

На незрелых тимоцитах и Т-лимфомных клетках может быть 
представлен общий антиген, которым может служить некий аутоантиген, не 
связанный прямо с неопластической трансформацией, но более выраженный на 
опухолевых клетках. Рядом авторов исследовалась чувствительность к ЕК клеток 
костного мозга. Показано, что действию ЕК подвержена лишь небольшая часть 
клеток костного мозга, причём клетки, взятые у 16-19-недельного плода человека, 
лизируются ЕК в два раза эффективнее, чем клетки взрослых. Стимуляция ЕК 
интерфероном усиливает описанный эффект [9]. Цитотоксичность ЕК мышей 
против лимфомных клеток YAC-1 блокируется немеченными клетками 
регенерирующего костного мозга, пересаженного летально облученным мышам. 



 

25 

 

Поскольку костномозговые клетки от интактных доноров не оказывали 
блокирующего действия, следует вывод, что ЕК могут распознавать стволовые 
клетки костного мозга и оказывать на них регулирующее воздействие. Р.В. 
Петров и Л.С. Сеславина обнаружили феномен инактивации стволовых 
кроветворных клеток несингенными лимфоцитами (1967). В основе этого 
явления лежит блокировка размножения стволовых клеток неиммунными 
лимфоцитами-киллерами [4]. 

Получены данные о том, что ЕК человека могут ингибировать 
гранулопоэз в ауто- и аллогенных культурах костного мозга, причём действуют 
как нестимулированные, так и стимулированные интерфероном ЕК. Для 
проявления указанного эффекта необходим прямой контакт эффекторов и 
мишеней. Показано, что клонированные ЕК лизируют кроме обычных мишеней 
(YAC-1 и др.) также и стимулированные липополисахаридом В-лимфоциты и по-
давляют in vivo и in vitro синтез иммуноглобулинов, при этом для проявления 
супрессорного действия достаточно наличия в популяции 0,2% ЕК. Эффекторные 
клетки имели фенотип Lyl-, 2_, HNK-1+, и для их действия был необходим 
непосредственный контакт с мишенями [14]. Следует отметить, что клетки YAC-1 
блокировали лизис активированных В-лимфоцитов, в тесте конкурентного 
ингибирования. 

По данным ряда авторов [2-5], большие гранулярные лимфоциты из 
периферической крови человека подавляют индуцированную митогеном 
лаконоса продукцию IgG В-лимфоцитами, а также пролиферацию Т-клеток в 
смешанной культуре лимфоцитов (СКЛ). Эффекторные клетки представляли 
собой субпопуляцию ЕК с фенотипом HNK-1+, Е-, Т3+, Т8+. Супрессорное действие 
человеческих ЕК на индуцированную митогеном лаконоса дифференцировку В-
лимфоцитов исследовано многими авторами [1-4]. ЕК из клеток периферической 
крови выделяли на ступенчатом градиенте перколла в лёгких фракциях, а во 
фракциях низкой плотности - обогащённую Т-клетками суспензию. Т-клеточная 
фракция оказывала хелперное действие на В-клетки, тогда как ЕК-фракция не об-
ладала хелперной активностью и при добавлении вместе с Т-хелперами 
подавляла дифференцировку В-клеток. В отличие от предыдущих работ сделан 
вывод о том, что ЕК подавляют активность В-лимфоцитов, влияя на Т-хелперы. 

В экспериментальных работах [7-8] показано, что ЕК могут контролиро-
вать синтез антистолбнячных антител В-лимфобластами человека; их 
супрессорная активность усиливается интерфероном и блокируется добавлением 
немеченных клеток К-562 или анти-Leu-7-сыворотки с комплементом. Не 
исключено, что супрессорное действие ЕК в этих опытах может быть опосре-
довано через распознавание и реакцию с трансферриновыми рецепторами, 
которые проявляются на пролиферирующих клетках. Выявлен вспомогательный 
эффект ЕК на генерацию аллоиммунных цитотоксических Т-лимфоцитов у 
мышей, который осуществлялся, по-видимому, секрецией интерферона и (или) 
интерлейкина-2. 

Наконец, активность ЕК и СКЛ-генерированных ЕК-подобных клеток 
подавлялась клетками, образующимися в СКЛ (максимум на 12-е сутки 
культивирования). Эти клетки по своим поверхностным характеристикам весьма 
близки к ЕК-Fc+, HNK-1+. При фракционировании клеток различных лимфоидных 
органов мышей и крыс в плотной фракции перколла (р = 1,090) обнаружены 
клетки, ингибирующие ЕК-активность. Эти клетки сходны в целом с ЕК [11]. 

Таким образом, существуют, по-видимому, субпопуляции ЕК, способные 
регулировать активность других фракций естественных киллеров. Анализ 
результатов несомненно свидетельствует о том, что более «примитивные» в 
смысле их гистотипической дифференцировки клетки костного мозга и тимуса 
эмбрионов человека и мышей, а также пролиферирующие иммунокомпетентиые 



 

26 

 

клетки оказались более чувствительными к литическому действию аутогенных, 
сингенных и аллогенных ЕК из периферической крови и лимфоидных органов 
здоровых взрослых доноров по сравнению с соответствующими «зрелыми» 
клетками-мишенями из дефинитивных тканей. 

Совершенно очевидно, что участие естественных киллеров в 
обеспечении иммунного надзора за состоянием цитодифференцировки должно 
во многом определяться уровнем их функциональной активности. Если 
согласиться с этим, то неизбежным становится предположение, что лишь в 
условиях «полноценного» функционирования указанных клеток достигается 
эффективный контроль за соблюдением той схемы биосинтетических процессов 
и соответственно того антигенного рисунка, которые характерны для тех или 
иных дефинитивных тканей. Речь идёт об обеспечении антигенного гомеостаза 
последних. 

Аутоагрессивные потенции ЕК проявляются тогда, когда в 
дефинитивных тканях происходит изменение присущей только им генетически 
детерминированной схемы биосинтетических процессов и антигенного профиля 
‒ дедифференцировка и (или) дисдифференцировка. Это выражается в синтезе 
несвойственных дефинитивному состоянию тканей количеств 
эмбриоспецифических, гетероорганпых и ряда других клеточных антигенов, 
входящих в «репертуар» нормального генома [12]. 

Наиболее типичный пример таких изменений связан с малигнизацией 
клеток, а в обстоятельствах, не связанных с малигнизацией, ‒ с процессом 
регенерации, беременностью. Следовательно, сигналом для проявления 
аутоагрессивных потенций ЕК должно служить усиление в дефинитивных тканях 
синтеза некоторых нормальных клеточных антигенов, так сказать, «не ко 
времени» (эмбриональные клетки) или «не к месту» (разные эктопические белки: 
гетерооргапные антигены, изозимы). 

ЕК контролируют синтез этих антигенов, и следствием недостаточности 
их функциональной активности могут быть «сбои» в поддержании гомеостаза 
соответствующих дефинитивных тканей. Имеется в виду не только киллерная 
активность ЕК в отношении «своих» клеток с какими-либо нарушениями 
дифференцировки, но и влияние на их биосинтетические процессы с целью 
возврата к исходному (нормальному) уровню цитодифференцировки. 

В опытах была исследована связь ЕК-активности спленоцитов мышей 
СЗНА с их аутосенсибилизацией, вызванной внутрибрюшинным введением 
гомогената сингенной нормальной печени или регенерацией печени после 
частичной гепатэктомии. Для определения активности ЕК in vitro применяли 
цитотоксический тест, используя в качестве мишеней меченные 3Н-уридином 
клетки эритролейкоза человека К-562. Сенсибилизированность спленоцитов 
регистрировали с помощью теста торможения прилипания лейкоцитов (ТТПЛ) в 
микромодификации. В качестве тест-антигенов применяли водно-солевой 
экстракт нормальной сингенной печени [3]. 

Тестирование функциональной активности спленоцитов проводили 
ежедневно в течение 1-14 суток после того или иного воздействия на мышей-
доноров спленоцитов. Независимо от того или иного воздействия резкий подъём 
ЕК-активности наблюдается не позднее 1-2 суток. По-видимому, в случаях 
действительного поражения печени при операции или его имитации в 
результате внутрибрюшинного введения печеночного гомогената происходит 
выход тканевых антигенов в циркуляцию, одним из последствий которого может 
быть увеличение синтеза интерферона, способного стимулировать ЕК-
активность. 

Обращает на себя внимание и другой немаловажный факт: изменения 
уровней сенсибилизированности спленоцитов к нормальным клеточным 
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антигенам у частично гепатэктомированных и иммунизированных животных 
совпадают, но явно расходятся со сроками и степенью активации ЕК [12]. Это 
позволяет предположить, что процессы активации ЕК и аутосенсибилизации, 
хотя и причинно взаимосвязаны, однако обусловлены, вероятнее всего, 
различными субпопуляциями лимфоцитов. При этом очевидно, нельзя 
выпускать из виду и кооперативный характер взаимодействия указанных 
субпопуляций. 

Для индикации ЕК-активности используются обычно опухолевые 
клетки, однако это обстоятельство отнюдь не означает, что биологический смысл 
усиления активности ЕК следует рассматривать только с точки зрения её 
противоопухолевой направленности, что является частным аспектом проблемы. 
Немаловажно рассмотреть активацию ЕК и как оперативную реакцию этих 
клеток на аномальную ситуацию, складывающуюся вследствие нарушения 
клеточного гомеостаза, например, при повреждении целостности органа, и вы-
хода антигенов за его пределы, при появлении в тех или иных дефинитивных 
тканях клеток или клеточных компонентов, характеризующихся иной 
дифференцировкой. 

К последней категории событий могут быть причислены, очевидно, 
случаи эктопического введения сингенных антигенов при иммунизации и 
возникновения неопластически трансформированных клеток. Во всех 
перечисленных случаях мишенями действия ЕК являются, вероятно, какие-либо 
общие структуры клеточной поверхности, экспрессированные также и на 
ксеногенных клетках К-562, чувствительность которых к действию ЕК, как 
известно, особенно высока. К числу таких структур могут быть отнесены 
рецепторы для трансферрина. 

Подводя итоги изложенному, следует признать, что выяснение 
механизмов иммунного надзора за цитодифференцировкой ‒ задача дальнейших 
исследований. 
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NATURAL KILLERS AND THE PROBLEM OF IMMUNE SURVEILLANCE 

FOR CYTODIFFERENTIATION 
 
 
The article presents the concept of immune surveillance of the state of cell 

differentiation. It is, noted that a distinctive feature of natural killers is the 
spontaneously manifested cytotoxic activity against target cells, which is determined 
by the level of their functional activity. The assumption about the interaction of clones 
of autoaggressive lymphocytes with differentiation antigens is, substantiated. The 
participation of natural killers in the regulation of hemo- and immunopoiesis, has been 
confirmed. Characteristically, these cells inhibit the activity of B-lymphocytes, affecting 
T-helpers. The functioning of these cells is, described, which monitor compliance with 
biosynthetic processes and antigenic patterns characteristic of various tissues, 
providing immune homeostasis. 

 
Key words: immune surveillance, natural killer cells, cell differentiation, 

cytotoxic activity, antigens, hematopoiesis, tumor.  
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УДК 00 
 
 
 
 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАМЕНЫ 
СИСТЕМЫ «ИНМАРСАТ-С» 
 
 

 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматривается вопросы, связанные с необходимостью 

замены морально устаревшей системы спутниковой связи «Инмарсат-С» ввиду 
несоответствия современным техническим требованиям её параметров и 
наличия недостатков в обеспечении безопасности работы её программного 
обеспечения. При проверке системы экспертами независимой компании IOActive 
была вскрыта уязвимость её платформы AmosConnect 8, которая 
устанавливалась на морских судах. Это серьёзная угроза поскольку 
злоумышленники могут таким образом получить корпоративные данные и 
захватить сервер для хакерских атак. 

 
 Ключевые слова: Инмарсат-С, ГМССБ, AmostConnec, режим Store-And-

Forward, IOActive, спутниковая телефония. 
 
 
Система Инмарсат-С представляет собой глобальную спутниковую 

систему связи, которая используется на судах в составе аппаратуры ГМССБ 
(Глобальная морская связь при бедствии и обеспечении безопасности). Ее 
главное предназначение – обеспечение связи при различных морских авариях и 
инциндентах, происходящих на судах в любой точке земного шара.  Там, где 
невозможна связь на промежуточных и коротких волнах используется 
спутниковая связь Инмарсат-С. Ни одно судно не может выйти в море пока на его 
борту не будет установлена аппаратура ГМССБ в состав которой входит блок 
Инмарсат-С.   
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Рисунок 1 - Аппаратура ГМССБ на судовом мостике 
 
Инмарсат-С это подсистема глобальной системы связи Инмарсат, 

которая существует уже более 25 лет. Инмарсат-С была разработана как 
дополнение к подсистеме Инмарсат-А как техническое средство, 
обеспечивающее более дешёвую глобальную связь и устанавливаемое на судах 
любого тоннажа включая яхты. Прошло много лет и уже нет системы Инмарсат-
А, прекращено техническое обслуживание и системы Инмарсат-В, которая как и 
Инмарсат-С имела девятизначный цифровой индентификатор. Тем не менее, 
подсистема Инмарсат-С  продолжает находиться в работе, обеспечивая передачу 
телекса в режиме с промежуточным накоплением.  

Эта функция бесспорно жизненно важного характера, поскольку 
относительно мобильно позволяет сообщить о бедствии. Однако, надо заметить, 
что именно относительно, так как терпящие бедствия суда нуждаются в 
спасении, которое возможно только при наличии связи в режиме онлайн. 

И данный режим может обеспечить только телефония. На гражданском 
флоте давно канула в лету коротковолновая телеграфия, а ведь только она могла 
обеспечить необходимую дальность наземной связи.  Инмарсат-С имеет 
довольно большую задержку доставки сообщений абоненту, которая составляет 
до полутора часов в Северном полушарии и до двух в Южном.  

 

 
Рисунок 2 -  Антенна и монитор судовой аппаратуры Inmarsat-C 
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Это уже объективно заложенная задержка, зависящая от времени 
доставки сообщений на береговую земную станцию. Советский «Титаник» 
пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов» затонул через 8 минут после 
столкновения с балкером «Петр Васёв»31 августа 1986 года.  И несмотря на то, что 
он находился недалеко от берега, штатные аварийно-спасательные службы не 
оказали своевременной помощи. Гибель судна была столь стремительным 
эпилогом столкновения обоих судов в Цемесской бухте, что о мобильном 
сообщении об аварии не могло быть и речи. Кстати, до сих пор по достоинству 
не оценен подвиг моряков пограничной новороссийской морской бригады, 
которые на катерах типа «Гриф» вышли на рейд и практически одни участвовали 
в спасательной операции. Брали на борт столько людей, что от верхней палубы 
до среза воды оставалось не более десяти сантиметров, притом, что высота 
надводного борта «Грифа» около метра. Из 1243 пассажиров и членов экипажа не 
удалось спасти 423 человека. 

В подобных ситуациях информация о помощи и тем более организация 
самой спасательной операции нуждаются в мобильной связи, действующей в 
реальном режиме времени и без спутниковой телефонии здесь никак не 
обойтись. Протоколы Инмарсат-С за большое количество лет с момента их 
принятия, морально устарели и не способны обеспечить доставки своевременной 
информацию о бедствии, тем более, если обмен ею основан на принципе работы 
режима Store-And-Forward, т.е. накоплении, хранении и последующей передачи, 
что априори означает отсутствие всякой мобильности. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Телефонная спутниковая система Thuraya Sea Star 
 
Реалии сегодняшнего дня таковы, что мы сейчас вплотную подошли к 

необходимости создания совершенно новой аппаратуры спутниковой связи в 
составе комплекта ГМССБ с обязательной телефонией. 

Кроме того, в системе Инмарсат существуют некие уязвимости, о 
которых заявили специалисты по безопасности исследовательской компании 
IOActive. Эксперты уверяют, что связные системы Инмарсата, где работает 
платформа AmosConnect 8 имели потенциальную опасность в виде возможности 
получения хакерами прав администратора и как следствие доступа к учётным 
данным пользователей, в том числе к их именам и паролям. Речь к тому же шла и 
о возможности доступа в сети других, подключённых к Инмарсату систем. У 
хакеров существовала возможность получения прав администратора, используя 
диспетчер задач Amost Connect 8 и выполнять команды с привелегиями в 
удалённой Windows системах. Для этого необходимо было либо проникнуть на 
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судно для получения доступа к компьютеру, включённому в сеть, либо получить 
удалённый доступ. По этой причине консультанты рекомендовали вернуться к 
версии AmostConnect 7, исключив AmostConnect 8. Руководители «Инмарсата» 
официально не упразднили версию AmostConnect 8, пока не истёк срок ее 
службы. Возможность подобных атак хакеров и их захвата серверов должна быть 
исключена в принципе в любой системе судовой связи. 

 Все эти доводы говорят, скорее, не о модернизации, а о насущной 
необходимости новой спутниковой глобальной системы связи, которая являлась 
бы гарантом надёжной связи и безопасности. 
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The need to replace the system " Inmarsat-С» 
 
The article deals with the issues related to the need to replace the obsolete 

satellite communication system "Inmarsat-S" due to non-compliance with modern 
technical requirements of its parameters and the presence of shortcomings in ensuring 
the safety of its software. When checking the system by experts of the independent 
company IOActive, the vulnerability of its amosconnect 8 platform, which was installed 
on ships, was revealed. This is a serious threat because attackers can thus obtain 
corporate data and seize the server for hacker attacks. 

 
 Keywords: Inmarsat-C, GMDSS, AmostConnec, Store-And-Forward mode, 

IOActive, satellite telephony. 
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УДК 00 
 
 
 

УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ 
ПЕЛЕНГОВАНИЯ ФАЗОВОГО 
РАДИОПЕЛЕНГАТОРА 
 

 
Саранча Аркадий Михайлович 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
В статье рассматривается вопросы, касающиеся улучшения основных 

параметров фазового радиопеленгатора за счёт элементов SDR. Данные 
элементы кардинально отличаются от стандартной микроэлектроники тем, 
что имеют возможность программировать свою базу SDR для выполнения 
новых функциональных задач. При применении данной базы и замены 
программного обеспечения существует возможность применять их в другом 
направлении. 

 
Ключевые слова: SDR-элементы, автоматический радиопеленгатор, 

программно-определяемое радио, программно-определяемые технологии. 
 

***** 
 
В гражданской авиации используются фазовые радиопеленгаторы, 

работающие на принципе измерения разности фаз принимаемых сигналов. Для 
улучшения точности радиопеленгования предлагается использовать SDR-
технологии.  SDR это программно-определяемое радио в котором осуществляется 
программная обработка высокочастотного спектра сигналов в целях 
радиопеленгации. Кроме того, SDR это набор программно-аппаратных 
технологий, позволяющих создавать аппаратуру с реконфигурируемой 
архитектурой для беспроводных сетей передачи информации, включая 
оконечное оборудование.  

SDR обеспечивает эффективные и сравнительно недорогие решения 
проблем создания многомодовых многофункциональных беспроводных 
устройств, способных изменят свою функциональность посредством обновления 
встроенного программного обеспечения. Таким образом SDR можно 
рассматривать как технологию, приложимую к широкому спектру областей 
индустрии беспроводных телекоммуникаций.  

Радиосистемы, основанные на SDR отличают: стандартная открытая и 
гибкая архитектура, пригодная для широкого круга телекоммуникационных 
систем, возможность поддержки как устаревших так и современных 
перспективных коммуникационных стандартов в рамках одной платформы; 
изменение функциональных устройств и исправление ошибок непосредственно 
через эфир; возможность создавать единые коммуникационные сети между 
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коммерческими, федеральными и военными ведомствами; существенное 
снижение удельной стоимости жизненного цикла изделий.  

 

 
 
 

Рисунок 1 - Антенна автоматического радиопеленгатора 
  
В этой связи для нужд гражданской авиации предлагается разработать 

многоканальный радиопеленгатор с применением SDR-технологий для 
размещения на наземных объектах. Данный радиопеленгатор решает задачи 
определения пеленга на воздушное судно, контроля положения воздушного 
судна при заходе его на посадку, опознавание воздушного судна при работе 
обзорных РЛС в пассивном режиме.  В данной статье предлагается реализовать 
блок первичной цифровой обработки для SDR-приёмника. Для первичной 
цифровой обработки, т.е.  усилителя радиосигнала была выбрана микросхема 
AD9288 компании Analog devise. В качестве основного узла обработки 
предлагается микросхемe XC6SLX9 компании Xilinx. Для обмена SDR пеленгатора 
с компьютером был выбран протокол RS-232 из семейства UART, преобразователь 
интерфейсов собран на схеме FT-232 (USB-UART). 

На рисунке 1 схемы SDR-пеленгатора представлена структурная схема 
SDR-устройства, реализующего функции пеленгатора. По входу от УР 
(усилителя-распределителя) поступает высокочастотный модулированный 
сигнал амплитудой 2 мВ.   

 

 
 
Рисунок 2-  Структурная схема разрабатываемого SDR приёмника 
 
На рисунке 1 схемы SDR-пеленгатора представлена структурная схема 

SDR-устройства, реализующего функции пеленгатора. По входу от УР 
(усилителя-распределителя) поступает высокочастотный модулированный 
сигнал амплитудой 2 мВ.  В АЦП цифровом квадратурном преобразователе 
частоты принимаемого однополосного частотно-модулированного (на 4200 Гц) 
сигнала происходит смещение частоты. Характеристики предполагаемого АЦП 
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следующие: максимальный уровень сигнала на входе 1 вольт; число разрядов n – 
12, 14, 16; тактовая частота 200 МГц. 

AD9288 представляет собой АЦП с конвейерным преобразованием. 
Двухканальный 40/80/100 М-выборок, низкое энергопотребление -90 мВт при 100 
М – выборок, полоса пропускания аналогового сигнала 475 МГц, отношение 
сигнал/шум 47 дБ при 41 Мгц. 

Рассмотрим структурную схему SDR самого радиопеленгатора. Она 
собрана на основе ПЛИС. Программируемые логические интегральные схемы 
интересны тем, что имеется возможность закачки новых программ без 
физических замены радиоэлементов. 

 

 
 

Рисунок 3 -  Структурная схема радиопеленгатора 
 
В ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) собран 

фильтр на 4200 Гц (2) и перенос измерительного сигнала с частоты 4200 Гц на 
частоту 32,8 Гц (3), а так же фильтр-дециматор (понижение частоты 
дескритизации сигнала в целое число R) 32,8 Гц (4); преобразователь значения 
фаза-амплитуда (Ф-А) и далее происходит сравнение с опорным напряжением 
значения угла (5). 

 

 
 

Рисунок 4 - Функциональная часть AD 9288 АЦП 
 
Дальше данные информации пеленга поступают на компьютер через 

преобразователь интерфейса – (7). 
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Одной из базовых операций  при работе в многоскоростных схемах 
является децимация – понижение частоты децимации сигнала в целое число R. 
Процесс децимации включает в себя две основные операции: операция 
прореживания частоты, выполняемая компрессороми операции фильтрации 
нижних частот, выполняемая цифровым ФНЧ. 

В результате проделанной работы построены структурные и 
функциональные схемы пеленгатора SDR и выбраны подходящие каскады 
приёмного тракта. Цифровая аппаратура на базе SDR обеспечивает качественное 
улучшение главного параметра радиопеленгатора – точность пеленгования, 
которая теперь составляет менее 1 градуса  
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Improving the accuracy of direction finding and phase direction finder 
 
 
The article deals with issues related to the improvement of the main 

parameters of the phase direction finder due to SDR elements. These elements are 
radically different from standard microelectronics in that they have the ability to 
program their SDR database to perform new functional tasks. When applying this 
database and replacing the software, it is possible to apply them in a different direction.  

 
 
Keywords: SDR elements, automatic radio direction finder, software-defined 

radio, software-defined technologies 
 
 

Саранча Аркадий Михайлович, 2019 
  



 

37 

 

УДК 502.55 (504.054) 
 

 
 
 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОЛДАВСКОЙ ГРЭС 
 

 
 
Яковец Инна Викторовна 
Доцент кафедры АТПК ИТФ ИТИ ПГУ им. Г. Г. Шевченко, к.т.н., доцент 
Е-mail: inna_yakovets@mail.ru 
 
Звонкий Виталий Георгиевич 
Зав. кафедрой АТПК ИТФ ИТИ ПГУ им. Г. Г. Шевченко, к.т.н., доцент 
 
Канев Владислав Владимирович 
Магистрант, ИТФ ИТИ ПГУ им. Г. Г. Шевченко 
 
 
Представлен обзор экологических проблем, вызываемых техногенными 

отходами, образующимися в результате работы электростанций на твердом 
топливе. Рассмотрено влияние золоотвалов на экосистемы. Проанализированы 
результаты функционирования Молдавской ГРЭС, реконструированной с целью 
перевода на «голубое» топливо, позволившей сократить расход угля и увеличить 
долю газа в топливном балансе, а также сократившей объем образования отходов. 
Обобщены сведения по динамике экологических показателей деятельности МГРЭС. 
Затронута проблема полезного использования золошлаковых отходов (ЗШО) как 
вторичного минерального ресурса. 

 
Ключевые слова: электростанция, техногенное воздействие, золошлаки, 

золошлаковые отходы, золоотвалы, экология, экосистема, экологические показатели, 
утилизация отходов, вторичные ресурсы. 

 
 
Характеристики производства электроэнергии зависят от типа 

электростанции, степени ее загрузки, режима работы и вида топлива. В настоящее 
время распространенным видом технологического топлива в мировой 
электроэнергетике выступает уголь. Несмотря на современный уровень развития 
технологий и переход на газовое производство, ряд ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС всё ещё 
используют уголь, в результате сжигания которого происходит загрязнение 
дымовыми газами, образуются продукты неполного сгорания, содержащие летучую 
золу, частички несгоревшего пылевидного топлива, серный и сернистый ангидрид, 
оксид азота [1‒3].  

Проблема взаимодействия энергетики и окружающей среды на современном 
этапе приобрела такие черты, как распространение влияния на большие территории 
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отходов различных классов опасности, большую часть которых составляют 
золошлаковые отходы (ЗШО), представляющие угрозу здоровью людей, флоре и 
фауне. Десятилетиями они скапливались и вели к росту золоотвалов [2, 3]. 

Золошлакоотвалы ‒ объекты повышенной экологической опасности, так их 
пыление при складировании, ветровой эрозии и транспортировке снижает 
плодородие почв и урожайность сельскохозяйственных культур на прилежащих 
земельных угодьях. Следствием таких процессов является отчуждение земель, 
сокращение биоразнообразия и количественного состава экосистем, ухудшение их 
эколого-эстетического состояния [2, 3]. Таким образом, энергетические объекты по 
степени влияния на окружающую среду принадлежат к числу наиболее значимых. 
Например, в России на 172 угольных ТЭЦ в год сжигается более 123 миллионов тонн 
твердого топлива, при этом годовой выход золы и шлака составляет около 
25 миллионов тонн, а их накопление – порядка 1,5 миллиарда тонн. Следовательно, 
остро стоит проблема утилизации и полезного использования ЗШО, занимающих 
более 28 тысяч гектаров земли. По предварительным данным, если их накопление 
продолжится, то общий объем к 2030 году превысит 2 миллиарда тонн [4].  

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) функционирует одна из 
крупных в Восточной Европе Молдавская ГРЭС. Станция обеспечивает 
электроэнергией Приднестровье и соседние страны (Молдову, Румынию, Болгарию). 
За время её строительства поблизости вырос город энергетиков Днестровск, а вскоре 
образовалась и «мертвая зона» из отходов «жизнедеятельности» МГРЭС, так как 
длительное время электростанция работала на твердом топливе. Результатом стало 
накопление 13 миллионов тонн ЗШО, занимающих 279 гектаров. Для республики, 
располагающей территорией в 4163 км2, это немалая площадь, учитывая тот факт, что 
для Приднестровья сельскохозяйственная отрасль является ведущей.  

В период работы электростанции на угле в регионе периодически выпадали 
кислотные дожди. Ежегодно в воздух поднималось до 4160 тонн пылевых частиц. Их 
вынос в атмосферу и последующее осаждение на почве, растительности, водной 
поверхности в результате ветровой эрозии привели к снижению не только 
урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы, но и 
биоразнообразия района. Такое негативное влияние удалось снизить благодаря 
реконструкции МГРЭС, позволившей ей работать на природном газе. Перевод 
электростанции на «голубое» топливо сократил уровень техногенного воздействия на 
экосистему, но проблема существования золоотвала, расположенного вблизи 
Кучурганского водохранилища, исходная вода которого используется в 
производственном процессе станции, сохраняется и сегодня. За 2017 года объем 
сброса загрязняющих веществ с производственными сточными водами в водный 
объект увеличился, превысив установленные нормативы, в результате чего 
наблюдался резкий рост концентраций загрязняющих веществ в воде (фоновые 
концентрации) по солесодержанию, хлоридам, сульфатам [5]. 

На рисунке 1 представлена динамика экологических показателей по данным 
анализа функционирования системы экологического менеджмента (СЭМ) ЗАО 
«Молдавская ГРЭС» за 2014-2017 годы [5]. 
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Рисунок 1 ‒ Динамика экологических показателей  
ЗАО «Молдавская ГРЭС», т/год 

 
Как видно из данных рисунка 1, валовые выбросы загрязняющих веществ в 

2015 году увеличились по сравнению с показателями 2014 года на 1196 тонн, в 2016 году 
‒ на 374,1 тонны, а в 2017 году составили 4868,5 тонн, что сопоставимо с объёмом 2014 
года. В результате сокращения расхода угля и увеличением доли природного газа в 
топливном балансе (доля потребления природного газа увеличилась ~ на 0,1% по 
сравнению с 2014 годом) удельный показатель выбросов парниковых газов в 2015 году 
снизился на 0,8% [5]. 

В 2015 году в результате уменьшения расхода угля и увеличения доли газа в 
топливном балансе наблюдалась положительная динамика сокращения объема 
образования отходов. По сравнению с 2014 годом в 2015 году общее количество 
образования отходов снизилось на 18,1%, а ЗШО ‒ на 56,9 %. В 2016 году в топливном 
балансе возросла доля угля, и как следствие, общий объем образованных отходов 
увеличился на 10 %, а объем образования токсичных отходов ‒ в 2,4 раза по 
сравнению с 2015 годом, что связано с увеличением образования ЗШО. В 2017 году 
общий объем образования отходов сократился на 17,5% по сравнению с 2016 годом, а 
токсичных отходов – на 41,8%, так как МГРЭС не использовала уголь, и образования 
ЗШО не происходило [5].  

Основным методом утилизации ЗШО для МГРЭС является их сбыт 
сторонним организациям для использования в производстве строительных 
материалов. В связи с общим спадом экономики в регионе и приостановкой работы 
предприятий, производящих строительные материалы в 2015 году доля реализации 
отходов сократилась на 19,43% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году объем 
реализации ЗШО увеличился на 89,4% по сравнению с 2015 годом и на 27% по 
сравнению с запланированными показателями. Общий объем реализации отходов в 
2017 году по сравнению с показателями 2016 года увеличился на 18,3%, токсичных 
отходов – на 10,6% за счет увеличения объема реализации ЗШО [5]. 

В экономически развитых странах уровень использования золошлаков, 
полезные свойства которых научно обоснованы, и проработаны вопросы их 
использования в качестве вторичного минерального ресурса в различных отраслях, 
достигает 50-100% от их текущего выхода [6]. В России использование ЗШО составляет 
менее 2,5 миллиона тонн в год, или порядка 10 % от годового выхода, а полезное 
применение ‒ лишь 18 % от объема их образования [4, 6]. В Приднестровье 
аналогичный показатель не превышает 7%. Потенциальными потребителями ЗШО в 
республике являются промышленность строительных материалов и конструкций, 
строительная отрасль и дорожное строительство. 
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Таким образом, проведенный анализ экологических показателей 
Молдавской ГРЭС позволил выявить основные воздействия, динамику изменения и 
наметить пути решения проблемы по полезному использованию ЗШО как 
техногенных образований вторичного сырья с целью снижения их негативного 
воздействия на окружающую среду, а также в значительной мере сократить 
разработку новых месторождений строительных материалов.  
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Analysis of environmental performance of the Moldavian State District 
Power Stations 

 
An overview of environmental problems caused by technogenic waste generated 

as a result of operation of solid fuel power station is presented. The influence of ash dumps 
on ecosystems is considered. The results of the operation of Moldavian State District Power 
Station, reconstructed for the purpose of conversion to "blue" fuel, which allowed to reduce 
the consumption of coal and increase the share of gas in the fuel balance, as well as to reduce 
the volume of waste generation, are analyzed. The data on the dynamics of environmental 
performance of the MSDPS are summarized. The problem of the useful use of ash-slag 
waste as a secondary mineral resource is touched upon.  
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В статье рассмотрены особенности пещерных комплексов Южного 

Урала, этапы создания карт геологического строения пещер Республики 
Башкортостан и их протяженности. Дана краткая информация о применении 
графического редактора Corel Draw для их составления, выявлены его 
преимущества, в том числе большие возможности для создания легенды карт. 
Представлены карты «Геологическое строение пещер Республики 
Башкортостан» и «Карта протяженности пещер Республики Башкортостан». 

 
Ключевые слова: графический редактор, Corel Draw, карта, 

тематическая картография, оцифровка растров, векторная графика, пещерные 
комплексы.  

 
Пещеры являются уникальными природными объектами, имеющими 

высокую средообразующую, минералогическую, палеонтологическую, 
зоологическую, ботаническую, археологическую, медицинскую и культурно-
историческую, рекреационную и иную ценность, и требующие особой охраны. 
Кроме природных спелеообъектов (пещер, шахт, поноров, гротов), к таким 
объектам можно отнести и искусственные (отработанные рудники, штольни, 
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каменоломни, крипты, «пещерные города»). Пещеры с древнейших времен 
использовались человеком в качестве жилищ и убежищ, а первые 
топографические планы пещер появились в ХVI веке. С середины XIX века в 
Западной Европе началось систематическое разведывание и описание пещерных 
комплексов, а со второй половины ХХ века их число быстро возростало.   

На сегодняшний день пещерные комплексы Башкортостана являются 
достоянием не только Республики, но и всей России. На территории Башкирии 
уже изучено больше 1000 пещер, но до сих пор открываются и изучаются всё 
новые пещеры, и их классифицирование является важным компонентам их 
изучения. 

По условиям залегания карстующихся пород и характеру рельефа 
различают 3 типа пещер: 

- равнинный, при практически гориз монтальном залегании 
карстующихся пород (Предуралье); 

- горный, на сильно дислоцированном субстрате (Южный Урал); 
- равнинный, на складчато-глыбовой основе (Зауралье). [3] 
По степени перекрытости карстующихся пород некарстующимися можно 

выделить открытый тип карста, прикрытый, покрытый, закрытый и перекрытый. 
 

Картографирование карста является неотъемлемой частью изучения 
пещерных комплексов, оно способствует решению различных вопросов 
теоретического и практического характера, относящихся к карстовым явлениям и 
процессам.  Оформление карт на компьютере предполагает использование 
программ, работающих с векторной графикой. При разработке проекта карты 
решается главная задача – выбор изобразительных средств, отображаемых на 
карте. 

При создании карт большие преимущества имеет графический редактор 
Corel Draw, данная программа обладает широкими возможностями оформления: 
карта получается красочная и наглядная. Используемый графический редактор 
имеет множество инструментов для рисования, создания условных знаков, 
систему графических, текстовых и цветовых стилей, поддержку работы с 
библиотеками символов, импорт-экспорт файлов различных форматов, так же 
удобно работать с несколькими слоями карт. [2] 

Создание карт классификации пещерных комплексов состоит из 
следующих этапов: 

1) Импорт растровой основы. Для этого этапа понадобиться растр, 
служащий картоосновой с необходимой информацией по данной территории. 
При создании карт в качестве растровой основы использовалась карта 
обнаженности карстующихся пород. [1] 

2) Векторизация карты. Начинаем постепенно производить оцифровку в 
следующем порядке: гидрография, границы, населённые пункты, подписи (Рис.1). 
Основными инструментами служат: B-сплайн, Контур, Эллипс, Прямоугольник, 
кривая Безье, ломанная линия и интеллектуальная заливка. B-сплайн позволяет 
вести изогнутую линию, по объектам необходимым для оцифровки и отлично 
подходит для создания контуров рек и дорог.  

3) Создание тематической основы и локализованных диаграмм. 
Территории районов закрашивались с помощью инструмента Интеллектуальная 
заливка. Для градации элементов качественного фона использовалась 
интенсивность цвета. Локализованные круговые диаграммы создавались с 
помощью инструментов Эллипс и Интеллектуальная заливка.  

4) Экспорт карты. Заключительным этапом является экспорт карты в 
формате .jpg. В окне экспорта изображения можно выбрать качество 
экспортируемого изображения, формат, цветовой режим для печати. 
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Итогом стало создание карты геологического строения и карты 
протяженности пещер Республики Башкортостан. Качественным слоем на обеих 
картах была выбрана обнаженность карстующихся пород, так как большинство 
пещер Республики Башкортостан являются карстовыми, тем самым возможно 
выявить множество закономерностей, связанных с проявлением карста на 
территории Башкирии и распространенностью пещер. 

 

 
 

Рисунок 1– Карта геологического строения пещер  
Республики Башкортостан 

 
Отличием в данных картах является содержании точечных условных 

знаков. В карте геологического строения пещер данным способом показано 
собственно геологическое строение пещер. На карте протяженности пещер 
Республик Башкортостан точечным способом показана протяженность пещер, 
которые имеют длину более 100 метров. 
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На картах изображены классификации по литологическим типам, 
возрасту пород и протяженности пещер. Основная идея карт, показать 
многообразие пещер, находящихся на территории Башкирии, а также их 
классификационные особенности. Масштаб карт 1:2 500 000. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Карта протяженности пещер Республики Башкортостан 
 
Таким образом, возможности графического редактора Corel Draw 

позволяют создавать красочные, наглядные, хорошо читаемые карты.  
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STAGES OF CREATION OF CAVE COMPLEXES’ MAP  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

 
 
The article considers the features of cave complexes of the Southern Urals, it 

also describes the stages of creating maps of the geological structure of caves and their 
length. The article briefly reviews the usage of the graphic editor Corel Draw. This 
program is used for mapping purposes. We revealed its advantages, including big 
opportunities for creating map legends. The maps Geology of caves of the Republic of 
Bashkortostan and Map of length of caves of the Republic of Bashkortostan are 
presented in the article. 
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This article is devoted to the consideration of the theoretical aspects of the study 

of language universals typology. Semantic universals in lexis are considered the least 
developed in a linguistic typology, which allows us to study the phenomenon of semantic 
universals in the field of Internet communication. This article studies the typology of 
language universals. Semantic universals are a communicatively important element of 
the lexical and stylistic design of speech in Internet communication. 

 
Key words: semantic, universals, typology, language, research, linguistics, 

communication, Internet The question of universals in the language is one of the urgent 
problems of modern linguistics. Semantic universals are a communicatively important 
element of the lexical and stylistic design of speech in Internet communication. 

 
 
The problem of universals, as well as hypothetical assumptions about the 

universality of certain phenomena in language, can not be considered as an 
achievement of the linguistics of our time; the merit of modern linguistics is rather that 
it - almost the first time in the history of linguistics - drew attention to the 
methodological side of the study of universal phenomena in the world languages. 

In almost all ages, linguists were guided by ideas about the universality of 
certain phenomena in languages, and in most cases, these ideas were uninformative. 

During the entire period of the development of linguistics, a number of 
scientists turned their attention to the fact that there are universal features in 
languages, but universalism itself, as one of the directions of linguistic research, 
appeared only in the second half of the 20th century. Language universals have a great 
importance for a number of linguistic disciplines, and this is precisely the reason why 
linguistics are  interested in the semantic universals. Achievements of linguistics in the 
field of universals are important for general linguistics, ethnolinguistics, 
psycholinguistics, and communicative linguistics, contribute to the deep study and 
understanding of the essence of the multilevel phenomena of the language, which are 
studied by certain sections of linguistics and applied in practice in the study of a certain 
linguistic material. It is impossible not to mention the role of language universals in 
the implementation of intercultural communication. In this aspect, language 
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universals provide mutual understanding between representatives of different cultures, 
who also represent language groups. The list of language universals is constantly 
updated, and there are many phenomena whose universality requires a statement, 
while the discovered and verified universals need adequate systematization. The need 
to clarify a number of theoretical provisions regarding the methodology for the 
discovery and study of language universals, the criteria and causes of universality 
remains urgent.  

As for the very definition of the concept of “language universal”, it should be 
noted that all existing definitions, despite the apparent similarities, have a number of 
certain differences. Analyzing the linguistic literature on this problem, at least three 
approaches to the definition of the studied linguistic phenomenon were revealed. 

1. The founders of the theory of “universals” define them as “generalized 
statements about those properties and trends that are inherent inany language and are 
shared by all who speak this language” [1, p. 31]. For example, “if a language has a dual 
number, then the stands out in it plural”; “If there is a subordinate connection in the 
language, that is, a composing connection”; “If it is possible to pose the subject after 
the verb and the subject after the object, then there is a case in such a language”; “If the 
language has a differentiation of moods, then among the latter there is indicative 
mood” [1, p. 36] and others. 

But such an understanding of universals is associated with the erroneous 
identification of universal phenomena inherent in all natural languages and concepts 
that are created about them in linguistics. This is due to a mixture of ontological and 
epistemological aspects in the interpretation of universals, which ultimately leads to 
the inadequacy of individual principles of their classification. In addition, “the 
universality of the use of a provision by one linguist does not yet create universals either 
in the system of socialized linguistic activity, or in the system of linguistics proper” [2, 
p. 87]. 

Some scientists adhere to a more compromise point of view, proposing to 
distinguish between ontological, or linguistic universals, which are properties inherent 
in the language, and epistemological, or linguistic, universals, which act as scientific 
formulations (definitions, statements, propositions) about universal language signs [3, 
p. 111]. However, it must be emphasized that the statements are derivative in relation 
to the studied phenomena of the language, therefore it would be more correct to 
assume that universals are both a product of abstract logical thinking in the form of 
scientific definitions and a reality of a certain order inherent in language as a unique 
human phenomenon and manifested in various national languages [4, p. 549]. 

2. In Russian linguistics, the ambiguity of interpretation of this concept is 
based mainly on the volume of phenomena covered by it. The definition of “universals” 
in various combinations using a variety of names, such as: property, laws, facts, 
phenomena, relations features, signs, laws, trends, characteristics, principles, etc., it is 
noted not only their essence of all languages [5, p. 375; 6, p. 535; 7, p. 5] or the language 
as a whole [8, p. 10], but also the identity of their communicative functions [9, p. 186]. 
Obviously, some of the proposed items can be explained through others and, 
apparently, are synonymous, which makes it possible, by eliminating duplicate terms, 
to combine the remaining in “structural properties of the language” one general 
concept, which fully characterizes the subject of the theory of universals. 

Despite the fact that the concept of universality excludes any incompleteness 
or partiality and talking about incomplete universals means to fall into a clearly logical 
contradiction, some researchers doubt their prevalence in all languages without 
exception. Therefore, in their definitions they are limited to indicating a sufficiently 
high degree of their frequency in various languages of the world [10, p. 5]. And this is 
entirely justified, since the universality of linguistic phenomena is illusory, if only 
because there are no universals among the universals whose adequacy would be 
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confirmed on the material of all 4-5 thousand languages of the earth. To check the 
universal hypothesis on the material of all existing languages is theoretically possible, 
but practically impossible. In addition, we can only talk about the relative reliability of 
the factual material used to establish universals, which is explained by the fact that the 
existing descriptions of languages, being produced by different scientists and from 
different positions, are incomplete, heterogeneous, and insufficient. Moreover, a 
number of language areas remain poorly studied, but even if linguists had 
comprehensive information about all living languages, extinct languages would remain, 
information about which does not have absolute completeness and detailed accuracy. 
Therefore, without a more complete coverage of different languages, the absence of 
exceptions cannot be fully guaranteed. Finally, in a number of universals of an abstract 
nature, with their language concretization, non-universal elements are found. In 
particular, the assimilation of phonemes in the flow of speech is a universal process, 
while specific cases, methods and conditions for likening one sound to another depend 
on the specifics of a particular language. Or, for example, the conceptual category of 
time, apparently, is universal, but the ways of its representation by means of the 
language and differentiation in language meanings vary significantly. 

The presence of non-universal elements in universals, being due to the 
variability of the language system, as well as the restrictions that are imposed on 
universals by various processes occurring in the language sphere, is quite natural and 
indicates that universals allow exceptions, which, however, does not violate their 
status, moreover, when establishing universal properties, linguists inevitably proceed 
from considering a limited number of languages, and a contradictory case is always 
potentially possible. Thus, “even when the units of the same level coincide on the 
general contours in different languages, a detailed examination reveals serious 
discrepancies” [7, p. 12]. 

Based on this, some linguists believe that universals have a greater or lesser 
degree of absoluteness, and suggest distinguishing between universals, frequents (or 
dominants), marginalia (or recessives), covering, respectively, all, the majority and 
minority of languages, as well as unique, characterizing only an individual language [11, 
p. 123; 12, p. 15]. The advantage of this gradual opposition is that it allows you to see the 
probabilistic (statistical) hierarchy of laws of the universal structure of the human 
language, i.e. to find out what is absolutely necessary in the language, without which it 
is almost impossible, which is quite typical, but still optional, and which is extremely 
rare [13, p. 288]. The terms mentioned above, according to U.K. Yusupov, can be used 
not only when comparing all the languages of the world, but also when comparing all 
languages that belong to the same family, group or type [12, p. 15]. 

Given the fact that “many universals are a manifestation of some more general 
laws of a universal nature” [8, p. 27], it should be added that between the degree of 
universality and the level of generalization or concretization of linguistic phenomena 
and categories, a certain dependence is traced. It manifests itself in the fact that the 
more abstract the property, the higher the degree of its universality, and vice versa, the 
closer it is to specific individual language facts, the less absolute its universality. 
Therefore, we can talk about micro-universals, to which, according to the definition of 
Yu.A. Gorgoniev, areal and / or typological restrictions are imposed [14, p. 281], and 
macrouniversals. 

This implies another important conclusion, consisting in the fact that there is 
no need to list all available universals, it is necessary to single out only a certain 
minimum that will determine the existence of all the others [7, p. 6], which becomes 
possible if we formulate universals at a higher level of abstraction and thereby 
significantly reduce their number [8, p. 27]. In other words, it is necessary to reduce 
the structure of each language to some kind of nuclear formula, which would contain 
information sufficient to restore the using this formula entire structure of the language. 
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3. Finally, the definitions of “universals” offered by a number of other linguists 
are not based on the commonality of certain linguistic realities, but on the possibility 
of comparing different languages with each other or with some standard language. In 
the first case, universals are considered as any analogies drawn between language 
systems or individual elements of different systems [15, p. 324]; and in the second, as 
correlations between the properties of an ideal (world) language and the properties of 
all or most specific languages [11, p. 17]. However, it should be noted that the 
comparison of the phenomena of several languages or systems as a whole, as well as 
the discovery of analogies between them, is possible precisely due to the universality 
of the units themselves or their structural groupings. 

In addition, the introduction of the concept of a standard language, which 
serves as the basis for identifying the universal properties of human languages, is hardly 
justified, since the description of a particular language is at the same time a description 
of the language in general, the latter being not an abstract abstraction, but a 
combination of individual and common features inherent in each national language. 

So, the ambiguity of the interpretation of the concept of “universal is 
associated, firstly, with varying the volume of language phenomena covered by it, 
secondly, with a mixture of epistemological and ontological aspects in the 
interpretation of universal linguistic properties, and thirdly, with the understanding of 
universality not as a community of certain linguistic realities, but as the possibility of 
comparing different languages with each other or with some standard language. 

For the development of semantic research, the problem of universals is 
important. Scientists who first turned their scientific interests in the direction of 
modern semantics in the last century believed that one of the main tasks of modern 
new science is the discovery of new laws.  

Semantic universals are a language phenomenon that is inherent in all 
languages of the world and reflects the laws of the structure of the language system as 
such.  

Initially, the term “semantics” was introduced by the scientist Michel Breal in 
1883, and the essence of this meaning was defined as “the laws that govern the change 
of meanings” [16, p. 78]. M. Breal highlighted the topic of the study of semantics. After 
that, many linguists established a number of laws based on semantic changes. 
However, Ferdinand de Saussure took a different position: in his opinion, all changes 
often consist in particular reasons and are simple coincidences [17, p. 98]. 

О. Jespersen, in turn, believed that "there are universal laws of thought that 
are reflected in the laws of change of meanings, although the science of meaning has 
little progress on the way to discover these laws" [18, p. 212].  

In the search for semantic universals, a special influence was exerted by a 
change in the orientation of semantics, which occurred in the 30's. The XX century also 
implied that descriptive and structural methods of research came to the fore, and 
traditional methods of researching semantic changes receded into the background, 
although they were not completely abandoned.  

Given the above data, first of all, it is necessary to determine the meaning of 
the terms “semantic” and “universal”. According to R. Robins, the term "semantic" can 
be used only in relation to the meaning of the word, because the word has always, since 
the days of Aristotle, been considered as the minimum significant (semantic) unit of 
speech [19, p. 52]. However, Hockett argues that this is not the case and indicates that 
the "minimum meaningful element of a linguistic expression" is a morpheme, not a 
word [20, p. 45]. Thus, the word is defined by Bloomfield's wording as “minimal free 
form”, which consists of one or more morphemes. From this we can conclude that 
semantic problems can appear not only at the word level, but also at a lower level, i.e. 
the level of related morphemes (suffixes, prefixes, etc.) and at higher levels - the level 
of phrases and combinations [21, p. 400]. 
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In addition, considering aspects of semantic universals, we can argue that no 
language is fully motivated or completely unmotivated. The content in the language of 
arbitrary and motivated words in various proportions depends on certain factors, for 
example, such as linguistic, cultural, social factors, etc. The presence of two types of 
words is most likely a universal [22, p. 250]. 

For a formal description of the semantics of words, the Polish researcher Anna 
Vezhbitskaya developed a logical metalanguage, which she called the language of 
semantic primitives. This metalanguage was used to describe semantics, i.e. meanings, 
both grammatical and lexical. Vezhbitskaya first came up with this method in the late 
1960s. Since then, the set of primitives and their number have changed. However, the 
principles on which the method is based are preserved: the meta-language of primitives 
can be words of the natural language (rather than logical symbols, the language of the 
dependency tree, etc.); such a semantic language can be used to interpret lexical, 
grammatical, pragmatic and illocutionary meanings, i.e. such pragmatic components 
of the meaning of the utterance that reflect the communicative purpose of the speaker; 
the sematic primitives themselves are indecomposable - these are elementary units of 
meaning; using primitives, you can decompose other units of the language into 
semantic components; The semantic language of primitives is universal - primitives can 
be translated into any language [22, p. 20]. The typology of language universals can be 
built on different principles, for example, on a level principle (phonological, 
morphological, lexical and syntactic universals are distinguished according to the level 
of the language structure) and ontological principle (formal and semantic universals 
are distinguished according to ontology). The combination of these principles allows 
us to speak, in particular, of the so-called semantic universals in vocabulary, which are 
considered the least developed in linguistic typology.  

The universality of lexical categories is established in the form of one of two 
types of a universal language model: 1) as a set of meaningful universals, each of which 
is implemented in each language, 2) as a set of meaningful universals, forming a limited 
number of variant subsets, each of which is implemented in at least one language.  

Based on a critical analysis of the available language definitions of “universals”, 
and also taking into account the existence of various types of universal phenomena, we 
propose the following definition of the studied concept: "Language universals are 
categories, patterns and structural properties of a language that perform identical 
functions in human society." 
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 Статья является продолжением исследования автором сущности 

любви через понятие «внутреннее ценностное отношение человека», в связи с чем 
в статье предпринята попытка дифференцировать, отдельно 
рассматриваются три значения понятия «отношение»: отношение как связь, 
отношение как социальное отношение, отношение как выражение оценки, 
путаница с которыми затрудняет понимание сущности любви, т.к. происходит 
незаметная подмена одних его значений другими, когда, особенно часто, любовь 
как внутреннее ценностное отношение субъекта к объекту отождествляется с 
внешними отношениями субъекта любви с объектом любви. 

 
Ключевые слова: любовь, отношение, ценностное отношение, 

внутреннее отношение, внешние отношения, социальные отношения, 
внутренний мир человека, субъект любви, объект любви. 

 
 
Любовь по-прежнему остаётся актуальной темой исследования, 

несмотря на то, что ей посвящено множество работ. Каждый человек в той или 
иной степени сталкивается с её проявлениями в своей жизни. При этом 
аутентичной артикуляции этого феномена мы до сих пор не имеем. Если 
рассмотреть основные подходы к пониманию сущности люби, которые к 
настоящему времени были сделаны, то мы можем обнаружить в них некое 
содержательное ядро, которое имманентно, т.е. внутренне присуще, каждому из 
этих подходов, а именно: любовь – это всегда внутреннее ценностное отношение 
субъекта к объекту. Именно внутреннее ценностное отношение является 
сущностным признаком-свойством любви.  

Но понятие «отношение» имеет несколько значений, которые очень 
часто смешиваются, не различаются, вот почему понимание сущности любви 
нужно начинать с дифференциации значений понятия отношения.  
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Одно из значений отношения - это связь, некое единство, утверждение 
некоего признака, присущего нескольким объектам. В этом смысле отношение - 
это соотношение, соотнесение, сравнение, сопоставление. Уже Аристотель 
впервые определил понятие «отношение» как философскую, научную категорию, 
которая означает связь, соотношение: «Каждое означает… «по отношению к 
чему-то»» [1, с. 55]; «соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно 
есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к 
другому» [1, с. 66]; «ни одна вещь не называется большой или малой сама по себе, 
а лишь поскольку ее соотносят с другим» [1, с. 64]; «мы мыслим «большее» и 
одновременно с ним «меньшее», являющееся его коррелятом. Оба этих понятия 
нельзя мыслить раздельно… каждое из них включает в себя некое отношение к 
двум объектам, поскольку «больший» означает «больший, чем меньшее», а 
«меньший» «меньший, чем большее»» [3, с. 138-139]. Вот почему «в современных 
гуманитарных науках «отношение» считается одним из основных логико-
философских понятий, отражающих способ (род) бытия соотносимых субъектов» 

[14, с. 158]. 
Другое значение отношения - это то, что происходит в реальности между 

субъектами, например, социальные отношения. В этом смысле отношение - это 
отношения между чем-то или кем-то, их можно назвать отношениями «с…». Эти 
отношения выражают и означают внешние отношения субъекта с объектом в 
виде действий, поступков, поведения субъекта, направленные на объект, когда 
субъект совершает их в связи с объектом: из-за него, по поводу него, ради него, 
когда субъект даёт ему или берёт что-то от него; и такие действия субъекта 
направлены на объект: «Социальным "отношением" мы будем называть 
поведение нескольких людей, соотнесенное по своему смыслу друг с другом и 
ориентирующееся на это» [4, с. 630-641]. Такое отношение – это взаимодействие 
субъекта с объектом, где последний выступает как со-субъект, со-актор. 
Например, «в общении активен не только "я", но и "ты»» [2, с. 276]. 

Если отношение в первом смысле — это, скорее, объективное свойство, 
то отношение в этом, втором, смысле именно как отношения между субъектом и 
объектом, который становится уже со-субъектом, происходит во внешнем 
человеку мире, за пределами его внутреннего мира. Поэтому это можно назвать 
внешними отношениями. Например, «изучение человека "извне" предполагает 
осмысление его отношений с природой (космосом), обществом, Богом и самим 
собой» [7, с. 21-29]. 

Третье значение понятия отношения - это выражение своей внутренней 
субъективной позиции по поводу некого объекта, это приятие или неприятие, 
одобрение или неодобрение его субъектом, это придание субъектом какого-то 
смысла объекту, это именно наделение субъектом объекта каким-то 
содержанием, значением, смыслом. Такое отношение можно назвать отношение 
«к…». И такое отношение лежит во внутреннем мире человека, поэтому его 
можно назвать внутреннее отношение. Т.к. внутреннее отношение всегда 
личностно окрашено, субъективно-аксиологично, то такое отношение - это в 
первую очередь ценностное отношение. Важнейшее проявление личности 
человека – это его ценностное отношение к кому бы то и чему бы то ни было. 
Более того, «весь мир человека, мир его души и мир пространственного 
ландшафта, окружающий его тело, пронизан ценностным отношением» [8, с. 37], 
потому что «сознание по глубочайшему своему существу не только созерцание, 
отображение, рефлексия, но также отношение и оценка, признание, стремление 
и отвержение, утверждение и отрицание и т.д.» [13]. Более того, «"оценка" 
явлений, отношение к ним связаны с психическим с самого его возникновения» 
[12]. Вот почему важнейшее значение в жизни человека занимают «акты оценки, 
поскольку в актах этих реализуется то или иное отношение к ценностям или то 
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или иное оценивание объектов» [11, с. 34], и «слово "акт"… только тогда и 
приобретает определенное значение, когда мы понимаем под ним субъективное 
отношение к ценности» [11, с. 33].   

И в таком внутреннем ценностном отношении человека к чему- или 
кому-либо переплетаются все три уровня бытия человека, а именно: телесный 
уровень бытия, куда входят такие формы эмпирического познания, как 
ощущения, восприятия, представления объекта; интеллектуальный уровень 
бытия человека, куда входят такие формы рационального познания, как понятия, 
суждения, умозаключения по поводу объекта; душевный уровень бытия человека, 
куда входят такие феномены внутреннего мира человека, как его эмоции и 
чувства по поводу объекта.  

Именно внутреннее ценностное отношение является сущностным 
признаком-свойством любви, потому что «любовь… раскрывает перед нами 
ценностный образ человека» [16]: «любовь во всех своих формах подразумевает 
осознание высокой ценности любимого человека» [6, С. 38-39], «всякая любовь — 
ценностно направленная» [5, с. 483]; «наибольшее расширение и углубление 
сознания ценностей возникает благодаря любви к человеку, к живым существам 
и особенно к Богу» [10, с. 102]; «любовь… есть восприятие ценности  конкретного  
существа» [15, с. 321]; «любовь во всех своих формах подразумевает осознание 
высокой ценности любимого человека» [6, с. 38-39]; «любовь значительно 
увеличивает полноту восприятия ценностей» [16]; «в основе отношения любви 
лежит признание максимальной ценности конкретного человека» [9, с. 93].  

Таким образом, без дифференциации трёх значений понятия 
«отношение» невозможно выйти на понимание сущности любви как высшей 
формы внутреннего ценностного отношения человека, потому что очень часто 
одно значение подменяется другим. 
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Three meanings of the concept of "relation" for understanding the 
essence of love: philosophical analysis 

 
This article is a continuation of research by the author the essence of love 

through the concept of "internal value attitude of man", in this connection, the article 
attempts to differentiate, we separately consider the three notions of "attitude": 
attitude communication, relation as a social relation, the relation as expression 
evaluation, the confusion which impedes understanding of the essence of love, because 
there is imperceptible substitution of some values by others when, most often, love is 
as internal value relation of subject to object is equated with the external relations of 
the subject of love object of love. 

 
Key words: love, attitude, value attitude, internal attitude, external relations, 

social relations, the inner world of man, the subject of love, the object of love. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
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К.э.н., доцент кафедры «Налоги и налогообложение»  
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Магомадов Абубакар Алиевич  
Аспирант, ФГБОУ ВО «Чеченский Государственный Университет» 
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Современное налоговое администрирование является одним из основных 

элементов эффективного функционирования налоговой системы и 
государственной экономики. В процессе исследования системы налогового 
администрирования был сделан вывод о том, что трактовать сущность 
налогового администрирования необходимо, используя правовую и 
экономическую составляющие данного понятия. Авторы статьи выделили 
основные проблемы системы налогового администрирования в России и   
определили пути решения выделенных проблем. 

 
Ключевые слова: доходы, расходы, бюджет, проблемы 

налогообложения, налоговое администрирование, экономика, процесс 
управления, налоговые издержки, «бегство» капитала. 

 
 
Анализ отечественной литературы дает возможность сделать вывод о 

том, в настоящее время у экономистов нет единого подхода к сущности 
налогового администрирования. Рассмотрим различные научные подходы к 
определению налогового администрирования (см. табл.1). 
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Таблица 1 – Исследование различных трактовок к сущности и 

содержания налогового администрирования[1] 
 

№ Научная позиция к определению 
налогового администрирования  

Авторы, исследующие 
определение 

1 Процесс организации налоговых 
сборов и взаимоотношения, 
возникающие в процессе 
регулирования данных связей 

А. А. Арутюнов, А. Т. Измайлов 
и др.  

2 Процесс осуществления контроля 
над налоговыми органами с целью 
минимизации налоговых 
преступлений  

М. Р. Бобоев, А. З. Дадашев, Е. А. 
Иванова, А. В. Лобанов, Г. Г. 
Нестеров, А. Б. Паскачев, Н. А. 
Попонова и др.  

3 Процесс управления системой 
налогообложения   

Т. В. Игнатова, В. А. 
Красницкий, О. А. Миронова, 
М. В. Мишустин, М. Т. Оспанов, 
Л. П. Павлова, И. А. Перонко, А. 
И. Понаморев, Ф. Ф. Ханафеев и 
др.  

4 Процесс, предполагающий 
получение максимально возможного 
объема налоговых сборов при 
минимизации затрат  

О. Б. Буздалина, О. А. Ногина и 
др.  

5 Процесс организационно-
распорядительной деятельности 
государственных органов 
исполнительной власти  

В. Донг, Т. Кристенсен, А. 
Хансфорд, Л. И. Гончаренко, И. 
А. Майбуров и др.. 

 
На наш взгляд, было бы неверным разграничивать правовое и 

экономическое понятие налогового администрирования. «Взаимоотношения 
между налоговыми органами и налогоплательщиками являются объектом 
правового регулирования, поскольку налоги являются обязательными 
платежами и на налогоплательщиках лежит юридическая ответственность по их 
уплате. В связи с этим, права и обязанности всех участников налоговых 
правоотношений, а также обеспечивающие их процессуальные нормы подлежат 
обязательному правовому закреплению»[1]. 

В настоящее время общепризнанным фактом является несовершенство 
системы налогового администрирования, что во многом обусловлено как 
качеством управления ею, так и структурными недостатками, то есть теми 
аспектами, которые заложены сами законодательством. Сама российская 
налоговая среда сегодня сложилась в нашей стране таким образом, что 
налогооблагаемые субъекты бизнеса стремятся каким-либо образом 
оптимизировать свои налоговые издержки, снизить налоговое бремя. Несмотря 
на меры по налоговой амнистии, проводимые российским Правительством, все 
еще распространены случаи «бегства» капитала за рубеж. 

Необходимо выделить следующие проблемы системы налогового 
администрирования: 
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Таблица 2 - Проблемы системы налогового администрирования в России 
 

Проблема Решение 
Снижение качества проведения 
камеральных налоговых проверок 

урегулирование вопроса на 
административном уровне процесс 
проведения налоговых проверок 

Налоговое законодательство, в котором  
отсутствуют точные формулировки, 
касающиеся механизма проведения 
проверок 

Корректировка определений и 
недопущение противоречий в 
налоговом законодательстве 

Отсутствие высококвалифицированных 
кадров  

создание программ повышения 
квалификации для сотрудников 
налоговой  

Низкое качество программного 
обеспечения 

выделение средств на 
приобретение новых 
компьютерных программ для 
ускорения работы 

Низкое качество обмена данных при 
работе налоговых органов 

введение ответственности за всеми 
органами за несвоевременное 
предоставление требуемой 
информации 

«Бегство» капитала за рубеж Создание льготных налоговых 
ставок 

Источник: Составлено автором 
 
Анализ показал, что необходимо создание такого механизма налогового 

администрирования, который приводил бы к наиболее качественному и 
количественному взиманию налогов и сборов, учитывающий специфику и 
состояние современной экономики, а также все изменения в налоговом 
законодательстве и ориентированном на налогоплательщиков, что и 
обуславливает высокую значимость и актуальность. Обеспечение налогового 
администрирования является залогом оптимальной налоговой политики страны. 

На данный момент в Налоговой системе РФ существуют следующие 
проблемы, неточности и пробелы: Ежегодно сокращается качество проведения 
камеральных налоговых проверок, при том, что количество налогоплательщиков 
лишь возрастает. Это свидетельствует о том, что в целом по России плохо развит 
механизм выборки объектов проверки, так как из года в год меняется как 
состояние экономики в целом, так и деятельность налогоплательщиков, а также 
способы сокрытия и неуплаты доходов и ведения теневого бизнеса. Данные 
обстоятельства обуславливают необходимость постоянной перестройки и 
изменения алгоритмов и правил отбора налогоплательщиков в целях 
камеральной налоговой проверки, которые являются важным элементом в 
системе налогового администрирования.  

Налоговое администрирование, прежде всего, нацелено на соблюдение 
налогового законодательства всеми участниками налогового процесса. Но 
проблема заключается в том, что налоговое законодательство РФ, во-первых, 
слишком неустойчиво, во вторых, запутанно и противоречит в определенной 
части экономическим реалиям. Кроме того, налоговое законодательство РФ 
содержит несколько неурегулированных моментов, которые приводят к 
созданию новых и использованию уже хорошо известных и налоговым органам, 
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и всем налогоплательщикам налоговых схем уклонения от уплаты налогов и 
сокрытия своих доходов. 

Устранение таких пробелов в системе налогового администрирования 
позволит: 

§ увеличить объем налоговых платежей бюджеты всех уровней; 
§ снизить отток капитала за рубеж; 
§ повысить конкурентоспособность российского производителя. 
  
 

Список использованных источников 
 

1.Ефремова Т.А. Развитие налогового администрирования в России: 
теория, методология, практика [Электронный ресурс].- Режим доступа: -
https://www.mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=87295 (дата обращения: 12.10.2019) 

2.Дмитриев А. А. Проблемы и перспективы налогового 
администрирования в Российской Федерации на современном этапе 
экономического развития // Молодой ученый. -2017. -№25. -С. 144-147. 

 
 
 

ACTUAL PROBLEMS OF TAX ADMINISTRATION IN THE MODERN 
ECONOMIC SYSTEM 

 
Modern tax administration is one of the main elements of the effective 

functioning of the tax system and the state economy. In the process of studying the 
system of tax administration, it was concluded that it is necessary to interpret the 
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Доктор медицинских наук,  
профессор кафедры Физической подготовки  
Ростовского филиала Российской Таможенной Академии  
 
 
Анализ научной и учебной литературы по исследуемой теме показал 

наличие широкого спектра проблем по изучаемой теме. Рассмотрены некоторые 
вопросы гигиенического нормирования и применяемые разновидности критериев 
воздействий факторов окружающей среды, изучение приоритетных 
загрязнителей окружающей среды с использованием биологических маркеров 
мониторинга и др. Изложены современные методологические подходы к эколого-
гигиенической оценке загрязнения окружающей среды.  

 
Ключевые слова: окружающая среда, загрязнение, методы 

исследования, гигиеническое нормирование, биомаркер, биомониторинг человека.  
 
 
Характерным для современной экологии является активное 

исследование закономерностей взаимоотношений человеческого общества с 
окружающей средой и проблем ее охраны. Однако, если экология 
распространяет свои интересы на защиту природной среды в целом, то время 
гигиена через методологический арсенал санитарии стремится посредством 
организационных, законодательных, технических и иных средств ослабить 
антропогенно-техносферное давление на среду обитания человека и его 
здоровье. 

С позиций гигиенического нормирования в настоящее время различают 
следующие разновидности критериев воздействий факторов окружающей среды, 
позволяющих прямо или косвенно характеризовать вредность этих воздействий 
для человека:      

1. Общебиологические – сокращение средней продолжительности 
жизни, нарушение физического развития, изменение деятельности центральной 
нервной системы и нарушение способности к адаптации в окружающей среде. 

2. Физиологические – показатели функциональной деятельности 
всех систем организма. 

3. Психосоциальные – нарушение психических функций, угнетение 
эмоциональной среды, нарушение межличностных отношений и т.д. 
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4. Нарушение репродуктивной функции – изменение 
генетического материала, влияние на сперму, плодовитость и бесплодие, 
задержка развития, уродство и другие пороки развития и т.д. 

5. Канцерогенное действие – действие на организм канцерогенных 
веществ, приводящее к возникновению рака. 

6. Биохимические – биохимические константы, состояние 
нуклеиновых кислот и др. 

7. Иммунологические – неспецифические показатели 
иммунологической реактивности. 

8. Метаболические: скорость метаболизма и выделения вещества 
из организма; накопление вещества в критических органах в связи с величиной 
дозы; реакция ферментных систем и т.д. 

9. Морфологические – деструктивные и дистрофические 
изменения клеточных структур; сдвиги в ферментативных системах клеток и т.п.  

10.  Статистические: коэффициент вариации; критерий Стьюдента и 
другие статистические методы доказательности достоверности обследования [1]. 

В гигиене наиболее часто используют следующие методы: 
эпидемиологический, санитарное обследование, гигиенический эксперимент, 
социологический, статистический и др. [2].   

На человека одновременно оказывают воздействия различные 
экзогенные факторы: природные, техногенные, социальные. Важными 
составляющими, влияющими на заболеваемость и обострения, являются пол, 
возраст, физическое и психическое здоровье и некоторые социологические 
характеристики его личности. В результате сопоставления процессов в разных 
сферах выявлены некоторые причинно-следственные связи между процессами в 
трех окружающих нас средах и человеком – его здоровьем и медицинскими 
показателями [3].  

При изучении приоритетных загрязнителей окружающей среды с 
использованием биологических маркеров мониторинга особое внимание 
уделяется тяжёлым металлам, так как большинство исследований выявили 
превышение допустимого уровня их содержания, негативно влияющего на 
здоровье населения. Значительное число жителей Европы подвергается 
воздействию кадмия и свинца, превышающему нормы, установленные Немецкой 
комиссией по биологическому мониторингу человека. В странах с высоким 
уровнем потребления рыбы, концентрации нейротоксичной метилртути 
превышают безопасный уровень воздействия. Также особого внимания требует 
факт наличия высокого уровня диоксинов в грудном молоке матерей, в 
результате чего подвергаются опасности младенцы [4].  

Чаще всего в качестве биомаркера при проведении биомониторинга 
человека используют кровь, т.к. она обладает рядом преимуществ: постоянный 
контакт со всеми тканями организма, в которых откладываются химические 
вещества, стандартная процедура отбора проб, которая, как правило, уже 
привычна и не влияет негативно на психоэмоциональное состояние 
обследуемых. Также она является наиболее подходящим биологическим 
материалом для измерения воздействий определённых металлов, позволяет 
получить больший объём информации при изучении, к примеру, уровня свинца 
(Pb) в крови [5].  

Источником органической ртути для человека является употребление 
морепродуктов [6]. Большая часть ртути, которая поступает в организм с 
морепродуктами, находится в форме легко всасываемой органической 
монометилртути, которая накапливается в волосах. 
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Токсичность мышьяка (As) и его соединений зависит от его формы 
(неорганическая/органическая) и степени окисления. Мышьяк попадает в 
организм человека через продукты питания (в основном, морепродукты). 

При использовании новых подходов к культивированию субпопуляций 
лейкоцитов in vitro в монослое культуры этих клеток [7,8], выявлено снижение 
интенсивности контактного взаимодействия лейкоцитов у людей, длительно 
проживающих на территориях, почва которых умеренно загрязнена тяжелыми 
металлами [9]. Предполагается, что это связано с хромосомными нарушениями и 
трансформацией лейкоцитов, в частности, лимфоцитов. В пользу такого 
предположения свидетельствует наличие высокой чувствительности 
лимфоцитов к действию химических канцерогенов на организм. И.В. Болтина 
даже предлагает использовать тест на хромосомные аберрации в лимфоцитах 
крови человека при формировании групп риска онкологических заболеваний 
[10]. Показано, что у людей, проживающих на урбанизированных территорияхс 
повышенным содержанием тяжелых металлов, в крови снижается 
количественный уровень лимфоцитов, CD3-лимфоцитов, и реакции 
бласттрансформации с фитогемагглютинином.  

Биомониторинг человека используется для разработки мер по защите 
здоровья населения и оценки возможного риска. Методы биомониторинга 
человека позволяют выявить территории, которые в большей степени 
подвержены негативному воздействию тяжёлых металлов, а также оценить 
успешность принимаемых мер по снижению данного воздействия. Главным 
преимуществом исследования биомониторинга является возможность 
выявления угроз здоровью населения до того, как они приведут к значительным 
негативным последствиям на популяционном уровне [11]. В этом аспекте могут 
представлять интерес высокочувствительные иммунологические методы новых 
клеточных технологий, позволяющие выявлять доклинические стадии 
канцерогенеза [12]. Для оптимизации разработок технологий анализируемого 
направления можно применять патентологический подход, прогностически 
учитывающий интегративный информационный континуум прототипов 
технических решений [13]. 
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showed the presence of a wide range of problems on the topic under study. Some issues 
of hygienic regulation and the applied varieties of criteria for the impact of 
environmental factors, the study of priority environmental pollutants using biological 
monitoring markers, etc. are discussed. Modern methodological approaches to 
environmental-hygienic assessment of environmental pollution are described. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы размещения 

текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайтах судов. Рассматривается вопрос о наличии правовых 
оснований и возможности их применения Раскрывается вопрос о противоречии, 
существующем между Федеральным законом и Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ. Кроме того, обоснованно ставится вопрос о возможности 
переопубликования судебных актов иными интернет-сайтами и СМИ в условиях 
отсутствия правового регулирования. В то же время затрагиваются вопросы 
формирования единой судебной практики по различным категориям дел. Статья 
включает хорошие примеры из практики. Приводится ряд предложений для 
внесения изменений в федеральное законодательство. 

 
Ключевые слова: открытость и гласность судебного 

разбирательства, информационный доступ, размещение судебных актов. 
 
 
Ст. 123 Конституции РФ устанавливает, что под гласностью следует 

понимать открытость судебного разбирательства[3]. Помимо этого реализация 
принципа гласности в настоящее время проявляется в том, что все тексты 
судебных актов Конституционных (уставных), Арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции должны размещаться в сети «Интернет» (ч. 1, 2  ст. 15 ФЗ № 262). В 
Постановлении Пленума Верховного суда РФ  от 13.12.2012 г. № 35 «Об открытости 
и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» 
уточняется, что тексты судебных решений подлежат размещению в сети 
«Интернет» на официальном сайте соответствующего суда в соответствии с 
требованиями  № 262-ФЗ[5]. В то же время существует правило, согласно 
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которому при размещении в сети «Интернет» текстов судебных актов 
исключаются персональные данные участников судебного процесса[8]. 

В качестве основания исключения сведений закон предусматривает, во-
первых, защиту государственной и иной охраняемой законом тайны, во-вторых, 
в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса, которые в 
отличие от уголовного процесса появляются только непосредственно в суде. Для 
применения первого основания закон отсылает к перечню сведений, 
составляющих государственную тайну. При этом существует проблема 
применения второго основания, которая заключается в том, что в настоящее 
время закон не дает ответа на вопрос, в каких случаях  его применять, при 
наличии каких обстоятельств мы можем говорить об обеспечении безопасности 
участников судебного процесса. Думается, указанный пробел должен быть 
восполнен в законодательстве посредством четкого указания обстоятельств, при 
наличии которых суд в целях обеспечения безопасности обязан не исключить из 
текста судебного акта персональные данные, а заменить их, присвоив участнику 
процесса псевдоним. 

Подробный перечень персональных данных указан в п. 1 ч. 4 ст. 15 № 262-
ФЗ, к которым относятся фамилия, имя, отчество участника судебного процесса, 
дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, 
реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН 
физического лица, регистрационный номер ИП, страховой номер 
индивидуального лицевого счета[8]. Кроме того, должны быть исключены из 
текста судебных актов сведения о месте нахождения земельного участка, здания, 
сооружения, жилого дома, квартиры, транспортного средства, иные сведения об 
имуществе и денежных средствах участников судебного процесса, находящихся в 
банках или иных кредитных организациях, если эти сведения относятся к 
существу дела (п. 2 ч. 4 ст. 15 ФЗ № 262)[8]. 

Еще одной проблемой в данном вопросе является противоречие 
федерального законодательства Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 
35. Оно заключается в том, что ст. 15 № 262-ФЗ указывают на необходимость 
исключения фамилии, имени, отчества, а положение п. 32 Постановления 
говорит о том, что подлежат исключению персональные данные, кроме фамилий 
и инициалов участников судебного процесса. Возникает вопрос о приоритете 
федерального законодательства и другая проблема: как быть практику?  

В качестве примера можно привести случай, когда 24 октября 2014 года в 
Арбитражный суд города Москвы  обратилась Эмма Дворникова, мама 
известного бизнесмена Михаила Дворникова с требованием об удалении из 
текста судебного решения от 26 сентября 2011 г. по делу № А40-57592/11 имен и 
фамилий себя, своего сына и его жены[1]. Судья Хатыпова отказала в 
удовлетворении требования сославшись на ч. 4 ст. 170 АПК РФ, а также на ч. 3 ст. 
15 ФЗ № 262, указав, что требования указанной части на судебные акты 
Арбитражных судов не распространяются. 

5 ноября 2014 г. повторно поступает заявление об удалении фамилий и 
инициалов из текста судебного решения. 18 ноября 2014 г. судья Хатыпова 
находит основание для его удовлетворения и выносит определение об 
исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок, сославшись на ч. 4 
ст. 15 ФЗ № 262 о защите персональных данных, к которым относятся ФИО. Вместо 
имен и фамилий остается первая буква. Наглядный пример, когда судья не знает 
какой закон применять, когда противоречие и путаница в законодательстве не 
позволяют единообразно применять нормы права. Эмма Дворникова при этом, 
не теряя времени, подала заявление в 9-й Арбитражный апелляционный суд с 
аналогичным требованием. 
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К слову, встречаются судебные решения, когда где-нибудь в начале 
текста стоит заглавная буква фамилии лица, а где-нибудь в конце фамилия 
участника полностью. Существует проблема «вычищения» судебных актов, 
размещенных на сайтах судов. Например, в решении суда 2018 г. о 
восстановлении в должности руководителя отдела процессуального контроля 
следственного управления Следственного Комитета РФ по Тульской области в 
конце решения суда была полностью указана его фамилия. Ввиду этого,  
предлагается закрепить на законодательном уровне четкие правила размещения 
текстов судебных актов и лиц, ответственных за качество, полноту и «чистоту» 
текстов, размещаемых в открытом, свободном доступе. Практика размещения 
текстов судебных актов в регионах складывается по-разному, разные нарушения 
выявляются. Кроме того, необходимо предупреждать об ответственности 
работников судов, имеющим доступ к персональным данным участников 
процесса, к материалам дела, за разглашение этих сведений «сторонним» лицам. 
К сожалению, на практике  зафиксированы такие случаи, например, когда номер 
мобильного телефона, адрес узнали через помощника судьи. 

На наш взгляд, существует еще одна проблема, заключающаяся в 
возможности переопубликования судебных решений. В июле 2016 года 
разгорелся информационный конфликт между Роскомнадзором и владельцем 
сайта «Судебные решения.рф», который заимствовал тексты судебных актов 
только с сайтов судов общей юрисдикции и переопубликовал их без изменения. 
Роскомнадзор вынес информационному агентству предупреждение за 
публикацию текстов судебных актов с именами участников процесса и 
потребовал в течение 10 дней удалить тексты  и убрать из них все персональные 
данные, считая их охраняемой законом тайной[7]. «Редакция не удаляла и не 
будет удалять ни вынесенные в открытых судебных заседаниях решения, ни 
упоминаемые фамилии и иные данные участников»[7], - ответили в 
информационном агентстве.  

Следует отметить, что действующее законодательство каким-либо 
образом не оговаривает вопрос с перепубликованием полнотекстовых судебных 
актов. Прямого запрета нет. При этом этот вопрос периодически возникает у 
Роскомнадзора, у граждан, судебные «тяжбы» которых освещает СМИ или 
публикуют сомнительные интернет-сайты. Одна из компаний бизнесмена все 
того же Михаила Дворникова, основанная им Австрии, EAA Asset Management-
Consulting обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с требованием к поисковым 
системам Google и «Яндекс», а также ряду газет «Газете.ру», «Lenta.ru» и «Новой 
газете». Компания с целью защиты деловой репутации хотела изъять из 
интернета все упоминания о себе и о компании «Санрайз», принадлежащей 
Дворниковым, связанные с банкротством[1]. Думается, что этот вопрос также 
необходимо регламентировать на законодательном уровне. Законодателю 
надлежит обсудить этот вопрос и  четко сказать: может ли, помимо официальных 
сайтов судов, кто-либо, имея свободный доступ, переопубликовать судебные 
акты в сети «Интернет». Проблема в том, что «пачками» подают исковые 
заявления о защите персональных данных, о защите чести и достоинства на 
владельцев соответствующих Интернет-ресурсов. 

В настоящее время существует еще одна проблема, связанная с 
реализацией принципа гласности. Речь пойдет о другой крайности размещения 
судебных актов в сети «Интернет» - чрезмерной деперсонификации 
информации, содержащейся в судебном решении.  Что происходит на практике в 
отдельных регионах?   

Проблема заключается в том, что, несмотря на конкретный перечень 
сведений, установленный в законе и подлежащий исключению из текста 
судебных актов, работники суда необоснованно удаляют много важной 
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информации, имеющей значение для формирования судебной практики по той 
или иной категории дела. Анализ судебной практики показывает, что, например, 
по ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ суды при размещении текста приговора исключают из 
него наименование и размер изъятого наркотического вещества, данные, 
характеризующие личность подсудимого, в том числе, данные о предыдущих 
судимостях, вид и размер назначенного наказания. Словом, все то, что имеет 
значение при рассмотрении аналогичных дел на территории всей страны в 
будущем. Судебная практика в этой связи служит ориентиром при принятии 
решения и назначением лицу наказания. 

 При изучении приговоров, вынесенных по ст. 199.1 УК РФ, установлено, 
что удаляется ключевая информация о суммах налогов, неуплаченных в бюджет, 
информация о расчете процентного соотношения суммы налога к сумме 
исчисленного налога. 

То же самое касается решений по наследственным спорам. Если из текста 
решения убирают все даты, оно становится бессмысленным[4]. О проблеме 
деперсонификации судебных решений говорит Т.С. Иванова. В частности, о том, 
что если из текста убрать информацию о профессии, должности, специальности 
работника, текст утратит необходимый правовой смысл[2]. 

Хотелось бы обратить внимание, что алгоритм, последовательность 
действий должностных лиц суда по размещению судебных решений и 
деперсонификации изложен в «Регламенте организации размещения сведений о 
находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте суда общей 
юрисдикции», который почему-то работники суда не соблюдают. Например, в 
нем сказано, что «не подлежат  исключению из текста судебного решения 
сведения… об адресе места совершения, если он не связан с личность участника 
процесса, о физическом здоровье лица, если они относятся к существу 
рассматриваемого дела»[6]. 

Все сказанное, позволяет сделать вывод, что суды еще не достаточно 
отработали практику по размещению судебных актов на сайтах судов, а в ряде 
случаев просто не соблюдают требования законодательства. Ввиду этого 
обозначены две крайности: не исключение  из текста судебного акта 
персональных данных, когда это необходимо и исключение чрезмерно большого 
объема информации, ввиду чего теряется смысл судебного решения и 
возможность его дальнейшего применения в практике, они становятся 
бессмысленными, невостребованными. 

В качестве варианта решения проблемы и формирования единообразной 
практики размещения текстов судебных решений, хотели бы предложить 
следующее. Привести в соответствие действующему федеральному 
законодательству все иные акты, устранив противоречия. Законодателю 
необходимо установить практикам четкие, понятные, единые требования. В 
частности, предлагаем, несмотря на положение п. 32 Постановления Пленума, все 
же на основании ч.4 ст. 15 ФЗ № 262 исключать из текста судебного акта фамилию 
и инициалы участников процесса, деперсонифицировать, «обезличивать» 
судебное решение. Считаем, что неважно кто совершил преступление или кто 
подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Какая разница 
Иванов, Петров или Сидров участвует в качестве истца, ответчика или третьего 
лица. Главное для сайта суда и пользователей, чтобы в тексте судебного акта 
были все иные, имеющие значение для рассматриваемой категории дела, 
сведения.  Полнотекстовую информацию судебных актов со всеми 
персональными данными предлагается судам хранить в своих внутренних базах 
данных, доступ к которым будет только у уполномоченных лиц. Кроме того, по 
принципу организации работы Арбитражных судов для участников процесса к 
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полнотекстовым процессуальным актам (возможно с печатями, размещенными в 
формате PDF) регистрировать их на сайте с выдачей логина и пароля доступа в 
личный кабинет.  

Подводя итог, следует отметить, что повышение открытости и гласности 
деятельности органов правосудия, формирование единого информационного 
пространства, а самое главное, единой практики, должно стать одним из 
приоритетных направлений в деятельности судов. Практико-ориентированное 
значение изложенных проблемных аспектов, заключается в том, чтобы судьи 
выносили законное, обоснованное и справедливое решение по делу, осознавая 
всю значимость гласности. А для граждан  и организаций это будет служить 
дополнительным щитом в контексте защиты персональных данных, а также 
защиты чести, достоинства и деловой репутации в случае незаконного вынесения 
судебного акта. 
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PLACEMENT OF TEXTS OF JUDICIAL ACTS IN MODERN CONDITIONS: 

PROBLEMS AND SOLUTIONS 
 
The article discusses the actual problems of posting texts of judicial acts in the 

information and telecommunications network «Internet» on the websites of the courts. 
The issue of the availability of legal grounds and the possibility of their application is 
considered. The question of the contradiction that exists between the Federal law and 
the decision of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation is revealed. 
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In addition, a reasonable question is raised about the possibility of republishing judicial 
acts by other Internet sites and media, in the absence of legal regulation. At the same 
time, questions of the formation of judicial practice in various categories of cases are 
raised. The article includes good practice examples. A nuber of proposals for amending 
federal law. 

 
Key words: openness and publicity of the trial, information access, placement 

of judicial acts. 
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В статье рассмотрены вопросы правового регулирования защиты прав 

юридических лиц в уголовном судопроизводстве, пробелы отдельных норм 
уголовно-процессуального права, регламентирующих процедуры участия 
организаций в уголовном процессе. Приводятся примеры ошибок, возникающих в 
сфере правоприменения, обусловленные недостатками правового регулирования. 
В частности, отмечаются отсутствие установления понятия «юридическое 
лицо» в уголовно-процессуальном законодательстве, отсутствие 
процессуального правопреемства, неоднозначность процедуры процессуального 
оформления правового статуса лица, представляющего юридическое лицо. 

 
Ключевые слова: уголовный процесс, юридическое лицо, потерпевший, 

представитель, вред, деловая репутация, гражданский иск. 
 
 
Уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации 

предусмотрено, что юридические лица могут выступать в уголовном процессе в 
качестве потерпевшего (ст. 42 УПК РФ), гражданского истца (ст. 44 УПКРФ), 
гражданского ответчика (ст. 54 УПК РФ) и залогодателя (ст. 106 УПК РФ) [4].  

В соответствии со ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 
юридическим лицом признается организация, имеющая обособленное 
имущество и отвечающее им по своим обязательствам, способное от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права, исполнять обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. Согласно ст. 42 УПК РФ, потерпевшим может 
являться юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации. 
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В уголовном процессе восстановление нарушенного преступлением 
имущественного положения потерпевшего в результате совершения 
преступления осуществляется способами, условно разделенными на исковые и 
неисковые. Исковый способ предполагает гражданско-правовую 
ответственность, а неисковой, такой как заявление о возбуждении уголовного 
дела, – не только гражданско-правовую, но и уголовную ответственность. 

К исковым способам защиты относится предъявление и разрешение 
гражданского иска в уголовном процессе (ст. 44 УПК РФ). 

К неисковым способам относятся такие, как: 
- добровольное возмещение вреда или иное заглаживание вреда 

преступником; 
- уголовно-правовая реституция; 
- компенсация вреда из средств бюджета по некоторым категориям 

преступлений; 
- возмещение вреда на основании международных соглашений. 
Добровольное возмещение вреда предстает обстоятельством, 

смягчающим наказание, заглаживание вреда при определенных обстоятельствах 
может стать поводом для освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, либо примирением с потерпевшим. 

По отдельным категориям преступлений вред возмещается из средств 
бюджета. Так, Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» 
предусматривается государственная компенсация вреда из средств федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Уголовно-процессуальный кодекс не раскрывает понятие юридического 
лица как такового, в связи с чем существует необходимость обращения к другой 
правовой отрасли. Категория юридического лица в уголовно-процессуальном 
законодательстве характеризуется как несамостоятельный субъект, что 
основывается на буквальном толковании ч. 9 ст. 42 УПК РФ, согласно которой в 
случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет 
представитель. 

Вследствие такого определения сущности юридического лица возникает 
ряд ошибок в правоприменительной деятельности. К примеру, имеют место 
случаи признания потерпевшим не самого юридического лица, а присвоение 
статуса потерпевшего руководителю его исполнительного органа или 
представителя, которым было непосредственно подано заявление о возбуждении 
уголовного дела или признании юридического лица потерпевшим. 

Одной из проблем представляется то обстоятельство, что уголовно-
процессуальным законом не предусматривается процессуальное правопреемство, 
кроме перехода предусмотренных законом прав умершего потерпевшего к 
одному из его близких родственников и близких лиц, либо к одному из 
родственников. Правопреемство же юридических лиц – потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков не регламентируется [1]. 

На практике неоднозначный характертакже имеет процедура 
процессуального оформления правового статуса лица, представляющего 
юридическое лицо – потерпевшего. Представительство в уголовном процессе – 
менее разработанный правовой институт по сравнению с представительством в 
гражданском процессуальном законодательстве. 

Так, представитель может допрашиваться непосредственно в качестве 
представителя юридического лица – потерпевшего. Кроме того, представитель 
может быть допрошен в качестве свидетеля, несмотря на то, что в ходе допроса 
поднимаются вопросы о хозяйственной деятельности потерпевшего, при этом их 
показания иногда отождествляют с позицией потерпевшего. Также допрос может 
быть оформлен протоколом, в котором указывается юридическое лицо в лице 
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являющегося исполнительным органом и имеющего право действовать без 
доверенности физического лица, либо иного уполномоченного лица. 

Следует отметить, что рассмотрение гражданского иска юридического 
лица в уголовном процессе подразумеваетупрощенный доступ к правосудию, 
поскольку истец освобождается от уплаты государственной пошлины, что 
является преимуществом по сравнению с рассмотрением аналогичных исков в 
гражданском процессе. По ходатайству, поданному в соответствии с 
процессуальными требованиями, судом может быть вынесено постановление о 
принятии мер по обеспечению возмещения вреда; это является для гражданского 
истца в уголовном процессе своего рода гарантом возмещения ущерба от 
преступных действий [2]. Также юридическое лицо, выступающее гражданским 
истцом, через представителя имеет право активно участвовать в уголовном 
процессе (собирать и предоставлять материалы для приобщения их к уголовному 
делу в качестве доказательств). 

Юридическому лицу может быть причинен вред не только 
преступниками, но и в результате неправомерных действий (бездействий) и 
решений уполномоченных органов и должностных лиц. Отдельные 
следственные действия, осуществляющиеся при участии организаций, по сути 
препятствуют ее финансово-хозяйственной деятельности. Незаконный обыск, 
арест банковских счетов, выемка документов и имущества ограничивают права 
собственника имущества; положения о возмещении юридическим лицам 
причиненного таким образом вреда детально не регулируются 
законодательством. 

Еще одним аспектом участия в уголовном процессе юридического лица в 
качестве потерпевшего является защита деловой репутации. Гражданское 
законодательство предоставляет юридическим лицам, в отношении которых 
распространяются сведения, порочащие его деловую репутацию, право на 
опровержение и требование возмещения причиненных убытков аналогично с 
положениями о возмещении морального вреда гражданину (ст. 152 ГК РФ). 
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 18 ноября 2016 г. 
отметил, что, несмотря на исключение возможности компенсации 
юридическому лицу морального вреда в случае умаления его деловой репутации, 
это не мешает ему заявлять требования о возмещении вреда, причиненного 
репутации [5]. 

Под вредом, причиненным деловой репутации, понимается ее умаление, 
выраженное в наличии убытков, вызванных распространением порочащих 
сведений [3]. Само же понятие «деловая репутация» законом не раскрывается. 
Юридический словарь определяет данную категорию как нематериальное благо, 
представляющее собой оценку профессиональных качеств конкретного лица [6].  

Позиция Верховного Суда состоит в том, что факта распространения 
ответчиком сведений, порочащих деловую репутацию истца, недостаточно для 
выплаты денежного возмещения. Необходимо также подтверждать наличие 
сформированной репутации, наступление неблагоприятных последствий 
именно в результате распространения порочащих сведений и факт утраты или 
снижения доверия к репутации. 

Юридические лица активно участвуют в уголовном процессе, и их роль 
существенно возросла с момента перехода страны к рыночным отношениям. В 
связи с этим уголовно-процессуальные права и обязанности юридического лица 
должны быть детально регламентированы. 
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PROTECTION OF THE RIGHTS OF LEGAL ENTITIES IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

 

The article deals with the issues of legal regulation of the protection of the 
rights of legal entities in criminal proceedings, the gaps of certain norms of criminal 
procedure law regulating the procedures of participation of organizations in criminal 
proceedings. Examples of errors arising in the field of law enforcement due to 
shortcomings of legal regulation are given. In particular, the lack of establishment of 
the concept of "legal person" in the criminal procedure legislation, the lack of 
procedural succession, the ambiguity of the procedure of procedural registration of the 
legal status of the person representing the legal person is noted. 
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В статье рассмотрена взаимосвязь молодежи с сетью Интернет и 

проблема обеспечения информационной безопасности. Интернет и социальные 
сети оказывают самое серьезное влияние на социализацию современной 
молодежи. Сегодня виртуальный мир притягивает молодое поколение всё 
больше и больше. В качестве метода исследования использовалось 
анкетирование, на основе которого выявлены основные показатели, влияния 
интернета на молодежь. Именно дети и подростки сегодня менее всего 
защищены от потока негативной информации в Сети. 

 
Ключевые слова: дети, Якутия, Интернет, информационная 

безопасность, негативные стороны. 
 
 
В настоящее время информационная безопасность среди молодежи 

наряду с государственной, экологической, экономической, и другими видами 
безопасности является одной из важнейших проблем современного общества. На 
этапе ускоренного развития информационных технологий, обеспечение 
информационной безопасности стоит перед республикой, как важнейшая 
проблема. 

В современных условиях  интернет захватывает практически  весь мир и 
абсолютно все сферы жизнедеятельности людей. По данным статистики, 
примерно 50% всех жителей России зарегистрированы в одной из социальных 
сетей, а по мнению ученых, 96 % молодых людей общаются через 
информационную систему. В чем и выражается актуальность данного 
исследования.   

Сегодня виртуальный мир притягивает молодое поколение всё больше и 
больше. Он даёт возможность поделиться своими переживаниями, поведать о 
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своих чувствах, рассказать о том, что на душе и др. Также интерес 
поддерживается тем, что можно посмотреть личную информацию других людей, 
с которыми ты знаком или же видишь впервые в жизни. 

В своих трудах Войскунский А.Е считает, что интернет-зависимость 
способствует формированию целого ряда психологических проблем: 
конфликтное поведение, хронические депрессии, предпочтение виртуального 
пространства реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря 
способности контролировать время пребывания за компьютером, возникновение 
чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом. 
Используя интернет, подросток вместо стремления "думать" и "учить" 
предпочитает "искать" (Войскунский А.Е. Актуальные проблемы зависимости от 
интернета // Психологический журнал. 2004. Т.25. № 1. C.90-100) [2]. 

По установленным фактам  систематического нахождения отдельных 
людей в интернете по 18 и более часов в сутки, по 100 и более часов в неделю, но 
вопрос не в цифрах. По словам доктора Кимберли Янга, «степень сетевой 
зависимости определяется не количеством проведенного в Интернете времени, а 
суммой потерь в реальной жизни». В статье К.Янга «Диагноз – интернет-
зависимость» приводится статистика по данным опроса. Она свидетельствует о 
том, что около 54 % зависимых от интернета не собираются уменьшать своё 
времяпровождение в сети, при этом зная, что это наносит вред их здоровью и 
психике. Часть из них думают, что уже не смогут избавиться от этой вредной 
привычки. Остальные  46 % пытались избавиться от зависимости, но безуспешно. 
Сначала они пробовали ограничить время, которое можно было проводить в 
интернете, но контролировать самих себя они были не в состоянии, затем 
выбрасывали модемы, резали провода, но через некоторое время снова 
оказывались в сети, осознавая, что без интернета они не могут (Белинская Е., 
Жичкина А. Современные исследования виртуальной коммуникации:  проблемы, 
гипотезы, результаты.- М.:ЮНИТИ, 2009. 165 с.) [1]. 

Интернет и социальные сети оказывают самое серьезное влияние на 
социализацию современной молодежи. 

Для изучения интернет влияния молодежи нами был проведен 
социологический опрос среди молодежи Якутии. В опросе приняли участия 
респонденты в возрасте от 20 до 26 лет, молодые люди в количестве 50 человек 
[4]. В качестве метода исследования использовалось анкетирование. 
Респондентам были заданы следующие вопросы:  

 
Таблица 1 -Вопросы – ответы* 

 
 

Вопрос 
Ответы (час) 

От 6 часов 
и более 

4-6 1-3 

Как часто Вы 
используете Интернет? 
(%) 

 
48 

 
33 

 
19 

 
Считаете ли Вы, что 
интернет оказывает 
влияние на молодежь? 
(%) 

Ответы 
Да Нет Затруднились 

ответить 
 

90 
 

4 
 

6 
*Источник: Иванова С. А, Кириллина З. И., Каратаева Т.А. .Вестник-

экономист ЗАБГУ электронный научный журнал (ISSN 2225-7047) № 14 (2016)  
г. Чита С. 21-26 [4]. 
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В результате проведенного опроса было выявлено, что 48% опрошенных 
используют Интернет ежедневно от 6 часов и более, также 33% проводят в 
интернете 4-6 часов, и только 19% прибегает к его услугам менее 1-3 часа.  

На вопрос «Считаете ли вы, что интернет оказывает влияние на 
молодежь?» большинство 90% опрошенных считают, что интернет оказывает 
влияние на молодежь, 6% затруднились ответить, 4% считают, что интернет не 
оказывает влияние. 

Наиболее популярной причиной  использования Интернета является 
социальные сети, т.е. общение. Этот вариант выбрали 82,6% наших 
респондентов. На втором месте по популярности является определенные 
интересы (65,2%), такие как скачивание фильмов, музыки, спорт, рецепты и.т.д.  
Далее 63% опрошенных читают новости, и 56,5% используют для учебы- поиска 
материалов, учебников.  И всего 17,4 пользуются интернетом для онлайн покупок, 
и 13% играют в онлайн игры. 

Далее на вопрос «Всегда ли вы находите в интернете информацию, 
которая вам нужна?» 63% респондентов выбрали вариант ответа «да», и 37% 
опрошенных ответили лишь «иногда», следует отметить, что никто не выбрал 
вариант ответа «нет». 

По результатам исследования, большее число опрошенных пользуются 
интернетом дома (91,3%). Но могут пользоваться так и во время учебы (работы) - 
65,2%. Как правило, дома удобно и комфортно для пользования интернетом - 
можно как на компьютере, так и на мобильном устройстве. С одной стороны, 
интернет является источником информации и средством общения, но 
пренебрежение им может негативно влиять на человека, особенно если это 
молодой организм. Почти половина опрошенных (47,8%) указали на то, что 
пользуются интернетом более 6 часов. Как следствие, это может плохо влиять на 
физическое здоровье человека - на зрение, на позвоночник, может появиться 
усталость [3].  

Наряду свыше сказанным следует отметить следующее: интернет 
является всемирной паутиной, и нередко ее называют "мусором". Человек 
натыкается на множество ненужной и ложной информации, что приводит его в 
ступор.  

Ответы респондентов на вопрос, натыкались ли они на ложную 
информацию, сложились таким образом: 65,2% ответили "да", и 65,2% ответили 
"иногда".  

Такой результат говорит о том, что 100% всех респондентов натыкались 
на ложную информацию. Возраст опрошенных с 20 до 26 лет - это уже взрослый 
человек и он сам может фильтровать информацию. Но, как правило, интернетом 
пользуется не только молодежь такого возраста - есть более младшего возраста. 
Интернет для подростков представляет опасность, так как они более склонны 
верить ложной информации.  

С течением времени молодежь становится более мобильным, более 
социально активным, более вовлеченным в современные тенденции. И, конечно 
же, он получает всю информацию из интернета. Интернет и поток информации, 
который в нем есть, управляет молодежью, диктует правила и нормы. 
Респонденты ответили, что Интернет управляет молодежью. Это может 
негативно влиять на образ жизни молодежи. Но все же, большинство 
респондентов считают, что интернет не влияет на них негативно. Только 26,1% 
ответили, что интернет негативно влияет на них. Это может говорить о том, что 
все-таки интернет помогает развиваться и получать положительную 
информацию молодежи, если правильно им пользоваться. Они пользуются для 
учебы, для их интересов, это удобно и практично для современных условий 
жизни.  
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Большинство респондентов считают, что интернет оказывает влияние на 
молодежь, но не негативно. Они всегда находят информацию, которая им нужна, 
и пользуются в основном интернетом дома.  

Ответы респондентов на вопрос, натыкались ли они на ложную 
информацию, сложились таким образом: 65,2% ответили "да", и 65,2% ответили 
"иногда".  

Такой результат говорит о том, что 100% всех респондентов встречали  
ложную информацию. Возраст опрошенных с 20 до 26 лет - это уже взрослый 
человек и он сам может фильтровать информацию. Интернет для подростков 
представляет опасность, так как они более склонны верить ложной информации. 

С течением времени молодежь становится более мобильным, более 
социально активным, более вовлеченным в современные тенденции. И, конечно 
же, он получает всю информацию из интернета.  

В Якутии поднимали данную проблему информационной безопасности 
подростков и вопросы защиты детей от негативного влияния интернета. Данная 
проблема рассматривалась в парламенте региона в режиме правительственного 
часа. Как отмечалось, в республике работа в этом направлении ведется на 
недостаточном уровне. Отдельно отмечалась необходимость разработки 
региональной программы, а также  концепции информационной безопасности 
детей. 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей и 
подростков в информационно-телекоммуникационных сетях становится все 
более актуальной в связи с существенным возрастанием численности 
несовершеннолетних пользователей [5]. 

За последний период в результате значительного повышения 
обеспеченности информационными ресурсами россиян и подключения к 
Интернет пользовательская активность детей и подростков резко возросла. 

По данным Центра Безопасного Интернета в России 10 миллионов детей 
в возрасте до 14 лет активно пользуется Интернетом, что составляет 18% 
интернет-аудитории нашей страны. 

При этом несовершеннолетние меньше, чем взрослые, подготовлены к 
проблемам, с которыми могут столкнуться в сети, и нередко остаются 
беззащитными перед ними. Именно дети и подростки сегодня менее всего 
защищены от потока негативной информации в Сети.  

Сегодня, Интернет с одной стороны, огромный источник знаний, 
который помогает современным детям познавать мир и развиваться. С другой 
стороны, существует опасность попасть не на тот сайт, причем отнюдь не 
предназначенный для детского просмотра, это вред здоровью из-за чрезмерного 
сидения за компьютером.  

В числе угроз и опасностей ожидающих детей и подростков в Интернете, 
прежде всего, следует выделить суицид-сайты, на которых дети получают 
информацию о способах расстаться с жизнью; наркосайты; сайты 
порнографической направленности; сайты, разжигающие национальную рознь и 
расовое неприятие, пропагандирующие жестокость, насилие; и т.д. 

Все выше сказанное не может оставить равнодушным нас, именно 
родителей, педагогов, всех тех, кто имеет прямое отношение к работе с детьми. В 
связи с чем, к числу первоочередных задач со стороны государства требуется 
разработка и принятие мер, направленных на ограждение детей и подростков от 
негативной информации  (http://www.minobr.orb.ru/razvitie/2013-05.pdf) [6].  
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THE RELATIONSHIP OF YOUNG PEOPLE WITH THE INTERNET  
AND THE PROBLEM OF INFORMATION SECURITY 

 
 
The article discusses the relationship of youth with the Internet and the 

problem of ensuring information security. The Internet and social networks have the 
most serious impact on the socialization of modern youth. Today, the virtual world 
attracts the younger generation more and more. As a research method, a questionnaire 
was used, on the basis of which the main indicators, the impact of the Internet on youth 
were identified. It is children and adolescents today who are least protected from the 
flow of negative information on the Web. 
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В статье дано определение понятия государственный долг региона, 

указано его место в формировании государственного долга Российской 
Федерации. Рассмотрены причины возникновения и нарастания такого понятия 
как государственный долг регионов, приведён анализ последних тенденций 
значения государственного долга России по федеральным округам, а также 
рассмотрены возможные последствия данного явления и предложения по его 
снижению.   

 
Ключевые слова: государственный долг, субъекты РФ, региональный 

бюджет, федеральный бюджет. 
 
 
Большая часть регионов Российской Федерации так или иначе 

привлекают внешние заёмные средства для реализации целей, заложенных в их 
бюджеты. Объектом исследования в данной статье является государственный 
долг регионов, а предметом – социально-экономическая природа формирования 
и его последствия. 

Прежде всего, необходимо дать точное определение такому понятию как 
государственный долг регионов, которое часто встречается в новостных сводках, 
но не раскрывается там же. Государственным долгом региона называется сумма 
кредитов, как бюджетных, так и коммерческих, предназначенных для покрытия 
имеющегося на данный момент в бюджете дефицита и существует лишь тогда, 
когда расходы региональной казны превышают её же доходы. Таким образом, 
можно сказать, что чем больший дефицит денежных средств у региона, тем 
больше кредитов он набирает для его покрытия.  
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Другими словами, можно сказать, что государственный долг региона – 
это совокупность дефицита региональных бюджетных средств за определённый 
период. В свою очередь совокупность государственного долга всех регионов, 
вместе с федеральным долгом и долгом муниципальных образований, а так же 
государственными облигациями и гарантиями составляют 
общегосударственный долг Российской Федерации. Который, в свою очередь, 
может подразделяться на внешний государственный долг, который выражается в 
иностранной валюте, и внутренний государственный долг, который выражается 
в валюте России. [6] 

Основной причиной возникновения и нарастания государственного 
долга региона можно назвать следующие факторы: 

1) постоянный дефицит региональных бюджетов, а также «разрыв» с 
точки зрения необходимости выполнения социальных обязательств и недостатка 
доходов (в частности, для достижения целевых индикаторов в соответствии с 
«майскими указами» от 7 мая 2012 года); 

2) несбалансированность поступлений в бюджеты различных уровней 
(региональные бюджеты стали больше зависеть от долговых инструментов 
привлечения средств, чем от поступлений, в результате изменения пропорции 
распределения налоговых поступлений между региональными бюджетами и 
федеральным центром); 

3) ухудшение общеэкономической ситуации, стагнация в определённых 
отраслях экономики. [2] 

Рассмотрим объем и структуру государственного долга субъектов 
Российской Федерации и долга муниципальных образований за период 2014 - 2019 
год (Таблица 1)[1].  

 
Таблица 1 - Объем и структура государственного долга субъектов 

Российской Федерации и долга муниципальных образований – [МинФин РФ] 
 

 01.01. 
2014, 
тыс. 
руб 

01.01. 
2015, 
тыс. 
руб 

01.01. 
2016, 
тыс. 
руб 

01.01. 
2017, 
тыс. 
руб 

01.01. 
2018, 
тыс. 
руб 

01.01. 
2019, 
тыс. 
руб 

01.11. 
2019, 
тыс. 
руб 

Объем 
государст
венного 
долга 
субъектов 
Российск
ой 
Федераци
и 

173746
2501,4

0 

208951
0 

880,61 

231859
0 

188,93 

235319
1 

214,30 

231540
4 

176,75 

220631
3 

285,54 

198368
1792,57 

В том 
числе: 

 

Объем 
государст
венного 
внутренн
его долга, 

1719159 
752,10 

206122
2 

396,52 

228574
8 

270,63 

235289
3 

525,72 

2315131 
586,60 

220631
3 

285,54 

198368
1 

792,57 

Объем 
государст
венного 

559217,
74  

(тыс. 

502831
,29 

(тыс. 

450613
,36 

(тыс. 

4907,7
4 

(тыс. 

4732,4
5 (тыс. 0,00 0,00 
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внешнего 
долга 

долл. 
США) 

долл. 
США) 

долл. 
США) 

долл. 
США) 

долл. 
США) 

Объем 
долга 
муницип
альных 
образова
ний 

28887
5353,8

3 

313242
521,58 

342073
380,33 

364330
960,48 

36798
0104,9

6 

371871
235,02 

357464
124,93 

 
Можно заметить, что состояние в 2019 году улучшилось. Был погашен 

объем государственного внешнего долга.  Объем внутреннего государственного 
долга по состоянию на 01.01.2019  уменьшился на 108818301,06 тыс. рублей по 
сравнению с 01.01.2018 года, а по состоянию на 01.11.2019 уменьшился на 
331449794,03 тыс. рублей в сравнении с тем же периодом. 

 Объем долго муниципальных образований в  январе 2019 году 
увеличился на 1,06%, но к 01.11.2019 года уменьшил свой показатель на 14407110,09 
тыс. рублей. 

К последствиям, возникающим из-за роста региональных 
задолженностей можно отнести: 

1) Уменьшение экономической безопасности регионов в том случае, если 
рост долга становится неконтролируемым и в перспективе бюджет только 
наращивает свой дефицит, тем самым требуя всё большего финансирования, что 
формирует замкнутый круг увеличения размера долга. 

2) Усиление давления на федеральный бюджет со стороны региона, так 
как требуется всё больше безвозмездных дотаций в бюджеты соответствующих 
уровней в целях смягчения ситуации с дефицитом. 

3) Угроза общей сбалансированности бюджетной системы Российской 
Федерации в связи с масштабом проблемы, а так же разбалансированности 
региональных бюджетов, ростом закредитованности и отсутствием реальных 
возможностей погасить долги. [3] 

   
Таблица 2 – Объём и темпы прироста государственного долга РФ 

 по федеральным округам – [МинФин РФ] 
 

Наименован
ие 

на 
01.10.201

7 

на 
01.10.201

8 

на 
01.10.201

9 

Темпы прироста, % 
В 2018г. 

Относительн
о 2017г. 

В 2018г. 
Относительн
о 2019г. 

ЦФО 463,78 441,44 453,57 -4,82 2,75 
СЗФО 207,45 214,38 174,50 3,34 -18,60 
ЮФО 267,60 248,05 209,01 -7,30 -15,74 
СКФО 79,78 72,07 63,65 -9,67 -11,69 
ПФО 530,57 520,75 492,49 -1,85 -5,43 
УрФО 132,98 127,68 126,43 -3,99 -0,98 
СФО 339,32 333,34 257,51 -1,76 -22,75 
ДВФО 151,23 173,13 206,54 14,48 19,30 
Итого 2 172,72 2 130,85 1 983,68 -1,93 -6,91 

 
Анализируя текущее положение дел, можно отметить, что 

государственный долг регионов имеет тенденции к снижению. Так, в 2018 году 
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он уменьшился практически на 2 процентных пункта относительно 2017, а 
тенденции к снижению уровня долга продемонстрировали 6 округов. В свою 
очередь по последним данным 2019 года, на 1 ноября государственный долг 
регионов снизился почти на 7 процентных пунктов относительно той же даты 
2018 года. Такие результаты дают нам оптимистичные прогнозы относительно 
дальнейшего уровня регионального долга в Российской Федерации. 

В современной макроэкономической теории существует множество 
моделей, предназначенных для определения оптимизации оправления 
государственным долгом. Так, одной из таких теорий является работа  Р. Барро 
1990-х гг., согласно которой оптимальное управление государственным долгом 
предполагает выпуск долгосрочных индексированных консолей. Эффективность 
использования номинальных инструментов в роли условного требования, 
позволяющего уменьшить реальный объем долга в случае неблагоприятной 
экономической ситуации через механизм инфляции, уступает эффективности 
требований, выплаты по которым напрямую зависят от экономических 
показателей.[5] 

Еще одной классификацией, согласно которой можно распределить 
существующие работы по управлению долгом, является классификация, 
использующая в качестве ключевого признака вид целевой функции, которую 
оптимизирует государство при осуществлении долговой политики. 

В качестве одного из способов решения данной проблемы так же  может 
быть опробован вариант перераспределения налогов, поступающих в 
федеральный бюджет, в пользу регионов. Однако Правительство не является 
сторонником этой меры, а также данное мероприятие вряд ли положительно 
повлияет на способность эффективно управлять, например, бюджетными 
потоками и т.п. (то есть не влечёт за собой качественных изменений в 
бюджетной, долговой политике регионов в лучшую сторону). 

Таким образом, необходимо понимать, что важнейшей задачей в 
настоящее время является стимулирование регионов к проведению 
ответственной долговой политики, эффективному управлению экономикой и 
финансами. Именно поэтому такие меры, скажем, как простое списание долга, 
являются безрезультатными. Во-первых, возможно злоупотребление 
оказываемой помощь, рост неэффективности управления средствами (в 
частности, их «проедание»). Во-вторых, это может спровоцировать дальнейший 
рост задолженности, так как регионы будут снова брать в долг, изначально 
предполагая его списание, оставаясь «безответственными» с точки зрения 
наращивания бюджетного дефицита, нерационального использования 
региональных активов и т.п. [4] 
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 Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, острым вниманием 

к порядку распространения в СМИ и информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» информации, которая может нанести вред здоровью и развитию 
детей, а с другой – разночтениями, возникающими при осуществлении 
контрольно-надзорными органами своих функций по контролю. Таким образом, 
ввиду неоднозначности трактовок существующих законодательных норм 
возникает риск необоснованного привлечения к административной 
ответственности лиц, которые фактически не распространяли информацию, 
способную причинить вред здоровью и развитию детей, что особенно остро 
воспринимается в период реформы контрольно-надзорной деятельности и 
снижения уровня давления на бизнес. 

 
Ключевые слова: информационная продукция, защита детей, вред, 

средство массовой информации, надзор, возрастное ограничение, знак 
информационной продукции, прерывание рекламой. 

 
 
Введение. Количество распространяемой в СМИ и информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информации диктует необходимость 
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регулирования сферы, в которой существует риск воздействия на детей 
информации, способной причинить вред их здоровью и развитию. Общие 
положения такого регулирования определены Федеральным законом  
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» [1]. Вместе с тем при осуществлении контроля за 
соблюдением данного закона у контрольно-надзорных органов возникают 
затруднения, некоторые из которых предлагаются к рассмотрению в рамках 
настоящей статьи. 

 В соответствии с пунктом 5.1.1.6 Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(далее – Роскомнадзор), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2009 № 228 [2], Роскомнадзор является органом, 
уполномоченным на осуществление контроля (надзора) за соблюдением 
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию" от 29.12.2010 № 436-ФЗ (далее – Закон) в сфере своей 
компетенции. 

Статьей 1 вышеуказанного Закона определено, что он регулирует 
отношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в 
информационной продукции. 

В статьей 6 Закона указано, что до начала оборота информационной 
продукции на территории России производителями и (или) распространителями 
самостоятельно осуществляется ее классификация, для этих целей могут 
привлекаться эксперты и экспертные организации. 

При классификации информационной продукции оценке подлежат ее 
жанр, тематика, содержание и художественное оформление, а также  особенности 
восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной 
категории и вероятность причинения ей вреда здоровью и (или) развитию детей. 
Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с 
требованиями Закона по следующим категориям: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.  

То есть, фактически, редакции средств массовой информации 
самостоятельно осуществляют маркировку знаком информационной продукции 
распространяемой информации.  

При этом, существует особый порядок маркировки знаком 
информационной продукции выходящих в эфир на канале телепрограмм.  

Так, п. 3 ст. 13 Закона прямо указано, что распространение посредством 
телевещания информационной продукции с определенными возрастными 
ограничениями должно сопровождаться соответствующим знаком 
информационной продукции. 

При этом можно заключить, что распространение информации, которая 
не наносит вред никаким возрастным категориям детей не требует маркировки. 

Непосредственно порядок демонстрации знака информационной 
продукции при телевизионном вещании определен Приказом Минкомсвязи 
России от 17.08.2012 N 202 «Об утверждении порядка демонстрации знака 
информационной продукции в начале трансляции телепрограммы, 
телепередачи, а также при каждом возобновлении их трансляции (после 
прерывания рекламой и (или) иной информацией)» (далее – Приказ 
Минкомсвязи) [3]. 

При этом обращаем внимание на п. 1 Приказа Минкомсвязи, где также 
указано, что порядок устанавливает правила демонстрации знака 
информационной продукции лишь при трансляции программ способных 
причинить вред детям. 
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В целях наглядного рассмотрения проблемного вопроса смоделируем 
ситуацию, в которой телеканал демонстрирует знак информационной продукции 
вначале трансляции телепередачи, в соответствии с требованиями Приказа 
Минкомсвязи, однако после прерывания рекламой и возобновления передачи 
знак информационной продукции отсутствует – в нарушение п. 5 Приказа 
Минкомсвязи. Однако при оценке контента, то есть информации, 
распространённой в рамках данной передачи, сделан вывод, что фактически 
информация, способная нанести вред детям, отсутствовала. То есть, имело место 
неверная маркировка редакцией СМИ знаком информационной продукции 
телепередачи с завышением возрастного ценза при фактическом отсутствии 
запрещенной информации. 

При рассмотрении смоделированной ситуации возникает вопрос 
квалификации данного факта, так как в Законе и Приказе Минкомаязи указано, 
что они касаются информации, способной нанести вред детям, а Приказ 
Минкомсвязи вовсе не содержит в п. 3 варианта возрастного обозначения ниже 
категории информационной продукции для детей, достигших возраста шести 
лет, - цифры "6" со знака "плюс". 

При попытке квалификации нарушения в соответствии с Кодексом об 
административных правонарушениях Российской Федерации также возникают 
затруднения. Так, профильная статья для Роскомнадзора – 13.21 содержит часть 2, 
касающуюся нарушения установленного «порядка» распространения среди детей 
продукции СМИ, содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и 
(или) развитию, а также часть 2.1 касающуюся опубликования в СМИ программ, 
перечней или каталогов информационной продукции без размещения знака 
информационной продукции либо с неверным знаком [4].  

Квалифицировать отсутствие знака информационной продукции после 
возобновления передачи, прерванной рекламой, при условии, что фактически 
информация, запрещенная для распространения среди детей определенных 
возрастных категорий, отсутствовала, в качестве нарушения ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ, 
считаем невозможным.  

Перечнем либо каталогом информационной продукции 
рассматриваемый случай также не является. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что редакция телеканала не 
может нести административную ответственность за отсутствие знака 
информационной продукции в передаче, если такая передача не содержала 
информацию, способную нанести вред детям. 

Таким образом, Закон и Приказ Минкомсвязи ставят своей целью 
регулирование в сфере оборота информационной продукции, способной нанести 
вред здоровью и развитию детей. Административная ответственность за 
отсутствие знака информационной продукции в случаях, когда 
распространяемая информация не наносит вред никакой возрастной категории 
не предусмотрена (за исключением необходимости указания знака 
информационной продукции в выходных данных СМИ в соответствии со ст. 27 
Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1) [5]. 

На необходимость пересмотра существующих нормативов к маркировке 
информационной продукции также указывал Президент Российской Федерации, 
что в целом соответствует общему курсу Правительства России на снижение 
давления на бизнес путем пересмотра обязательных требований [6]. 
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Problem of qualification of the breach 
 of the Minkomsvyazi order from 17.08.2012  №  202 in the absence 
 of data in the extended information, capable of inflicting  harm 

 to health and development of children 
 
 

The actual continuity of the theme is caused, on the one part, by sharp 
attention to the order of propagation in the media, and also information-
communication line network “Internet” of the information, which can damage health 
and development of children, and on the other part – by the variant readings, which 
appear with the implementation of the regulatory authorities’ functions of control. 
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advertisement. 

 
 

Лубянов Алексей Вячеславович, 2019 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85889/ef9df1275694e64fea6b1
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkomsvjazi-rossii-ot-17082012-n-202/)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/b3bffad0175dec251d8e7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/)


 

89 

 

УДК 37.061 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 
 

Макарова Екатерина Леонидовна 
Кандидат биологических наук, ассистент,  
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 
Е-mail: makarova7809@mail.ru 
 
 
Духовно-нравственное просвещение – единый целенаправленный процесс 

приобщения личности к общечеловеческим ценностям и идеалам, как основы для 
высоконравственного поведения, состоящего в осознании молодыми людьми 
собственного места в мире, в системе социальных отношений, в 
согласованности собственных действий с общечеловеческими требованиями и 
внутренними убеждениями. Концепция духовно-нравственного просвещения 
предусматривает существование полнофункционального культурно-
просветительского  центра в структуре медицинского вуза. Модель духовно-
нравственного просвещения студентов включает нескольких взаимосвязанных 
блоков  и компонентов (когнитивного, ценностно-ориентационного, оценочно-
эмоционального, нормативного, креативного, проективного, рефлексивного). 
Процесс духовно-нравственного просвещения студентов должен состоять из 
нескольких этапов: формирование представлений, самостоятельное добывание 
знаний, внедрение их в культурно-просветительскую деятельность. В 
настоящее время, когда в жизнь современного человека и медицинскую 
деятельность интенсивно внедряются современные системы связи, 
компьютерные технологии, что обеспечивает высокую точность и скорость 
проведения различных исследований и медицинских осмотров особую 
актуальность приобретает воспитание в студентах медицинских вузов 
духовных ценностей.  

 
Ключевые слова: Духовно-нравственное просвещение, воспитание, 
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Духовно-нравственное просвещение – единый целенаправленный 

процесс приобщения личности к общечеловеческим ценностям и идеалам, как 
основы для высоконравственного поведения, состоящего в осознании молодыми 
людьми собственного места в мире, в системе социальных отношений, в 
согласованности собственных действий с общечеловеческими требованиями и 
внутренними убеждениями. Концепция духовно-нравственного просвещения 
предусматривает существование полнофункционального культурно-
просветительского  центра в структуре медицинского вуза. 

Модель духовно-нравственного просвещения студентов включает 
нескольких взаимосвязанных блоков  и компонентов (когнитивного, ценностно-
ориентационного, оценочно-эмоционального, нормативного, креативного, 
проективного, рефлексивного) [1].   

Процесс духовно-нравственного просвещения студентов должен 
состоять из нескольких этапов: формирование представлений, самостоятельное 
добывание знаний, внедрение их в культурно-просветительскую деятельность. 

В настоящее время, когда в жизнь современного человека и медицинскую 
деятельность интенсивно внедряются современные системы связи, 
компьютерные технологии, что обеспечивает высокую точность и скорость 
проведения различных исследований и медицинских осмотров особую 
актуальность приобретает воспитание в студентах медицинских вузов духовных 
ценностей.  

Совокупность моральных, религиозных, нравственных, этических 
убеждений человека является необходимым условием для становления личности 
врача. Духовно-нравственная культура врача – это сущность врача, его 
уникальные способности, творческий потенциал, нравственность, 
ответственность, человеколюбие, милосердие. Ведь только совокупность всех 
этих свойств позволит не только поставить правильный диагноз, но и найти 
подход к каждому пациенту, что приводит к  благоприятному  и комплексному 
лечению и профилактике заболеваний. 

Особую значимость имеет духовность в медицинской деятельности, 
поскольку именно она является основным источником становления личности 
будущего врача. Правильный подход к пациентам и коллегам позволит 
студентам-медикам достичь успеха во врачебной деятельности. 
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ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFICIENCY  
OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF TRAINERS  

IN MEDICAL UNIVERSITY 
 
Spiritual and moral education is a single purposeful process of introducing a 

person to universal values and ideals, as the basis for high moral behavior, consisting 
in young people becoming aware of their own place in the world, in the system of social 
relations, in coordinating their actions with universal human requirements and 
internal convictions. The concept of spiritual and moral education provides for the 
existence of a fully-functioning cultural and educational center in the structure of a 
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medical university. The model of spiritual and moral education of students includes 
several interconnected blocks and components (cognitive, value-orientational, 
evaluative-emotional, normative, creative, projective, reflective). The process of 
spiritual and moral education of students should consist of several stages: the 
formation of ideas, self-knowledge, their implementation in cultural and educational 
activities. At present, when modern communication systems, computer technologies 
are being intensively introduced into the life of a modern person and medical activity, 
which ensures high accuracy and speed of various studies and medical examinations, 
the upbringing of spiritual values in medical students is gaining special importance. 

 
Key words: Spiritual and moral education, upbringing, pedagogy, personality, 

cultural and educational center, cultural and educational activities, medical activities, 
spiritual values, students, medical university. 

 
 
 

Макарова Екатерина Леонидовна, 2019 
  



 

92 

 

 

УДК: 338.53 
 
 
 

ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОССИИ 
 

 
 
Огордникова Елена Петровна 
К.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
 аграрный университет» 
E-mail: lena-dozent@mail.ru 
 
Фирсова Анастасия Денисовна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
аграрный университет» 
E-mail: firsovaanastasya@mail.ru 
 
Сучкова Анна Викторовна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
аграрный университет» 
E-mail: Bastislav1@yandex.ru 
 
Карымсакова Анара Айдархановна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
аграрный университет» 
E-mail: karymsakova98@mail.ru 
 
 
В статье показана схватка за инвестирование Фонда национального 

благосостояния становится все более острой. Предложения использовать 
часть ликвидных ресурсов ФНБ для вложения средств в реальный сектор 
экономики страны жестко блокируются Минфином. ФНБ формируется за счёт 
дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и 
доходов от управления собственными средствами. Фактически, ФНБ 
наполняется из средств федерального бюджета, подлежащих обособленному 
учёту и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных 
пенсионных накоплений граждан России, а также обеспечения 
сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда 
России. 
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Почему при достигнутой стабильности экономика все еще значимо не 
растет, похоже, на конец начал расшатывать незыблемые до сих пор позиции ЦБ 
и Минфина. Во всяком случае, глава ЦБ и Минфина. Во всяком случае, глава ЦБ 
неожиданно предложила увеличить цену отсечения для ФНБ. Для 
неспециалистов пояснить, что это автоматически привело бы к увеличению 
расходной части бюджета при актуальных ценах на нефть превышающих отсечку. 
Но Минфин высказался вполне конкретно: странно слыть от ЦБ идеи изменить 
бюджетное правило, Минфин ведь не предлагает снизить ключевую ставку [2-3].  

Складывается впечатление, что ЦБ и Минфин пытаются переложить друг 
на друга ответственность за отсутствие экономического роста: Минфин хотел бы 
и дальше накапливать ФНБ в той же парадигме, как сейчас, а ЦБ, пусть снижает 
ставки. ЦБ напротив, дал понять, что дальнейшее снижение отнюдь не 
гарантированно. Замедление экономики, считают в ЦБ, носит временный 
характер: налоги повысили, но деньги эти в экономику через увеличение 
госрасходов не вернулись.  

Тем не менее вопрос о дальнейшей судьбе ФНБ и, шире, всех 
государственных накоплений становится все более острым – и не только потому, 
что до конца года правительство должно решить, как же оно распорядится 
ликвидной частью фонда. Вопрос изъятия государством денег из экономики и 
складирования этих денег имеет серьезное значение для потенциального роста 
нашего ВВП [1]. Два года назад была принята норма Бюджетного кодекса о 
возможности вложения средств ФНБ в финансовые активы после того, как его 
ликвидная часть на конец года превысит сеть процентов прогнозного ВВП. 
Сейчас эта ликвидная часть уже выше указанного минимума, она составляет 
около 125млн долларов – 7,5%, прогнозного ВВП, а по итогам 2019 года, согласно 
расчетам Института исследований и экспертизы ВЭБ, составит 9,2% ВВП. 

Внутренние инвестиции из Фонда национального благосостояния, 
согласно проекту бюджета, на 2020-2011 годы, должны начаться во второй 
половине 2020-го. Позиции Минфина такова, фокус инвестиций ФНБ по-
прежнему останутся преимущественно внешним, а внутренним если и будут, 
тони к коем случае не должны быть «квазирасходами» бюджета [7-8].  

«Средний размер уплаченного Минфину «вознаграждения» по 
размещённым Банком России средствам ФНБ за последние десять лет составил 
3,3 процента», - говорил экономист банка «Открытие».  По расчетам, учитывая, 
что за последние десять лет обесценение рубля составило в среднем 7,9%, 
средняя доходность ФНБ в рублях – около 11%. Для сравнения: доходность 
вложений в ОФЗ за аналогичный период составила 7,5-8,2%, то есть в среднем 
стоимость российского долга ниже доходности ФНБ.  Доходность в 
корпоративные российские бумаги дала бы большую доходность, однако была бы 
сопряжена и с большим риском. Таким образом, если в качестве единственной 
цели ФНБ преследовать сохранность фонда, то стратегия размещения средств в 
валюте обеспечивает достаточно высокую доходность при низком уровне риска. 
Если же задаться дополнительной целью – стимулировать рост экономики, то 
рецепт экономического развития лежит за пределами инвестиционной политики 
ФНБ. Для этого сначала необходимо ответить на вопрос, почему, несмотря на 
избыточные депозиты государства и корпоративного сектора на счетах в 
коммерческих банках, роста инвестиций как неустойчив и близок к нулю [5]. В 
ИИЭ ВЭБ подсчитали, что даже если цена нефти в 2020 году упадет до 27 долларов 
за баррель больше не вырастет, то ФНБ хватит на шесть лет.  

Варианты для роста. Основных вариантов, куда могут быть направлены 
средства ФНБ, сейчас обсуждается три: вложения в иностранные активы, 
сложения в инфоструктурные и иные приоритетные инвестиционные проекты на 
территории России, кредитование покупателей российского экспорта [9]. 



 

94 

 

 
 

Рисунок 1 - Прогноз избыточного сбережения в ФНБ 
 

Аргументы противников инвестирования ФНБ внутри страны выглядят 
следующим образом. ««При рублевом инвестировании Банк России 
«зеркалирект» операции ФНБ по конвертации валют в рубли, продавая валюту на 
рынке, либо накопления сверх 7% ВВП изначально происходит на счетах ФНБ в 
рублях», - говориться в проекте «Основных направлений денежно-кредитной 
политики на 2020-2022годы». – В случае значительного превышения фактической 
ценой нефти цены отсечения по бюджетному правилу рубль укрепиться. При 
снижении цены нефти рубль ослабится.  
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NATIONAL WELFARE FUND OF RUSSIA. 
 

The article shows the battle for the investment of the national welfare Fund is 
becoming more acute. Proposals to use part of the liquid resources of the NWF to invest 
in the real sector of the country's economy are rigidly blocked by the Ministry of 
Finance. The NWF is formed at the expense of additional Federal budget revenues from 
the oil and gas sector and revenues from the management of its own funds. In fact, the 
NWF is filled from the Federal budget, subject to separate accounting and management 
in order to ensure co-financing of voluntary pension savings of Russian citizens, as well 
as to ensure a balance between the Federal budget and the budget of the Pension Fund 
of Russia. 
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В статье рассмотрены преобразования банковского сектора экономики 

Российской Федерации, с учётом появляющихся цифровых технологий. Проведён 
анализ удовлетворения банков текущим уровнем развития ИТ-сферы в своей 
отрасли, а также собраны факты, которые учитываются банками при 
внедрении инновационных решений. Определены дальнейшие варианты развития 
цифровизации банковской системы с учётом появления новых технологий в 
отрасли. 

 
Ключевые слова: цифровая трансформация, банк, сфера, Российская 

Федерация, инновации. 
 
 
Цифровая трансформация – это преобразование структуры, форм и 

способов производства, изменение целей деятельности, которое влечёт за собой 
изменение уже существующих параметров или создание новых услуг и 
продуктов, а также получение новых рыночных возможностей. 

Построение новой модели банка – цифровой, требует несколько шагов 
по изменению самой структуры банка. К ним относятся: новая организационная 
культура, оптимизация процессов, введение ИТ-решений в сфере банкинга. 

Цифровизация несёт существенные вызовы для уже существующих 
бизнес-моделей, в том числе банковским, которые на данный момент проходят 
процесс трансформации по всему миру. Банки учатся использовать технологии 
блокчейн, big data и им подобные, наращивают рынок мобильных и 
бесконтактных платежей, цифровых валют и многое другое. 

Следует отметить такое явление, как клиентоцентричность, другими 
словами – персонализацию предложения, которая является ключевой 
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составляющей банковской цифровой концепции. Для эффективной реализации, 
необходимо предпринимать решение задач, основанных на клиентском опыте, а 
также внедрять инновации, которые повысят лояльность клиентской базы. 
Современная эпоха предъявляет высокие требования к скорости развития банка. 
Для того чтобы не выбиваться из высокого инновационного темпа, банку 
необходима гибкость, обеспечивающаяся Agile-культурой. Разработкой 
цифровых продуктов банка всё чаще занимаются собственные банковские 
команды, объединяющий в себе компетенции маркетинга, бизнеса и ИТ 
индустрии. Большая часть банков старается сфокусировать все свои цифровые 
разработки внутри себя, располагая крупными штатами ИТ-отделов и 
разрабатывая собственные решения. 

Не следует забывать и о том, что чем крупнее становятся банки, тем 
тяжелее им даётся внедрение инноваций. Одним из методов ускорения может 
быть взаимодействие с различными командами стартапов. В этих целях банки 
выкупают финтех-проекты (финтехом называют диджитал-проекты, которые 
с помощью технологий помогают снизить расходы, делают сервисы 
и инструменты, связанные с деньгами, более эффективными) и поддерживают их 
развитие, инвестируя в него, с целью повышения удовлетворённости клиентов и 
уровня своих услуг. Также, финтех-компании служат для банков факторов 
перемен, которые требуют реагирования – путём перевода всех бизнес-моделей 
на цифровые платформы. Так происходит трансформация классического 
финансового института в цифровую организацию. 

 
Таблица 1 - Ведущие цифровые банки мира  

по размеру клиентской базы 
 

 Банк Материнская  
компания 

Страна Количество 
клиентов (млн) 

1 ING Diba ING Group Германия 8,5 
2 Capital One 

360 
Capital One 

Financial 
США 7,8 

3 USAA Bank USAA США 7 
4 FNBO Direct First National of 

Nebraska 
США 6 

5 Rakuten Bank Rakuten Япония 5 
6 Tinkoff Bank - Россия 5 
7 TIAA Direct TIAA-CREF Trust 

Company 
США 3,9 

8 Discover Bank Discover Financial 
Services 

США 3,5 

9 Alior Bank - Польша 3 
10 DKB AG - Германия 3 

 
Цифровой банк отличается от обычного банка тем, что предлагает 

большую часть своих товаров и услуг именно в цифровом виде. Инфраструктура 
такого банка перенесена на цифровую основу и готова к быстрым изменениям в 
сфере технологий. Количество цифровых банков в мире неуклонно растет, а 
наибольшую динамику показывают организации, которые вовсе не имеют 
собственных офисов и банкоматов. Таким структурам лучше прочих удаётся 
завоёвывать клиентов, предлагая особые условия и дополнительные, 
нефинансовые услуги. 
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Несмотря на растущие темпы цифровизации, российский рынок может 
похвастаться лишь несколькими полностью цифровыми банками. Причины 
такой заторможенности – накопленные системы, определяемые спецификой 
каждого конкретного банка, а так же жёсткие регламенты. Ранее 
сформированные ИТ-инфраструктуры выделяются сложностью сочетания с 
новыми решениями и малой гибкостью. Однако, процесс идёт и традиционные 
банки стремятся создавать в своей структуре или за её пределами блоки 
цифрового бизнеса и быть в тренде, внедряя цифровые решения. 

По данным опросов, все крупные банки из ТОП-30 подтверждают свой 
интерес и готовность продвижения в сторону цифровизации. Все они уже 
реализовали кредитный конвейер и автоматизировали своё банковское 
обслуживание до дистанционного уровня посредством интернета и мобильного 
банка. Отдельные банки в настоящий момент обновляют эти решения или 
рассматривают их замену. Большая часть, порядка  95% опрошенных 
автоматизировали свои программы лояльности. 

В настоящее время появляющиеся новые возможности для расширения 
бизнеса – например, за счёт увеличения продажи партнёрских продуктов, к 
сожалению, малоинтересны российским банкам из ТОП-30. Главный 
сдерживающий фактор в данном случае – неочевидная монетизация и отсутствие 
уверенно-успешных примеров даже в мировой практике. 

Порядка половины опрошенных заявляют, что используют для решения 
задач цифровизации самописное ПО, потому что не находят на рынке 
подходящего решения, удовлетворяющего всем требованиям, в связи с чем в 
рассмотрение попадают и зарубежные платформы. Однако крупные банки, 
заинтересованные в максимизации конкурентного преимущества, смещают 
приоритеты в сторону собственной разработки. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровень удовлетворённости внедрённым ПО 
 

 
 

Рисунок 2 –Факторы перехода на новые цифровые решения 
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Свои планы по замене внедрённых в данный момент решений 
подтверждают порядка 15% из опрошенных банков. К замене уже используемых 
решений может подтолкнуть наличие уникального функционала, 
инновационность, низкая стоимость нового продукта. Остальные же 85% 
опрошенных планируют развитие используемых продуктов. 

75% от общего количества опрошенных считают, что все задачи по 
цифровизации должны быть собраны в рамках единой платформы, 
аккумулирующей все разобщённые решения. В разрабатываемых цифровых 
решениях банки интересует гибкость и доступность сервисов, наличие 
необходимых функций, простота и удобство в вопросах использования. Также, не 
последнее место занимает вопрос безопасности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Основные приоритетные направления банков ТОП30 
 
Основным приоритетом для российских банков из ТОП30 является 

ускорение выведения продуктов на рынок, а так же повышение гибкости, для 
сохранения высоких темпов развития. 

Развитие интернета вещей, искусственного интеллекта, социальных 
сетей и мобильных приложений, даёт огромные возможности поставщикам 
услуг, но для того чтобы ими воспользоваться, необходимо трансформировать 
свой бизнес, внедряя в него цифровые технологии. 

Следует отметить, что индустрия финансовых услуг трансформируется в 
перспективную и открытую технологическую экосистему, которая при должном 
уровне организации, обещает множество преимуществ для финансовой 
организации, как с точки зрения клиентского опыта, обещая конкурентные 
результаты деловой активности, так и в качестве возможности дифференциации 
сервисов. В связи с вышеизложенным, можно предположить следующие 
направления развития информационных технологий: 

Первым направлением является интеграция видео. Возможность 
встраивать удобные для пользователя инструменты коммуникации, даёт 
возможность поставщикам услуг использовать поддержку видео в режиме 
реального времени как в онлайн, так и в мобильные терминалы. Примером 
пользы от интеграции видео может стать, например, упрощение процедуры 
подачи отчётности о повреждениях в результате дорожно-транспортного 
происшествия в страховую компанию. Неудивительно, что порядка 80% 
поставщиков финансовых услуг рассматривают видео-банкинг в качестве 
инструмента, который позволит улучшить взаимодействие с клиентом и 
уменьшить расходы. 
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Второе направление – это применение чат-ботов и виртуальных 
помощников. Данные решения способны поддержать разговор с клиентом и 
снабжать их информацией например об их счетах или истории расходов. Также, 
эти решения позволяют сообщать необходимую клиенту информацию в режиме 
реального времени, а так же делать какие-либо выводы опираясь на 
исторические данные, что ещё больше персонализует работу. Отраслевые 
эксперты считают, что по мере оптимизации технологии, системы чат-ботов 
будут всё более и более распространены. Европейские финансовые учреждения 
могут добиться экономии издержек до 90% за счёт автоматизации процессов, с 
помощью чат-ботов и подобных решений. 

Третьим направлением можно считать использование роботов-
консультантов. Учитывая тот факт, что порядка 2/3 клиентов считают 
привлекательными функции которые предлагают роботы-консультанты, не 
удивительны прогнозы, которые говорят о том, что рынок цифровых систем 
консультирования достигнет масштаба около пятисот миллиардов долларов к 
2020 году. С помощью развитых технологий использования искусственного 
интеллекта, финансовые учреждения смогут создать процессы, которые смогут 
осуществлять консультации клиента по всем вопросам, начиная от возможностей 
инвестирования и заканчивая персонализированными подходами к накоплению 
сбережений. Это будет достигнуто за счёт того, что вся информация о клиенте 
будет унифицирована и интегрирована в общую базу данных. 

Четвёртое направление – это создание так называемой виртуальной 
реальности, по причине того, что по предварительным оценкам, порядка 100 млн. 
человек будут осуществлять свои покупки в виртуальной реальности, а значит и 
банковскими услугами могут воспользоваться там же. Также, согласно 
результатам исследований, почти половине из тех, кого принято называть 
миллениалами, интересны инструменты, которые могут помочь в анализе 
расходов в режиме реального времени, а VR-технологии как раз являются 
идеальным решением для визуализации расходов и прогнозирования 
накоплений. Специалисты из Стэнфорда в своём исследовании показывают нам, 
что потребители, которые видели своё будущее в пенсионном возрасте с 
помощью цифровых технологий, готовы увеличить вдвое инвестиции в свои 
долгосрочные накопления. 

Пятое направление представленное в банковском секторе экономики – 
это биометрия. Этим словом можно описать всё будущее процесса 
аутентификации. На данный момент это распространено не повсеместно, однако 
лидеры отрасли стараются внедрять физические характеристики (отпечатки 
пальцев, голос, лицо, способ нажатия на клавиши) для автоматического 
распознавания личности. Более 90% клиентов уверены, что банки недостаточно 
хорошо защищают свои мобильные приложения, а 41% считают, что непременно 
будут взломаны. Поэтому около 80% клиентов предпочли бы использовать 
голосовую биометрию, если это обеспечит повышение уровня их безопасности. 

Последним направлением которое будет рассмотрено в статье станет 
работа на опережение при взаимодействии с банковским клиентом. Каждый 
клиент старается получить индивидуальный и персонализированный опыт. 
Чтобы поставщики чувствовали и понимали потенциальные проблемы клиента 
ещё до их реального возникновения. Благодаря возможности комплексно 
отслеживать и собирать данные, а так же производить обмен ими во всей 
банковской организации, поставщики услуг могут воспользоваться 
самообучающимися алгоритмами, которые обеспечат должный уровень 
интеллектуальной поддержки на последнем этапе выбора ресурсов и 
естественным образом оптимизировать любые взаимодействия. В то же время, 
комплексный анализ работы потребителя с компанией, во время их 
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взаимодействия, позволит банку работать на опережение для устранения всех 
потенциальных проблем. 

Развитие цифрового банкинга — путь к прозрачности экономики, 
сокращению теневой экономики, увеличению объема налоговых поступлений. 
Внедрение и развитие инновационных банковских продуктов должно найти 
отражение в стратегиях всех банков. Цифровизация может стать одним из 
драйверов развития банковской системы, а также повысит уровень доверия 
между вкладчиками и банками обеспечит прозрачность в секторе. Однако 
основным препятствием в цифровой трансформации является дефицит 
компетентных специалистов, а также отсутствие понимания в вопросе о 
необходимости срочного трансформирования бизнеса на основе цифровых 
технологий. 
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В статье определена сущность и рассмотрены способы формирования 

инвестиционной политики страховых компаний. Исследованы особенности 
осуществления инвестиционной политики страховыми компаниями с целью 
обеспечения наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 
политики и максимальной доходности от финансовых вложений при 
минимальных рисках. Обоснованы основные проблемы инвестиционной 
деятельности страховых компаний и предложены возможные пути их решения.  

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, страховая 

компания, страхование, финансовые инструменты, финансовый посредник, 
страховая инвестиционная деятельность, страховой рынок России, 
эффективность, инвестиционный портфель. 

 
 
Современные тенденции развития экономики, а также особенности 

функционирования страховых компаний обуславливают необходимость поиска 
путей приумножения страховых резервов. Так, в условиях ограниченности 
ресурсов одним из главных источников формирования капитала страховой 
компании является инвестиционная деятельность. Современные условия 
развития экономики существенно влияют на результаты деятельности 
отечественных страховых организаций и заставляют совершать поиск 
дополнительных источников получения дохода.  

Инвестиционная политика выступает той важной составляющей, 
которая позволяет получить дополнительные доходы для успешного 
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осуществления основной деятельности страховщика. С уверенностью можно 
сказать, что инвестиционная политика для отечественных страховщиков 
является очень важной, а заимствования зарубежного опыта - очень актуальным 
на пути России к совершенствованию страховой и инвестиционной 
деятельности.  

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что 
страховая и инвестиционная политика всегда находились в центре внимания 
экономической науки. Прежде всего это объясняется тем, что инвестиции 
являются источником развития экономики, а инвестиционная деятельность 
влияет на фундаментальные основы хозяйственной деятельности и развитие 
общества в целом. Главными участниками на рынке инвестиций являются 
страховые компании, принадлежащие к мощным институциональным 
инвесторам и предлагают страховую защиту от возможных потерь, возникающих 
вследствие неблагоприятных и непредсказуемых изменений политической 
ситуации и тем самым влияют на инвестиционный климат в стране. 

В условиях рыночной экономики одним из основных источников 
инвестиционных ресурсов государства является использование средств 
страховых компаний. Это обуславливает высокую потребность в активизации 
инвестиций страховых компаний в России. Одним из условий успешного 
развития отечественных страховых компаний является инвестиционная 
политика.  

Страховая компания – это юридически оформленная единица 
предпринимательской деятельности, которая берет на себя обязательство 
страховщика и имеет на это соответствующую лицензию. В России, как и во 
многих других государствах, основу страховой системы составляют компании в 
виде акционерных обществ.  

Страховые компании выступают в двух ролях. С одной стороны, в 
процессе осуществления своей основной (операционной) деятельности 
страховые компании страхуют экономические интересы субъектов 
хозяйствования от возможных рисков и тем самым стимулируют 
инвестиционную активность, с другой – выступают непосредственными 
инвесторами. Задача страховых компаний заключается в выборе наиболее 
безопасных и одновременно прибыльных вариантов инвестирования, так как от 
эффективной инвестиционной политики зависят надежность вложенных 
инвестиций и величина полученного дохода. 

Основными требованиями к принятию решений и выбора стратегии 
управления финансовыми инвестициями страховой компании являются 
требования к:  

- капиталу, основанный на оценке риска;  
- методам оценки активов для предоставления отчета 

контролирующим органам;  
- инвестиции.  
Инвестиционная политика является первичной по формированию 

капитала, и уже затем определяются подходы к формированию и управлению 
портфелем инвестиций через размещение страховых резервов.  

По мнению В. Федоренко, «инвестиционная политика – это комплекс мер 
и действий физических и юридических лиц, вкладывающих собственные 
средства (в материальной, финансовой или иной имущественной форме) с целью 
получения прибыли» [4, с. 14]. В условиях рыночной экономики страхование 
является важным фактором развертывания инвестиционной деятельности. 

Среди факторов, учитываемых при определении требований к капиталу, 
прямое отношение к принятию решений по управлению портфелем страховой 
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компании имеет кредитный риск актива. Как свидетельствует мировой опыт, 
средства резервов страхования жизни является наиболее важным источником 
страховых инвестиций, ведь инвестиционная составляющая договора 
страхования жизни является значительным стимулом привлечения средств 
населения в страховой бизнес.  

Источником инвестиционной деятельности страховой компании 
выступают временно свободные вовлечены ею средства, которые называются 
страховыми резервами. Это направление деятельности страховой компании 
жестко регулируется государством в силу особого статуса инвестиционных 
средств страховых компаний, контроль по направлениям использования которых 
не может осуществляться страхователями.  

Выбор инвестиционной политики страховой компании принадлежит 
согласно действующему страховому законодательству России к сумме 
разрешенных категорий активов. Средства страховых резервов должны 
размещаться с учетом безопасности, прибыльности, ликвидности, 
диверсификации и должны быть представлены активами прямых категорий. 

Основные функции страховых компаний, так же, как и других 
институциональных инвесторов, заключаются в следующем:  

1) получение от инвестированных активов адекватной доходности; 
2)поддержка приемлемого уровня превышения активов над 

обязательствами или экономического избытке. 
Экономический избыток – это разница между рыночной стоимостью 

активов и рыночной стоимости обязательств. Конечно, под последним 
понимается приведённая стоимость, то есть дисконтированная по 
соответствующей процентной ставке. Таким образом, рост процентной ставки 
приводит к снижению приведенной стоимости обязательств, а снижение ставки 
– к росту их стоимости.  

Выбор модели управления всей страховой компании зависит от размера 
и финансовых возможностей компании, выбранной инвестиционной политики, 
наличия прямых и косвенных государственных ограничений или стимулов к 
выбору инвестиционных партнеров, условий их деятельности и тому подобное. 

 В общем выделяют две системы инвестиционной политики, которые 
предусматривают: 

- наличие в структуре страховой компании собственного 
инвестиционного департамента с привлечением высококвалифицированных 
менеджеров и актуариев. Возможно также создание дочерних инвестиционных 
компаний или компаний, осуществляющих профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг и управляющих активами;  

- передача активов на аутсортинг. Доверительное управление 
целесообразно для средних и малых страховых компаний, которые за небольшую 
(по сравнению с затратами на самостоятельное управление) получают 
профессиональные услуги, могут повысить доходность и диверсификацию 
инвестиционного портфеля [4, с. 753].  

- Важнейшими управленческими составляющими 
инвестиционной политики страховщика являются: инвестиционная программа и 
стратегия;  

- функции управления и принципы построения механизма 
управления инвестиционной деятельностью. 

Целями инвестиционной политики любого инвестора выступают 
безопасность и доходность вложений. Безопасность означает, что инвестиции 
осуществляются в надежные предприятия, деятельность которых согласно 
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прогнозам станет успешной. Свободные активы должны возвращаться в полном 
объеме.  

Достаточно часто безопасность и высокая доходность инвестиций 
противоречат друг другу. При инвестировании средств в высокодоходные активы 
высокий и риск таких вложений. В этом случае велика вероятность потерять не 
только доход, но и сами инвестированные средства.  

Страховая организация самостоятельно определяет свою 
инвестиционную политику для размещения собственных средств и страховых 
резервов. При выборе объекта инвестиций необходимо учитывать 
взаимозависимость риска и дохода, то есть соблюдать принцип диверсификации 
вложений. Можно вложить часть средств в низкодоходные и малорискованных 
активы, а другую - в высокодоходные, но с большой степенью риска. В результате 
инвестиционный риск распределится среди различных видов вложений, что 
обеспечит финансовую устойчивость инвестиционного портфеля страховщика. 

Анализ инвестиционного портфеля страховщиков показывает, что 
одним из самых распространенных инвестиционных продуктов выступает 
банковский депозит – 36%. Пассивные доходы на банковских депозитах не могут 
рассматриваться источником устойчивых поступлений в долгосрочной 
перспективе в силу значительного колебания депозитных ставок в 
посткризисный период.  

Зато традиционно отечественные страховые компании инвестируют 
средства в банковские вклады, потому что их инвестиционная привлекательность 
обусловлена достаточно высокой ликвидностью и гарантированной 
доходностью. Инвестируя средства в депозиты, страховая компания не 
привлекает для этого профессиональных посредников, не тратит много времени 
(условия депозитного договора являются стандартными), а главное – банк 
является выгодным партнером на финансовом рынке, благодаря которому 
предлагаются страховые услуги, в том числе страхование кредитных рисков. В 
свою очередь, банк, в котором размещаются средства страховых резервов, должен 
иметь кредитный рейтинг, который соответствует инвестиционному уровню по 
национальной шкале. Но эти требования страховыми компаниями не всегда 
соблюдаются, несмотря на то, что лишь немногие банки имеют такой рейтинг [1, 
с. 83]. 

Инвестиционная деятельность существенно влияет на финансовое 
состояние страховых компаний, а правильно выбранная инвестиционная 
политика является основой будущей прибыли и высокой платежеспособности 
страховой компании. Это делает операции по инвестированию необходимым 
условием функционирования страховых компаний. В развитых странах мира 
страховые компании по объему инвестиционных вложений превышают 
общепризнанных институциональных инвесторов – банки и инвестиционные 
фонды. Например, прибыль от инвестиций в зарубежных страховых компаниях 
составляет в среднем 20-30% от совокупного дохода, в странах СНГ – 3-10%, а в 
России - 5-7% [4, с. 41]. 

Проанализировав вопрос приоритетности страховой и инвестиционной 
политики отечественных страховых компаний, определено, что большинство 
отечественных страховщиков (53%) считает целесообразным зарабатывать 
средства непосредственно на страховых операциях, а остальные предпочитают 
страховую и инвестиционную деятельности. Представители компаний, 
занимающихся рисковыми видами деятельности (64,3%), настаивают на 
необходимости проведения только страховой деятельности. Страховые 
компании с участием иностранного и отечественного капитала (75%) 
предпочитают страховую и инвестиционную деятельности, а остальные – 
страховую [2, с. 38].  
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Не менее важное значение имеет инвестиционная политика 
страховщиков и на микроуровне, выступая одним из главных факторов 
обеспечения эффективного функционирования страховой компании:  

- во-первых, благодаря инвестиционной политики страховые 
услуги могут предоставляться за счет формирования достаточных объемов 
страховых резервов; 

- во-вторых, хорошо организованная инвестиционная 
деятельность обеспечивает в определенной степени качество страховых услуг и 
определяет рыночную позицию страховщика; 

- в-третьих, инвестиционная деятельность влияет на основные 
характеристики страхового продукта, прежде всего на его стоимость, и на 
фактическое исполнение обязательств страховщиком, обусловлено сроками 
страховых выплат; 

- в-четвертых, инвестирование дает возможность владельцам 
страховой компании развивать свой бизнес и самостоятельно управлять им.  

За счет инвестирования страховых резервов происходит накопление 
средств для увеличения собственных ресурсов. Это положение является 
существенным в свете тенденций постепенного увеличения регулятором 
требований к минимальным размерам уставного капитала страховых 
организаций [3, с. 54]. В развитом обществе доминирует доля финансовых 
инвестиций благодаря высокой степени развития финансовых институтов. 
Финансовые страховые инвестиции – это вложения страховых компаний в 
различные финансовые инструменты (ценные бумаги, депозиты и т.д.). Именно 
поэтому страховые компании являются одними из основных видов специальных 
небанковских кредитно-финансовых учреждений. Продажа страховых полисов 
является одной из форм привлечения средств страховыми компаниями. Главная 
статья активов страховых компаний при такой инвестиционной политике – 
облигации промышленных компаний, акции, государственные ценные бумаги. 

Обычно ежегодное поступление средств в страховые компании в виде 
страховых премий и доходов от активных операций намного превышает сумму 
выплат владельцам полисов. [5, с. 49] Благодаря этому страховые компании могут 
увеличивать свои инвестиции в высокодоходные долгосрочные ценные бумаги, в 
частности в облигации промышленных компаний и в залоговые под 
недвижимость. Сегодняшний страховой рынок России демонстрирует рост, 
улучшаются его качественные характеристики, увеличивается доля страховых 
услуг в ВВП, что будет способствовать росту роли страховых компаний в 
национальной экономике. [6, с. 37] 

Несмотря на это, возникает насущная необходимость в проведении 
комплексных исследований не только экономической природы страховых 
операций, но и политики страховщиков в области эффективного накопления и 
инвестирования. Страховые компании России в инвестиционной сфере 
действуют не очень активно. Это обусловлено рядом причин, в частности:  

- российская нормативно-правовая база в сфере страхования 
несовершенна и не соответствует мировым стандартам;  

- уровень капитализации российских страховых компаний 
является низким;  

- ликвидные финансовые инструменты являются недостаточными 
для проведения эффективной инвестиционной политики;  

- несовершенное нормативно-правовое регулирование 
деятельности страховых посредников.  

С целью внедрения реформ на страховом рынке в целом и 
инвестиционной политики страховых компаний в частности необходимо сделать 
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такие мероприятия информационного, нормативно-правового и 
организационного характера:  

- обеспечить формирование инвестиционных инструментов для 
размещения долгосрочных страховых резервов;  

- сформировать четкую концепцию реформирования отрасли по 
совершенствованию государственного регулирования рынка;  

- создать правовые условия для полноценного внедрения 
инвестиционного и пенсионного страхования;  

- усовершенствовать современную систему контроля над 
финансовым состоянием страховых компаний;  

- усовершенствовать мониторинг деятельности страховщиков и 
усилить контроль над соблюдением требований по обеспечению 
платежеспособности, финансовой устойчивости, размера чистых активов, 
уставного капитала.  

Направления инвестиционной политики в российских страховых 
компаниях только начинает развиваться. Со временем это приведет к тому, что 
страховые компании получат качества мощных институциональных инвесторов. 
Таким образом, роль страховых компаний в качестве поставщика капитала 
определяют два фактора: объем ресурсов, которыми они обладают, и срок, в 
течение которого эти ресурсы могут использоваться. Рост инвестиционного 
капитала обусловлен наличием страховых резервов, которые увеличиваются с 
расширением страховых операций, и собственным капиталом.  

На сегодняшний день в России недостаточность внутреннего капитала 
является серьезной проблемой, поэтому увеличение объема инвестиционных 
возможностей отечественных страховщиков является одним из важнейших 
факторов. Обладая значительными финансовыми ресурсами, страховые 
компании могут предоставить свои средства для реализации самых 
разнообразных проектов общегосударственного значения, обеспечивая тем 
самым финансирование приоритетных отраслей экономики.  

Итак, инвестиционная политика отечественных страховых компаний 
является перспективным направлением их стратегического развития, что 
обеспечит получение дополнительных доходов и расширение сферы 
деятельности. Однако необходимым условием эффективного развития 
инвестиционной политики страховщиков в России является совершенствование 
законодательной базы и определения места и роли инвестиционной 
деятельности в страховых компаниях. [7, с. 753] 

Таким образом, исследовав понятие страховой инвестиционной 
деятельности, можем сделать вывод, что мысли ученых различаются по поводу 
важности инвестиционной политики страховщика: одни считают, что она имеет 
вторичное значение, другие же ставят ее рядом с основным видом деятельности. 
Главной целью страховой инвестиционной политики можно считать 
обеспечение наиболее эффективных путей реализации инвестиционной 
стратегии страховой компании и максимальной доходности от финансовых 
вложений при минимальных рисках. Именно поэтому можно сделать вывод, что 
активизация инвестиционной деятельности страховых компаний будет 
способствовать развитию инвестиционного климата России, обеспечение 
которого должно стать первоочередной задачей в ближайший период. 
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В статье поднята проблема сокращения выбросов углекислого газа в 

атмосферу в виду все более ужесточающихся норм. Проведен анализ 
существующих технологий производства низкоуглеродистой стали, 
позволяющих снижать выбросы парниковых газов. Выделены основные этапы 
проекта ЕС в области сталелитейного производства с крайне низкими 
выбросами СО2. Сравнены новейшие технологии по их эффективности. 
Представлены основные тенденции прогресса технологии производства 
низкоуглеродистой стали в Европе, а также инновационные технологии для 
всего остального мира. 

 
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, выбросы СО2, 

металлургическая промышленность, энергопотребление, торговля квотами, 
производство стали. 

 
 
Сталелитейная промышленность является одним из столпов индустрии 

в экономическом развитии модернизированных стран и играет важную роль в 
промышленном и экономическом развитии. Тем не менее, сталелитейная 
промышленность также является капиталоемкой, энергоемкой и наукоемкой 
отраслью. Ее потребление энергии составляет 5% от общего потребления 
энергии в мире и составляет 6% от глобальных антропогенных выбросов CO2 [2]. 

Производство 1 тонны стали потребляет 35,4 ГДж энергии и выделяет 1,8 
тонны CO2 [3]. В нынешних условиях жесткой глобальной политики в области 
ресурсов и охраны окружающей среды сталелитейная промышленность, 
характеризующаяся высоким потреблением энергии и высоким уровнем 
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загрязнения, сталкивается с большей нагрузкой на окружающую среду. В 
настоящее время основные энергосберегающие и сокращающие выбросы 
технологии в сталелитейной промышленности достигли теоретического предела 
сокращения выбросов [4]. В последние десять лет многие страны мира начали 
разрабатывать революционные технологии производства низкоуглеродистой 
стали, которые могут значительно сократить выбросы CO2. Среди них Проект 
сталелитейного производства с крайне низкими выбросами СО2 (ULCOS) в ЕС 
имеет наиболее обширную область исследований. 

С выпуском «Цели политики в области климата и энергетики на 2030 
год» страны ЕС ввели более строгие природоохранные нормы и нормы выбросов. 
В частности, создание Европейской системы торговли квотами на выбросы (ЕС-
СТВ) значительно повысило стоимость выбросов углерода в различных отраслях 
промышленности. В этом контексте высокое энергопотребление и высокий 
уровень загрязнения европейской сталелитейной промышленности привели к 
увеличению энергосбережения и сокращению выбросов до того же уровня, что и 
прибыль от роста. В 2003 году сталелитейная промышленность Европейского 
Союза учредила Европейскую платформу технологий для производства стали 
(ESTEP). В ее состав входят крупные европейские сталелитейные компании, 
поставщики и ассоциации, а также университеты и научные учреждения. 
Европейская комиссия и правительства стран-членов также направляют своих 
представителей для участия в работе комитета по управлению. 

В 2004 году ESTEP запустил Проект сталелитейного производства с 
крайне низкими выбросами СО2 (ULCOS) ЕС с целью разработки новой 
технологии производства низкоуглеродистой стали, которая может снизить 
выбросы CO2 на тонну стали на 50% по сравнению с текущим лучшим уровнем (2 
т CO2/1 т стали) к 2050 году. Основными участниками ULCOS являются 48 
компаний из 15 европейских стран, занимающихся производством стали, газа, 
оборудования, металлургическим машиностроением, включая 
исследовательские институты и университеты. Председателем совета 
директоров является ArcelorMettal, а в состав совета директоров входит Tata Steel. 
Thyssen Krupp Group, VAI, Шведская Сталь и LKAB. Программа состоит из двух 
этапов: первый этап (ULCOS I, 2004-2010 гг.) представляет собой этап 
теоретических исследований и экспериментальных испытаний, а второй этап 
(ULCOS II, 2010–2015 гг.) представляет собой этап углубленной разработки для 
подготовки промышленного применения технического решения [1]. 

На этапе теоретических исследований и экспериментальных испытаний 
ULCOS I (2004-2010 гг.) исследователи программы использовали математическое 
моделирование и лабораторные тесты для оценки потребления энергии, 
выбросов CO2, эксплуатационных расходов и устойчивости 80 различных 
технологий. Наконец, четыре из наиболее перспективных технологий были 
выбраны для дальнейших исследований и коммерциализации, а именно: 
доменная печь для восстановления газа (РКГ-ДП) и новый процесс прямого 
восстановления (ULCORE), новый процесс восстановления плавки (HIsarna) и 
электролиз железной руды (ULCOWIN, ULCOLYSIS). Кроме того, в качестве 
вспомогательной технологии были разработаны технологии получения металла 
и восстановления биомассы. На промышленной демонстрационной стадии 
ULCOS II (2010-2015 гг.) процессы, инструмент и оборудование, экономичность и 
стабильность этих технологий были испытаны и улучшены на пилотной 
установке, построенной путем модернизации оборудования нескольких 
комплексных сталелитейных заводов в Европе [5]. 

По данным World Steel Association (WSA), вышеперечисленные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские проекты потенциально могут 
сократить выбросы СО2 в металлургической промышленности на 50%. Благодаря 
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техническому развитию и снижению затрат на производство кислорода и 
удаление CO2, РКГ-ДП, улучшенный на основе традиционного доменного 
процесса, более выполним, чем другие прорывные технологии.                У 
ULCORED будут большие перспективы в странах, где цена на природный газ 
достаточно низкая. Что касается эффективности HIsarna, то использование 
электрической энергии для производства металла в настоящее время 
экономически не конкурентоспособно. Однако эта технология является важной 
вехой в развитии технологий производства некоксового металла в будущем. Она 
требует увеличения доли электрической энергии в энергетической структуре и 
существенного снижения стоимости электроэнергии. Технология может достичь 
промышленного применения [6]. 

Таким образом, в данной статье освещаются текущее состояние и 
будущие тенденции технологии производства низкоуглеродистой стали в 
Европе, а также инновационные технологии для снижения выбросов CO2 в 
сталелитейной промышленности других стран мира. 

Столкнувшись с угрозой глобального потепления, правительства всего 
мира примут все более строгие меры по защите окружающей среды. 
Сталелитейная промышленность, характеризующаяся высоким потреблением 
энергии и высоким уровнем загрязнения, неизбежно столкнется с серьезным 
кризисом выживания. В конечном счете, инновационные технологии 
производства стали станут эффективными решениями для снижения выбросов 
парниковых газов в сталелитейной промышленности, несмотря на то, что в 
настоящее время они далеки от уровня, который будет использоваться в 
сталелитейной промышленности. Помимо более обширных и углубленных 
исследований, направленных на преодоление технических трудностей, 
правительству также необходимо оказывать поддержку с точки зрения фондов и 
политики. 
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PROGRESS AND FUTURE OF LOW-CARBON METALLURGY TECHNOLOGY 

 IN THE ERA OF GLOBAL WARMING 
 
 
The article points out the problem of reducing carbon dioxide emissions into 

the atmosphere in view of increasingly tightened standards. The article analyzes the 
existing technologies of low-carbon steel production, which can reduce greenhouse gas 
emissions. The main stages of the EU project in the field of steel production with 
extremely low CO2 emissions are highlighted. The latest technologies are compared in 
terms of their effectiveness. The main trends in the progress of low-carbon steel 
production technology in Europe are presented, as well as innovative technologies for 
the rest of the world. 
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Стремительные изменения, возрастающая сложность, 

неопределенность, характерные для делового общества в XX веке, обусловили 
эволюцию управления на предприятиях, в том числе и в сфере оплаты труда. 
Доминирующий в начале ХХ века  подход управления по инструкциям (MBI), в 
1960-е годы сменился набирающим популярность управлением по целям (MBO). 

В статье рассмотрен современный подход к формированию переменной 
части заработной платы по принципу MBO, особенности и этапы разработки 
системы ключевых показателей эффективности при использовании метода 
управления по целям и системы ключевых показателей эффективности. 
Обозначены преимущества построения взаимосвязи KPI и стимулирующих 
выплат. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, оплата труда, управление по 

целям, ключевые показатели эффективности. 
 
 
Существующие системы оплаты труда как правило связаны только с 

объемом отработанного времени или фактом выполнения работы/услуги и не 
имеют никакой зависимости от результата деятельности  и степени влияния на 
развитие предприятия. В части назначения переменной доли вознаграждения 
всё чаще можно столкнуться с субъективизмом. Исходя из этих предпосылок 
сформировалась необходимость в разработке системы, которая будет 
стимулировать к увеличению личных показателей и вклада в достижение целей 



 

114 

 

компании, с прозрачностью в области отслеживания своих результатов. Так в 
российской практике стали использовать систему оплаты труда по целям (MBO). 

MBO (Management by Objectives) — систематизированный подход, 
позволяющий руководству эффективно отслеживать выполнение поставленных 
целей. Под целью подразумевается достижение заранее заданных результатов 
работы сотрудника, подразделения или всего предприятия. Различают 
количественные и проектные цели. Количественные отражают степень 
выполнения измеримых операционных задач, проектные цели направлены на 
закрытие проектов, не имеющих или поддающихся частому изменению числовых 
показателей. 

Иными словами MBO – это метод управления, в которых предвидятся 
результаты деятельности, измеримые постановкой KPI (ключевых показателей 
эффективности), и разрабатываются пути для их достижения (проекты и задачи). 

В начале планового периода сотрудникам ставятся цели, задачи, от 
достижения которых будет зависеть уровень их переменной части заработной 
платы.  

Основные требования системы управления по целям: 
¾ Цели и задачи должны соответствовать принципу SMART; 
¾ Возможно как каскадирование целей по иерархии, так и 

постановка и достижение личных целей конкретного сотрудника; 
¾ Ключевых целей не должно быть много (в среднем фирмы 

устанавливают отметку в 5 целей); 
¾ Степень достижения цели измеряется ключевыми показателями 

эффективности (KPI). 
Постановка целей осуществляется в несколько этапов: 
¾ Постановка или каскадирование целей по SMART; 
¾ Формирование системы ключевых показателей; 
¾ Определение удельного веса каждой цели; 
¾ Определение цели как операционной или амбициозной; 
¾ Согласование цели руководителем. 
По истечению планового периода оценивается результативность 

достижения целей сотрудника руководителем и определяется размер 
стимулирующей выплаты. 

Для того, чтобы эффективно использовать цели в системе управления 
результатом необходимо ориентироваться на следующие принципы: 

1. Цели, поставленные для сотрудников и для организации не 
должны противоречить друг другу. При этом они должны быть прямым 
следствием общей корпоративной цели. 

Для того чтобы обеспечить привязку целей к стратегии организации, их 
разрабатывают «сверху вниз», а для достижения релевантности к сотруднику — 
«снизу вверх». 

2. Сотрудника необходимо привлекать к участию в принятии 
решений. Иначе говоря, процесс формирования набора целей для персонала 
должен проходить в формате диалога каждого работника с непосредственным 
руководителем. Для эффективной работы системы управления результатом 
действительно важно, чтобы разработка целевых показателей эффективности 
проводилась совместно. Обсуждение помогает как руководителю, так и 
сотруднику глубже понимать какие действия необходимо предпринять для 
достижения максимального КПЭ по поставленным целям. 

3. Проделанную работу нужно постоянно контролировать и давать 
обратную связь. 
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Помимо KPI для каждого уровня организационной иерархии 
разрабатывается таблица расчета стимулирующего коэффициента. 

Если цели установлены на недостаточно высоком уровня, после их 
достижения работник может оказаться деморализованным. Для решения этой 
проблемы вводятся несколько градаций цели для каждого показателя.  

Также может использоваться подход к определению стимулирующих 
выплат на основе модификаторов или мультипликаторов, которые не позволяют 
определить величину поощрительных выплат, а используются для 
корректировки коэффициентов, непосредственно использующихся для расчета 
денежных поощрений. 

Одной из основных проблем, возникающих при проектировании 
системы стимулирования, может быть взаимосвязь используемых переменных. 
Для исключения проблемы предприятие составляет матрицу, определяющую 
зависимость переменной части оплаты труда в зависимости от каждого 
коэффициента и их комбинаций. 

Несомненным достоинством системы ключевых показателей является её 
гибкость, возможность осуществлять мониторинг значений в динамике, 
сопоставимость полученных данных. 

Система KPI охватывает все направления деятельности предприятия, 
включая финансовые показатели, построена на основе экспертных и экономико-
статистических методах. Недостатки системы: некоторые показатели трудно-
контролируемые; внедрение системы может потребовать изменений в 
управленческой отчетности предприятия, повышает сложность системы 
управления. 

Чем выгодно внедрение MBO? 
Система управления по целям может улучшить ключевые показатели 

деятельности любого бизнеса. Согласно результатам крупных исследований, в 
которых принимали участие тысячи организаций со всего мира, в среднем в 
компании: 

¾ 5% сотрудников работает стабильно хорошо; 
¾ 7% выполняет свои функции стабильно плохо; 
¾ остальные 88% нуждаются в постановке правильного набора 

задач и целей, достижение и исполнение которых будет контролироваться. 
Чтобы повысить результативность, достижения сотрудников привязывают к 
денежному вознаграждению. 

Правильный подход позволит увеличить долю тех сотрудников, которые 
работают хорошо и эффективно помогают компании достигать глобальных 
целей. 

Разработка и внедрение системы оплаты труда на основе ключевых 
показателей эффективности обеспечивает достижение долгосрочных 
ориентиров предприятия, позволяет проводить мониторинг соответствия 
фактических показателей плановым, своевременно реализовывать 
корректирующие действия, является сильным стимулом достижения 
работниками стратегических целей компании.  
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE REMUNERATION SYSTEM 
BASED ON THE MANAGEMENT SYSTEM BY OBJECTIVES 

 
 
Rapid changes, increasing complexity, uncertainty, characteristic of business 

society in the XX century, led to the evolution of management in enterprises, including 
in the field of remuneration. The dominant approach of the office of instructions (MBI) 
in the early twentieth century was replaced by the increasingly popular office of 
objectives (MBO) in the 1960s. 

The article considers a modern approach to the formation of the variable part 
of the salary on the principle of MBO, characteristics and stages of development of key 
performance indicators by using the method of management by objectives and system 
KPIs. Advantages of KPI and incentive payments are outlined. 
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Статья посвящена актуализации компетентностного подхода в 

управлении высокотехнологичних предприятий в современных экономических 
условиях. На примере двух предприятий выделены основные стратегические 
приоритеты ВТП в условиях неопределенностей и рисков, вызванных режимом 
санкций и ограничений. Представлены этапы развития теории и практики 
компетентностного подхода в управлении. Даны характеристики и 
существенные различия между универсальными и специальными 
компетенциями. 

 
Ключевые слова: стратегирование, компетентностный подход, 

высокотехнологичные предприятия, риски, стратегии, компетенции, 
конкурентоспособность, развитие. 

 
***** 

 
Высокотехнологичные предприятия (ВТП) олицетворяют собой 

современную экономику знаний, основанную на достижениях научно-
технического прогресса, инновационной и инвестиционной активности, 
использовании передовых стратегий, концепций и технологий управления, 
обеспечивающих конкурентные преимущества. Многие российские ВТП 
являются конкурентоспособными на мировом рынке, а их производственно-
технологические показатели соответствуют зарубежным. В Липецкой области 
высокотехнологичный сектор промышленного производства представлен 
предприятиями химических веществ и химических продуктов (ООО «ЛКМ 
Групп»; АО «Силан»), электрического оборудования (АО «Энергия»), готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования (ООО «Бекарт Липецк; 
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ООО «АВТ»; ЛОЭТЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»), резиновых и пластмассовых 
изделий (ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З.») и др.  

Все указанные компании функционируют в условиях неопределенности 
и рисков, вызванных турбулентностью внешней среды, усилившейся в результате 
экономических санкций и ограничений на поставку отдельных видов продукции 
и технологий. На примере двух репрезентативных предприятий нами были 
выявлены наиболее критичные проблемы их функционирования и развития, 
проведена оценка успешности применяемых стратегий, установлена 
приоритетная роль фактора управления в сценариях развития предприятий 
(таблица 1).  

 
Таблица 1 – Стратегические приоритеты ВТП в условиях 

неопределенностей и рисков, вызванных режимом санкций и ограничений 
 

Роль 
управленческого 

фактора 
в успешности 
реализации 
стратегии 
развития 

Определяющая роль 
управляющей компании в 
выборе и реализации 
стратегии 
развития. 
Эффективный менеджмент 
–основа успешной 
процессинговой 
деятельности. 

Определяющая роль 
первого руководителя и 
топменеджмента 
компании. 
Высокий уровень 
компетенций 
специалистов и 
руководителей 
подразделений 

Стратегические 
приоритеты 

1) Сохранение рынка сырья. 
2) Увеличение внутреннего 
рынка сбыта 
за счет импортозамещения. 
3) Стабильный выпуск 
продукции. 
4) Стабильное качество о 
партии к 
партии. 
производства. 

1) Достижение и 
удержание уровня 
мировых лидеров. 
2) Стратегическое 
партнерство с 
головными заказчиками, 
поставщиками 
материалов, 
комплектующих и наукой. 
3) Удержание 
существующих и освоение 
новых рынков продукции. 
4) Освоение прорывных 
технологий для 
новых разработок  

Основные угрозы 
и риски 

1) Включение в 
санкционный 
список компаний, лиц. 
2) Изменение условий 
поставки 
сырья (цены, сроки, 
объемы). 
3) Появление конкурентов 
на 
рынке сырья. 
4) Усиление конкуренции 
на 
внутреннем и мировом 
рынках. 

1) Включение в 
санкционный 
список компаний. 
2) Ограничения на 
поставку 
комплектующих, 
оборудования, 
технологий. 
3) Недобросовестная 
конкуренция 
со стороны китайских 
компаний 
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Предприятие, 
основная 
продукция 

АО «Силан» - производство 
кремнийорганической 
продукции (силиконов) 

АО «Энергия» - 
производство химических 
источников тока 

 
Научно-методические основы и практики формирования и развития 

управленческих компетенций сложились более двух десятилетий назад и 
недостаточно адаптированы к экономическим реалиям, не учитывают 
специфики и сложности управления хозяйствующими субъектами 
высокотехнологичных отраслей экономики. На рисунке 1 представлена динамика 
развития теории и практики компетентностного подхода в управлении. В 
складывающихся условиях руководитель не в состоянии в одиночку справиться с 
принятием стратегически значимых решений, поэтому он утрачивает роль 
носителя ключевых компетенций. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эволюция развития теории и практики 
компетентностного подхода в управлении 

 
Специальные компетенции в отличие от универсальных:  
а) не могут быть строго идентифицированы и формально описаны;  
б) не привязаны к конкретному субъекту управленческой деятельности; 
в) связаны со специальными знаниями и навыками в узких сферах 

деятельности;  
г) имеют распределенный (внутри организации) характер;  
д) носителями специальных компетенций могут быть как должностные 

лица, так и сотрудники, не имеющие формального статуса;  
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е) активизация специальных компетенций осуществляется в процессе 
совместной (групповой, командной) деятельности по анализу критических 
ситуаций и выработке рациональных решений.  

Таким образом, в условиях высоких скоростей изменения и 
турбулентности среды бизнеса, больших вызовов и экономических санкций 
требуются новые решения по применению компетентностного подхода для 
целей повышения реализуемости стратегий ВТП, фокусирующие внимание на 
развитии и удержании особых организационных способностей – 
компетентностном потенциале управления, обеспечивающем реальное 
вовлечение специальных компетенций сотрудников в процессы 
стратегирования. 
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DEVELOPMENT OF COMPETENCE MANAGEMENT POTENTIAL AS 
THE BASIS FOR STRATEGYING HIGH-TECH ENTERPRISES 

 
 
The article is devoted to updating the competency-based approach in the 

management of high-tech enterprises in modern economic conditions. The two 
strategic enterprises highlighted the main strategic priorities of the ECP in the face of 
uncertainties and risks caused by the sanctions and restrictions. Presented the stages 
of development of the theory and practice of the competency-based approach to 
management. Given characteristics and significant differences between universal and 
special competencies. 

 
Key words: strategy, competency-based approach. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ НА 
ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 
«СТРУКТУРА–ПОВЕДЕНИЕ–
РЕЗУЛЬТАТ» 
 

 
Титова Оксана Васильевна 
К.э.н., доц., ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  
технический университет» 
 
 
Горшкова Анастасия Дмитриевна 
Магистрант, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  
технический университет» 
 
 
 
Модель «структура-поведение-результат» - одна из популярнейших 

моделей, используемых корпоративными стратегами. Она позволяет провести 
эффективный анализ компаний, действующих на рынке с острой конкурентной 
средой. Модель позволяет оценить, как на поведение производителей и 
экономические результаты как отдельных фирм, так и в целом отрасли, 
влияют структурные факторы. 

В статье приведен анализ рынка черной металлургии в России на 
примере 4 крупнейших компаний. 

 
Ключевые слова: отраслевые рынки, конкуренция, концентрация рынка, 

инновации. 
 
 
Черная металлургия – представляет собой совокупность различных 

отраслей в сферах : добычи сырья, выплавки чугуна и стали, производства 
горячекатанного и холоднокатанного проката, проката с покрытием. 
Предприятия черной металлургии являются основными поставщиками для 
строительных компаний и машиностроения.  

Более 70% объёма промышленного производства черной металлургии 
России приходится на 6 крупнейших компаний: «ЕвразХолдинг» (14,03 млн. тонн 
стали), «Новолипецкий металлургический комбинат» (13,2 млн. 
тонн), «Магнитогорский металлургический комбинат» (12,86 млн. 
тонн), «Северсталь» (11,65 млн. тонн), «Мечел» (9,42 млн. тонн), «Объединённая 
металлургическая компания» (7,41 млн. тонн). 
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На основе данных ведущих компаний проанализируем влияние 
структурных факторов на деятельность отрасли и отдельных компаний. 

  
Таблица 1 - Базовые условия модели 

 
Предложение Спрос 
Сырьё: В черной металлургии применяется 
сырье, которое извлекают из открытых 
карьеров и из шахт: железная руда, 
металлорудное сырье, коксующиеся угли 

Эластичный спрос 

Технология: извлечение металлов из 
природных соединений (руд) и 
дальнейшая их переработка с целью 
придания металлу определенных свойств. 

Стабильная динамика 
спроса 

Размещение производителей: размещены 
вблизи месторождений сырья и с 
наличием удобной транспортной 
развязки. Крупнейшие центры 
металлургии: Кемерово, Липецк, 
Магнитогорск, Череповец, Челябинск, 
Таганрог, Екатеринбург. 

Вероятность снижения 
потребления 
металлопродукции из 
черных металлов в 
перспективе в связи с 
расширением 
применения заменителей 
(полимеры, алюминий и 
его сплавы, композиты и 
т.п.) - невелика 

Масштабы производства: В 2018 году 
производство стали в России составило 71,3 
млн т. 

Закупки осуществляются 
через прямые заказы, 
тендеры, интернет-
магазины 

 
Структура: 
Количество продавцов: В отрасли черной металлургии ведется острая 

конкурентная борьба между четырьмя основными "гигантами" с объемами 
производства > 10 млн. тонн стали : ЕвразХолдинг, НЛМК, ММК, Северсталь. Их 
доля на рынке составляет соответственно: 19,7%, 18,5%, 18% и 16,3%. 

 

 
 
Рисунок 1 – Доля крупнейших металлургических компаний на рынке  
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Измерим рыночную концентрацию используя индекс концентрации 
(CR) и индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI). 

Абсолютный уровень концентрации: 1/n, где n – количество фирм в 
отрасли; 1/1500=0,0006 (6) 

Коэффициент концентрации. Измеряется как сумма рыночных долей 
крупнейших фирм, действующих на рынке: 

CRk = ∑ Si, i = 1, 2, ... k, 
Где Si - размер фирмы (рыночная доля), 
k - это количество фирм, для которых рассчитывается показатель. 
Сумма долей в 2018 году составляет: CR2 = 0,343, CR3 = 0,528, CR4 = 0,725. 
Так как CR3>45%, то рынок, на котором играют основную роль 4 крупных 

компаний – концентрированный. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH) характеризует распределение 

«рыночной власти» между субъектами рынка. Рассчитывается как сумма 
квадратов рыночных долей (в процентах) всех субъектов рынка в общем его 
объеме: 

IHH =  ∑ ki² = 19,7² + 18,5² +18² +16,3² = 1320,03. 
Так как IHH>1000, следовательно, концентрация на рынке высокая. 
Барьеры входа/выхода: 
Современный российский рынок черной металлургии - 

высококонкурентная среда. По структуре он близок к олигополии, так как 
большая часть рынка контролируется несколькими крупными компаниями. 
Сегодняшние лидеры - крупные российскими компаниями с полным 
производственным циклом. Помимо этого, в регионах существует множество 
небольших компаний и заводов, обслуживающих машиностроение и 
строительные компании. Входные барьеры: вертикальная интеграция 
действующих компаний, высокие первоначальные инвестиции, прочные 
договоренности с партнерами, высокие затраты на рекламу, существующий 
эффект масштаба. Все эти факторы затрудняют появление новых игроков в 
отрасли. 

Выходные барьеры: экономическая зависимость (в первую очередь от 
потребителей) и психологическая зависимость (зависимость от сферы 
деятельности и самой отрасли). 

Появление новичка в отрасли: черная металлургия – отрасль с 
устоявшимися договоренностями между контрагентами. Барьеры входа весьма 
высоки, появление новичка возможно путем объединения малых фирм и 
создания нового юр. лица с большим капиталом. 

Уровень дифференциации: компании предлагают стандартизированный 
продукт, что в том числе способствует жесткой конкуренции. 

Диверсификация: конгломератная и горизонтальная диверсификация. 
Поведение: 
На поведение предприятий металлургического комплекса на рынке 

черных металлов оказывают влияние множество самых различных по степени 
сложности воздействия факторов, которые достаточно подвижны, их поведение 
неопределенно, изменчиво. При этом наибольшую опасность представляют 
такие факторы, как политический, экономический, внешнеэкономический, 
научно-технический. Однако реальная конкуренция на данном этапе только 
начинает носить жесткий характер, ее баталии будут разворачиваться в 
обозримом будущем. Это и определяет особенности, специфику, 
нестандартность организации управления предприятиями металлургического 
комплекса, а точнее – понимание того, чем определяется их «выживаемость», в 
чем должны заключаться конкурентные преимущества. 
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Изменение в долговременной перспективе скорости роста: на данный 
момент предложение превышает спрос, но государство, осознавая приоритетное 
положение отрасли, стимулирует спрос на внутреннем рынке, что в 
долговременной перспективе может привести к увеличению скорости роста 
отрасли. 

Глобализация в отрасли является движущей силой, поскольку компании 
стараются закрепиться в других странах и низкая цена является ведущим 
фактором захвата рынка. На сегодняшний день отрасль является 
малопривлекательной для входа новых игроков с высокими барьерами входа, но 
выход с рынка крупных компаний кардинально изменит ситуацию и произойдет 
перераспределение сил в отрасли.  

К ключевым факторам роста конкурентоспособности российской 
металлургии следует отнести: 

‒ эффективность затрат; 
‒ оптимизация использования всех имеющихся ресурсов; 
‒ стремление к улучшению качества выпускаемой продукции; 
‒ наличие собственной разветвленной сервисно-сбытовой сети. 
Результативность: 
Финансовые показатели ТОП-4 компаний в российской черной 

металлургии, лидировавших по объемам продаж в 2018 году: 
 

Таблица 2 – Финансовые показатели TOP металлургических компаний 
 

Компания Выручка 
(нетто) от 
продажи,млн. 
руб. 

Чистая 
прибыль 
(убыток),млн. 
руб. 

Рентабельн
ость 
продаж,% 

ПАО «ММК» ↗  266478 ↗  -1643 ↗  15,3 
ПАО «НЛМК» ↗  262742 ↗  19933 ↗  12,7 
АО «ЕВРАЗ» ↗  239247 ↗  21564 ↗  16,9 
ПАО 
«Северсталь» 

↗  233634 ↙  -13101 ↗  17 

 
Ведущие металлургические компании выделяют на инновационное 

развитие от 5% до 15% общей выручки. Приобретение передового оборудования 
и машин являются наиболее популярными видами инновационной 
деятельности. Среди планируемых к внедрению технологий отмечается 
автоматизация отдельного бизнес-процесса или цепочки бизнес-процессов. 

Эффективность компаний будет достигнута при высоком уровне 
автоматизации и роботизации; использовании больших массивов данных для 
оптимизации процессов; высоком уровне сервиса у поставщиков; сохранении 
лидерства по себестоимости; высокой доли (более 30%) конечных продуктов, 
решений и сервисов. 

Инновации в продуктах − это одна из приоритетных задач «Стратегии 
развития черной металлургии». Уже сейчас появились продукты, не имеющие 
аналогов в мире. 
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ANALYSIS OF THE RUSSIAN FERROUS METALLURGY MARKET BASED 

ON THE CONCEPT " STRUCTURE-BEHAVIOR-RESULT» 
 
 
The structure-behavior-outcome model is one of the most popular models 

used by corporate strategists. It allows to conduct an effective analysis of companies 
operating in the market with an acute competitive environment. The model allows to 
estimate how the behavior of producers and economic results of both individual firms 
and the industry as a whole are influenced by structural factors. 

The article presents the analysis of the ferrous metallurgy market in Russia on 
the example of 4 largest companies. 
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ГВАРДЕЙЦЫ – ОСВОБОДИТЕЛИ 
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Tринкер Александр Борисович  
Доктор технических наук, технолог,  
Технологический центр восстановления & Консультации  
в достижении нововведений  

  

Более тысячелетнее непрерывное агрессивное противостояние запада 
против России испокон веков переходило в кровавые мировые войны, нападение в 
Х111 веке шведских и тевтонских рыцарей  на древний русский Новгород всем 
известен.   1000-летняя история Великой России это практически тысячелетнее 
непрерывное натравливание англосаксами всех народов западной Европы  против 
России, террористическая агрессия запада против России была прервана на 
короткое время в результате Великой  Победы-1945, которая  обеспечила на всей 
Земле мир, равновесие и  относительное спокойствие в течение около полу-
столетия (прерванное варварскими бомбардировками мирного населения и 
разделением Югославии в 1999 силами НАТО), благодаря оружию возмездия 
созданного после 1945 в СССР, однако в начале ХХ1 века, как в сентябре 1939 войска 
вражеских-террористических  агрессоров государств  НАТО  опять угрожающе 
вышли на западные границы России.  Известно, что Оружие Массового 
Поражения (боевые отравляющие вещества, термоядерное оружие) 
изобретённые и массово применённые капиталистическими странами запада 
против людей, служат предметом угроз, шантажа, запугиваний. Изучение 
всемирной Истории доказывает жизненную необходимость  помнить и бережно 
хранить историю нашей Отчизны и все памятники освободителям мира от 
международного западного фашизма 1945 года. Великая Россия во все времена 
была защитником народов мира и освободителем от иностранных интервенций. 

 
Ключевые слова: войны захватнические-поработительские и 

освободительные, Вторая Мировая война, фашизм и диктатура, защита 
Отечества, либерализм и демагогия, освобождение Европы, памятники 
освободителям мира от фашизма. 

 
 
Защита своей Родины, защита мира во всём мире и освобождение Европы 

от международного фашизма это была самая главная великая историческая 
миссия нашей Красной Армии в 1941-1945 годах. 
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Вторую Мировую войну организовали, спонсировали и подготовили 
всемирные империалистические силы, практически немедленно после 
окончания Первой Мировой войны начавшие подготовку к очередной 
террористической захватнической бойне, то есть интервенции.  Показательно, 
что все мировые войны организовала и начинала Германия, а историческая 
традиция германских народов, описанная в самых первых тевтонских легендах-
сказаниях о Зигфриде и Брунгильде : купаться в крови своих врагов, что они 
всегда доказывали практически.                                

  В результате окончания Первой Мировой войны были уничтожены три 
европейские монархии-диктатуры: Российская, Германская, Австро-Венгерская.  
В итоге Мирового Экономического Кризиса ( * ) спонсорами всемирными 
банками были созданы фашистские диктатуры вначале  в Италии  Б.Муссолини, 
в 1933 мировые западные капиталисты-олигархи   привели к власти кровавых 
диктаторов : Ад.Гитлера в Германии, генерала Ф.Франко в Испании, маршала 
К.Манергейма в Финляндии, диктатора А.Салазара в Португалии. Таким образом 
Германия объединила более 300 миллионную западную Европу в «Евросоюз» 
подключив Японию, против 190 миллионного (в периоды 1926-1941 и 1945-1991 
население СССР непрерывно увеличивалось) Советского Союза (теперь в России 
146 миллионов против тех-же противников), в 1939 году государственная 
западная граница СССР отделяла нашу страну от фашистов, теперь в ХХ1 веке 
граница России отделяет нашу страну от стран НАТО с их западной 
либерастической-«демократией» устанавливающей наступательные ракеты по 
периметру границ России.  Западные СМИ во все времена оправдывали, 
натравливали и принуждали к агрессиям против России, теперь они 
провокационно обвиняют в подготовке и развязывании 2-Мировой войны 
одновременно Германию и СССР, однако все знают, что в ХХ веке советские 
диссиденты (А.Солженицын, Л.Копелев, А.Сахаров, В.Суворов=В.Резун, и прочие 
предатели нашей Родины)  подготовили и опубликовали на западе первые 
пропагандистские лживые пасквили против нашей Отчизны, которые массово 
распространялись и расползались как раковая опухоль (саркома), развивая-
провоцируя новые агрессии против России (провокации против России в ХХ1 
веке : «дело скрипалей», «дело о допингах в спорте»,…….).   Западная Европа 
обладала огромным подавляющим преимуществом в научно-техническом 
милитаризованном промышленном производстве и живой силе, и 
промышленное сельское хозяйство в тёплом климате Европы. Вся 
континентальная Западная Европа вела войну 1941-1945 против СССР применяя 
бесчеловечные варварские методы тотального уничтожения всего населения 
нашей страны, в том числе детей, поэтому огромные многомиллионные потери 
мирного населения СССР значительно превышали военные, а в 1942-1944 был ещё 
спад рождаемости. В своей авторской книге «Моя борьба» („Mein Kampf“ 1925) 
Ад.Гитлер написал программу фашистов на захват восточных территорий - СССР 
с полным уничтожением всего населения, то есть полностью повторил историю 
уничтожения в Америке местного населения миллионов индейцев европейскими 
захватчиками-террористами (испанцы, англичане, французы).  В итоге Вторая 
Мировая война принесла колосальные жертвы всему населению СССР 
(соотношение убитых международными западными фашистами : менее  10 
миллионов военных РККА и более 18 миллионов мирных жителей). 

Всего по личной вине Ад.Гитлера было убито более 70 миллионов людей 
за период его правления с 1933 по 1945 годы, подобного огромнейшего количества 
убитых молодых людей за очень короткий срок всего-то 12 лет (1933-1945)  не было  
никогда  во  всей  всемирной  истории!!!  

Против нашей Родины  в 1941-1945 годах воевали отборные войска СС и 
вермахта всех западно-европейских народов : немцы-австрийцы-финны-
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французы-венгры-румыны-итальянцы-испанцы-чехословаки-бельгийцы-
хорваты-голландцы-люксембуржцы-норвеги-шведы- - - -   Одни только поляки 
являются случайным исключением, однако Польша была самым первым в 
мировой истории государством (маршал Пилсудский)  в 1934 году заключившим 
договор о военной взаимопомощи с Ад.Гитлером, а потом поляки участвовали 
совместно с вермахтом в захвате-расчленении Чехословакии в 1938 году после 
Мюнхенского западного сговора (поляки заняли Тешинскую область 
Чехословакии 2 октября 1938). 

Римские папы  периода 3-го рейха Пий X1 и Пий X11  активно 
натравливали, поддерживали и благословляли  Ад.Гитлера в его  «крестовом 
походе»  против СССР.  

На фашистскую Германию с 1933 по 1945 работали лучшие в Мире по 
техническому вооружению военные заводы Европы: Чехословакии, Австрии, 
Франции, Бельгии, Италии,  Голландии, Швеции, Люксембурга, Финляндии, 
Венгрии,  кормили Вермахт и СС самыми отборными продуктами: Франция-
Греция-Италия-Испания-Болгария-Румыния-Турция-Португалия-Австрия-
Норвегия-Польша = практически все страны осуществившие крестовый поход 
Наполеона в 1812 году против России.  

Необходимо всем Знать и Помнить: самое лучшее оружие 2-й Мировой 
войны изготавливали для Адольфа Гитлера на заводах Франции и Чехословакии, 
например  самоходки  Jagdpanzer 38(t) „Hetzer“, самолёты-истребители, автоматы 
MP, пулемёты MG, высокачественные снаряды и патроны, уникальные приборы, 
оптику, радиостанции, .........  Почему же в 1945 году победил Советский Союз ? 

- Приоритетное развитие Отечественной науки и проведённая 
экстренными темпами индустриализация всей нашей страны за первые две 
пятилетки, одновременно впервые в мире с бесплатными образованием, 
медициной и спортом, построенные тысячи НИИ и НПО, создали научные и 
технические предпосылки подъёма науки, качества и производительности труда, 
в результате советское оружие было лучшим в мире, были созданы огромные 
государственные хранилища и колхозы обеспечили РККА продуктами на все 
годы войны.   Необходимо отметить следующий решающий фактор Победы-1945 
: воспитанием народного патриотизма занимались самые высшие руководители 
нашего государства, подавая пример всему народу : все сыновья всех 
руководителей служили в РККА, что являлось проверкой воли, способностей и 
закалкой характеров, они воевали лётчиками, артиллеристами, танкистами, то 
есть выбирали самые современные, всемирно-актуальные и опастные военные 
специальности.  

Родился Александр Тринкер в 1921 году в Курске, в рабочей семье Давида 
и Евгении, закончил 8 классов и профессионально-техническое училище, 
работал киномехаником. В 1939 году Ад.Гитлер начал 2 Мировую войну, и 
фашистские войска вышли на границы СССР, что в точности повторило NAТО в 
ХХ1 веке.   В 1940 году Александра Тринкера мобилизовали в РККА, служил он и 
начал войну в войсках ПВО, в 16 армии которой командовал знаменитый маршал 
К.К.Рокоссовский, защищал Москву. При приближении фашистов к Москве, 
зенитные пушки прямой наводкой били по немецким танкам. Во время одного 
артиллерийского налёта, Александр Тринкер был засыпан землёй и обломками в 
своём окопе. Через некоторое время его откопали, раненного доставили в 
госпиталь. После долгого лечения, в 1942 году Александра направили на обучение 
и потом в 53 гвардейскую танковую бригаду. Гвардии старший сержант 
Александр Тринкер воевал командиром башни Т-34-76. 

Он не любил вспоминать войну, очень много смертей своих боевых 
товарищей он видел : сожжённые деревни и города с горами трупов и 
младенцами в колодцах, свою родную землю, которые освобождала их бригада, и 
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массовые преступления западно-европейских фашистов и их пособников-
бендеровцев.  Только на похоронах Александра Тринкера в 1980 году, на 
кладбище Курска, ветераны 53 гвардейской танковой бригады рассказали 
несколько боевых эпизодов биографии гвардии старшего сержанта 
А.Д.Тринкера. Однажды его танк Т-34-76 послали в разведку, они пробирались 
через лес и попали в засаду : сбоку ударила немецкая пушка и с танка сорвало 
башню, все четверо гвардейцев оказались без защиты бронёй и все были ранены 
осколками, но мотор исправно работал, водитель дал газ и танк умчался, далее 
наши танкисты наткнулись на полустанок – немецкий топливный склад с 
цистернами, в одной оказался спирт…….. Через некоторое время в расположении 
бригады услышали раздающуюся по лесу молодецкую русскую песню и на поляну 
выскочил танк без башни, но все наши танкисты были только ранены и на веселе. 
Потом бригада проутюжила тот самый полустанок с горючим, рядом с которым 
был немецкий аэродром, приказ был точно выполнен : «давить гусеницами 
хвосты мессерам и юнкерсам!».  Ещё был случай : их Т-34 в разведке оказался в 
селе, танкистам запомнился большой кирпичный сарай, за которым прятался 
немецкий танк, но наши заметили его первыми, объехали сарай чтобы выйти в 
тыл, но немец дал газ, несколько раз они останавливались и прислушивались 
определяя направление, потом на большой скорости используя преимущество Т-
34, они выскочили на прямую наводку, и по команде : «короткая!!!» наш танк 
резко тормознул и снарядом попал в корму немцу, факел взметнулся к небесам…..    
Александр почти всю войну воевал в танке Т-34-76, были короткие промежутки 
применения американских «Шерманов» полученных по Ленд-лизу  (англ. lend — 
давать взаймы и lease [liːs] — сдавать в аренду, государственная программа, по 
которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые 
припасы, технику, но самые большие поставки направлялись в Англию), однако 
американцы обшивали башни изнутри пенопластом, который отлично горел. 
Поэтому получая новые танки, наши танкисты сразу сдирали пенопласт.   
Названия танков вошли в мировую историю, если немцы называли свои танки 
«Тигр», «Пантера», «Леопард», наши называли Т-34, КВ, ИС, а истребители 
танков называли тематически справедливо «Зверобои». 

53 гвардейская танковая бригада была сформирована в 1943 году,  
участвовала в боевых операциях 3 гвардейской танковой армии, командующий 
знаменитый генерал-полковник П.С.Рыбалко (с 1 июня 1945 маршал 
бронетанковых войск СССР), в составе фронтов Центрального, Воронежского, 1-
Украинского. 

53 гвардеская танковая бригада принимала активное участие во многих 
главных победных операциях РККА : Орловская наступательная операция, 
Черниговско-Полтавская наступательная операция,  Сумско-Прилукская 
наступательная операция, Киевская наступательная операция,  Днепровско-
Карпатская наступательная операция,  Житомирско-Бердичевская 
наступательная операция,  Проскуровско-Черновицкая наступательная 
операция,  Львовско-Сандомирская наступательная операция,  Висло-Одерская 
наступательная операция,  Сандомирско-Силезская наступательная операция,  
Нижне-Силезская наступательная операция,  Берлинская наступательная 
операция,  Пражская наступательная операция. 

В составе бригады воевали 30 Героев Советского Союза во главе с 
командиром бригады дважды Героем Советского Союза  полковником 
В.С.Архиповым, и четыре полных кавалера Ордена Славы. Среди героев 
гвардейцев 53 бригады люди многих национальностей нашей страны, ведь в 
РККА воевали более 150 народов всех национальностей СССР, которые были 
сплочены одной общей идеей : защита своей Родины! 
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За военные подвиги 53 гвардейская танковая бригада была награждена : 
 

Награда 
(наименование) 

Дата 
награждения За что получена 

 
«Гвардейская» 

Приказ от 26 
июля 1943 
года 

за проявленный героизм личным составом 
бригады, отвагу стойкость и мужество 
преобразована в гвардейскую. 

Почётное 
наименование 
«Фастовская» 

Приказ ВГК 
от 7 ноября 
1943 года 

В ознаменование одержанной победы и за 
отличия в боях за освобождение 
города Фастов 

 
Орден Красного 
Знамени 

Указ 
Президиума 
ВС СССР от 1 
января 1944 
года 

За образцовое выполнение боевых заданий 
командования в боях с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество 

 
Орден Богдана 
Хмельницкого 
II степени 

Указ 
Президиума 
ВС СССР от 3 
апреля 1944 
года 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях за освобождение 
городов Проскуров, Каменец-
Подольск, Чортков, Гусятин, Залещики и 
проявленные при этом доблесть и мужество 

 
Орден Ленина 

Указ 
Президиума 
ВС СССР от 
19 февраля 
1945 года 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими 
захватчиками,за овладение 
городами Ченстохова, Пшедбуж, Радомск и 
проявленные при этом доблесть и мужество 

 
Орден Суворова 
II степени 

Указ 
Президиума 
ВС СССР от 4 
июня 1945 
года 

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецкими 
захватчиками при овладении столицей 
Германии городом Берлин и проявленные 
при этом доблесть и мужество 

 
Один из самых знаменитых героев бригады, чей подвиг для всего 

остального мира навсегда является недостижимым, лейтенент Александр Оськин 
из своего 32-тонного Т-34-85 уничтожил четыре фашистских новейших 70-
тонных (!!!) Panzerkampfwagen VI Ausf. B, «Тигр II», о его героическом подвиге 
рассказал необыкновенный  автор Александр Маршал в телевизионной 
документальной передаче «Легенды Армии» 22 октября 2019 на Московском 
телеканале «Звезда» :   

 

 Оськин 
Александр 
Петрович 

командир танка 
3-го танкового 
батальона, 
гвардии младший 
лейтенант 

Т-
34-
85  

Подвиг : 4 (3 уничтожены и 1 подбит) 
тяжёлых танков «Королевский тигр» — 
в одном бою 13 августа 1944 года 

     
53 гвардейская танковая бригада участвовала в последних победных  

операциях РККА, в Берлинской и Пражской.  Наши войска освободили столицу 3 
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рейха от интернационального западного фашизма, поэтому всех особенно 
удивили заграничные американские, английские и   французские войска которые 
не затратив ни одной капли  своей крови, но они заняли ¾ Берлина, особое 
удивление вызвало то, что в войсках СС защищавших до последнего патрона все 
цитадели фашизма, включая Рейхстаг было очень много французов!   Спустя два 
десятилетия вызывало огромное искреннее удивление вражеское-варварское 
отношение жителей Праги к своим освободителям :  после победы в Берлине и 
подписания полной капитуляции Германии 9 мая, в соответствии с клятвенными 
мольбами-просьбами-призывами чехословаков,  53 гвардейская танковая бригада 
преодолев смертельно-опастные и непроходимые горные перевалы,  наши 
освободили Прагу от фашистов 12 мая 1945.   Сознание нормального человека ХХ1 
века не понимает, почему чехословаки честно работавшие на фашистов всю 
войну изготавливая на своих военных заводах отличное оружие из которого 
убивали русских детей, и они-же (чехословаки) боялись воевать против немцев, 
но через 20 лет  те же самые чехословаки были очень храбрые когда они воевали 
против русских освободителей!  

Наши гвардейцы были свидетелями ужастных мучений советских 
военнопленных в немецких концлагерях, которые они освобождали, варварские 
преступления иностранных фашистов это является массовым ГЕНОЦИДОМ  
против русских, о чём всегда замалчивали раньше и теперь молчат все западные 
СМИ.  

История 2 Мировой войны показательна и нравоучительна, самое 
главное нельзя забывать страшные кровавые уроки войны, почему западный 
интернациональный фашизм осмелился напасть на Россию ? 

Ответ простой : фашистам понадобились новые территории, полезные 
ископаемые-сырьё и новые бессловестные рабы, а слабое немонолитное 
государство каким была раньше царская Россия, показалось западным фашистам 
лёгкой добычей. 

Александр Тринкер прошёл весь огненный боевой путь в родной 53 
гвардейской танковой бригаде, и был демобилизован после великой Победы над 
международным западным фашизмом, в декабре 1945. 

Герои гвардейцы РККА защитили весь мир от кровавых всемирных 
милитаристов и освободили всю западную Европу от диктатуры международного 
интернационального фашизма, наших гвардейцев должны знать и помнить 
живущие в настоящее время : реальная народная практическая демократия на 
Земле в  ХХ1 веке создана благодаря героическим подвигам советских гвардейцев! 

Герои гвардейцы 53 танковой бригады расписались на стенах символа 
победы – поверженного немецкого Рейхстага, то есть  святая справедливость 
восторжествовала в 1945 : война закончилась там где началось правления самого 
жестокого в мировой истории диктатора, 30 января 1933 года Ад.Гитлер пришёл 
к власти в Германии, 27 февраля 1933 года нацисты подожгли  Рейхстаг и как 
всегда западники обвинили коммунистов (Эрнст Тельман, Георгий Димитров), 2 
мая 1945 немецкий Рейхстаг в Берлине  освобождён  солдатами Красной Армии 
от фашистов, итак, победа подлинной народной свободной демократии для всего 
мира была полная, окончательная и справедливая! 

Пример борьбы за свободу поддержали все рабы в англо-франко-
немецко-испано-португальско-нидерландско-бельгийско-итальянских колониях 
во всём мире, освободившись от апартеида и террора в Азии, Африке и южной 
Америке. 
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Рисунок 1 - 1942 год, именной список бойцов 4 батареи убывающих 
в другую часть, под № 20 Александр Тринкер. 
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Рисунок 2 - 1944 год, 3 гвардейская танковая армия, 53 гвардейская 
танковая бригада, анкета на гвардии старшего сержанта командира башни 
танка Т-34 Александра Тринкера, 1921 года рождения, (призван Дзержинский 

РВК, г.Курск), участвовал в боях под Сталинградом, был ранен. 
 

 
 

Рисунок 3 - 20 декабря 1945 год, список демобилизованных из РККА войнов, под № 
7 в списке гвардии старший сержант Тринкер А.Д., 1921 года рождения. 
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Рисунок 4 - 1952 год  декабрь, Курск, семья Тринкер : дед Давид и бабушка 

Евгения, Борис (капитан комроты 104 стрелковой дивизии Карельского и 3-
Украинского фронтов, 1939-1945), Александр (гвардии старший сержант 53 
гвардейской танковой бригады, 3 гвардейской танковой армии, 1940-1945), 

супруга Бориса Ида и младший Саша который потом служил срочную службу 
солдатом в дивизионе ШПУ РВСН защищая мирное небо Родины. 
 
Александр Тринкер умер летом 1980 года в возрасте 59 лет, и это даже 

много для бойца который несколько раз горел в своём танке и весь в осколках и 
шрамах, похоронен он был на городском Курском кладбище. Памятник 
установил Курский завод «СЧЁТМАШ» на котором Александр работал в 
заводоуправлении  более 30 лет. Памятник сделан в виде пирамиды из 
нержавеющей стали с Красной Звездой сверху, из самой высокопрочной 
отечественной стали, из которой были отлиты сердца наших отечественных 
гвардейских танкистов, защитивших Родину и принёсших освобождение и 
настояшую реальную практическую народную демократию в западную Европу и 
обеспечивших относительный мир на планете Земля на будущие десятилетия.   
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стран, кроме СССР.  Причины МЭК заключались сразу в нескольких факторах: 
первый – кризис перепроизводства, когда промышленность и сельское хозяйство 
производили больше, чем могли потребить люди, второй – отсутствие 
регуляторов финансового рынка, что привело к мошенничеству на рынке ценных 
бумаг, а в конечном итоге к биржевому обвалу 25 октября 1929 в Нью-Йорке, и во 
всём мире, но кроме СССР.              

 
 
The Guards - the Liberators of Humanity for the 75 Anniversary of the 

Great Victory 1945 
 
More than a thousand years of continuous aggressive confrontation of the west 

against Russia for centuries turned into bloody world wars, the attack in the Х111 
century of Swedish and Teutonic knights on ancient Russian Novgorod is known to all. 
The 1000-year history of Great Russia is almost a thousand years of continuous etching 
of all peoples of western Europe by Anglo-Saxons against Russia, The thousand-year-
old terrorist aggression of the west against Russia was interrupted for a short time as a 
result of the Great Victory-1945, which ensured peace, balance and relative calm 
throughout the Earth for about half a century (Interrupted by barbaric bombing of 
civilians and separation of Yugoslavia in 1999 by NATO forces), thanks to the weapons 
of retribution created after 1945 in the USSR, but at the beginning of the ХХ1 century 
again, As in September 1939 troops of enemy-terrorist aggressors NATO against Russia 
of the states reached the western borders of Russia.  It is known that Weapons of Mass 
Destruction (Chemical toxic agents, thermonuclear weapons) invented and mass-used 
by capitalist countries of the west against people, serve as a subject of threats, 
blackmail, intimidation.  The study of world History proves the vital need to remember 
and carefully preserve the history of our Fatherland and all monuments to the 
liberators of the world from the international western fascism of 1945. Great  Russia has 
at all times been a defender of the peoples of the world and a liberator of foreign 
interventions. 

 
Key words:  Wars of occupation-enslavement and liberation, World War II, 

fascism and dictatorship, protection of the Fatherland, liberalism and demagogy, 
liberation of Europe, monuments to liberators of the world from fascism. 
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В данной статье рассмотрены вопросы поддержки субъектов малого 

предпринимательства  в Российской Федерации. На основании проведенного 
анализа сделаны выводы о недостатке финансовых ресурсов для развития малого 
бизнеса, особенно в сфере инноваций.  В связи с тем, что у субъектов малого 
предпринимательства недостаточно высоколиквидного залога, банковский 
сектор не может полностью обеспечить их финансовыми ресурсами. С целью 
дополнительных источников финансирования в статье предлагается 
краудфандинг, который предоставляет не только  дополнительные 
возможности малому бизнесу, но и  ряд преимуществ инвесторам. 

 
Ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, 

государственная политика, банковские кредиты, высоколиквидный залог, 
финансирование, инвестор, краудфандинг.   

 
 
Государственная политика в области развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации является частью  социально-
экономической политики. С целью реализации политики принят Федеральный 
закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

 Основными целями государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации являются: 

1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

2) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 
результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и 
рынки иностранных государств; 

mailto:galina-chmut@yandex.ru
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5) увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 
продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.  

С целью реализации поставленных задач   во всех регионах страны  
предприниматели  имеют возможность получать субсидию  для  возмещения  
затрат  на  ведение  бизнеса, микрозаймы, гарантию по кредиту  или  кредит  на  
льготных условиях. Кроме того, для малых предприятий предусмотрены 
специальные налоговые режимы, позволяющие оптимизировать систему учета и   
налоговых платежей.  

В субъектах Российской Федерации для субъектов малого 
предпринимательства сформирована  сеть информационно-консультационных   
организаций,       развернута работа  по  пересмотру  административных  процедур, 
связанных  с  регулированием  предпринимательской  деятельности.        

Но, несмотря на вышеперечисленные мероприятия, производительность 
труда на малых  и  средних  предприятиях  в Российской  Федерации,  по   оценке   
Министерства   экономического развития Российской Федерации, отстает  от  
уровня  развитых  стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2-3 раза. 
Следствием низкой производительности труда на сегодняшний день является 
недостаточная активность малого бизнеса  в инновационном процессе. На 
сегодняшний день в России инновационная активность малых предприятий не 
соответствует требованиям современной экономики. По данным Центра 
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, в России различными 
видами инновационной деятельности занимаются менее 25% предприятий, тогда 
как в США до 50%.  

Основными вопросами государственной поддержки, с целью повышения 
производительности  труда, в настоящее время являются: 

-предоставление субсидии на компенсацию части затрат новым 
предприятиям малого и среднего бизнеса на разработку проектно-сметной 
документации;  

-субсидии на приобретение новых технологий (в том числе прав на 
патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей); 

- возмещение части затрат на подготовку площадок для размещения 
предприятий, в том числе проведение коммуникаций, строительство 
(реконструкцию) офисных и производственных площадей, приобретение 
офисного и технологического оборудования. 

Однако,  коммерческие банки  неохотно кредитуют малый и средний 
бизнес. У субъектов  малого бизнеса недостаточно ликвидных залогов, оценивать 
их платежеспособность банкирам дорого, а маржа в итоге оказывается 
невеликой.   В связи с чем,  предприятия малого бизнеса весьма ограниченв в  
источниках финансирования,  у предпринимателей� не хватает финансовых 
ресурсов на развитие.  В то же время у населения России достаточное количество 
денежных средств находится в свободном обращении, а следовательно, 
существуют источники финансирования проектов. 

  Выступая  30 августа  2018 года в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации на  Стратегической сессия   Владимир Гамза, 
председатель Комитета ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным 



 

138 

 

организациям, заявил,  что у населения в свободном обращении находится около 
44 трлн. рублей. Поэтому целесообразно субъектам малого предпринимательства   
пользоваться альтернативными источниками финансирования: от факторинга до 
краудфандинга. Краудфандинг помогает предпринимателям собрать деньги при 
помощи интернет площадок и социальных сетей, используя платежные онлайн-
системы и веб-технологии. Новые формы финансирования, такие как 
краудфандинг, несут не только дополнительные возможности для развития 
малого и среднего бизнеса, но и ряд преимуществ инвестору.   К таким 
преимуществам можно отнести следующее: 

Во- первых, краудфандинг связан с непосредственным потреблением 
инвестором будущего продукта компании. 

Во-вторых, механизм инвестирования способствует инвестированию без 
посредников.  

В - третьих, краудфандинг выполняет и общественную функцию, 
поскольку сбор средств в системе краудфандинга легко организовать и в 
благотворительных целях, а, следовательно, инвестор вправе рассчитывать и на 
налоговые льготы.  

В- четвертых, краудфандинг способствует привлечению также и 
незначительных сумм инвестиций, тем самым привлекая большее количество 
участников на рынок инвестиций. 
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FINANCING SMALL BUSINESS AT THE PRESENT STAGE 
 
This article discusses issues of support for small businesses in the Russian 

Federation. Based on the analysis, conclusions were drawn about the lack of financial 
resources for the development of small business, especially in the field of innovation. 
Due to the fact that small businesses lack a highly liquid collateral, the banking sector 
cannot fully provide them with financial resources. For the purpose of additional 
sources of funding, the article offers crowdfunding, which provides not only additional 
opportunities for small bines, but also a number of advantages for investors 
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В данной статье рассмотрены вопросы взаимодействия бизнеса и 

власти  с целью  привлечения инвестиций в экономику страны.  Одной из форм 
такого взаимодействия является государственно- частное  партнерство. 
Однако  деятельность ГЧП связана  с  коммерческими, экономическими, 
политическими рисками.  В качестве  возможного решения  безопасности  рисков  
предлагается  заключение концессионного соглашения, в котором необходимо 
предусмотреть гарантии возврата вложенных средств, если выручка по 
проекту  окажется  ниже, чем рассчитал партнер.  

 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инвестиции, 

экономические  риски,  политические риски, коммерческие риски, управление  
рисками, концессионное  соглашение, инвестиции 

 
 
В настоящее  время государственно-частное партнерство (далее ГЧП) 

является универсальным и эффективным механизмом привлечения инвестиций 
в экономику. Анализ применения механизма ГЧП на федеральном и 
региональном и местном уровнях, говорит о том, что при эффективной структуре 
этого механизма и оптимальном выборе форм ГЧП, его использование выгодно 
для государства, частного сектора и для населения. 

  С учетом  сложившейся ситуации во внешней экономике и кредитно-
финансовой сфере стало особенно актуальным развитие институтов 
взаимодействия бизнеса и власти, что является важным условием создания 
эффективной экономической политики и развития инфраструктуры. 

 Совершенствование механизмов ГЧП создало необходимые условия для 
притока инвестиций в экономику страны, развития регионов, снижения 
нагрузки на бюджет при реализации инфраструктурных проектов. Государство, 
используя имеющиеся ресурсы в инвестиционном механизме развития 
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территории, за счет привлечения и использования частного капитала, решает, 
таким  образом,  государственные задачи. 

При этом, управление рисками проектов  со стороны государства, не 
всегда гарантирует частному бизнесу снижение инвестиционных рисков.  

 Наиболее часто предприниматели сотрудничают на взаимовыгодных 
условиях с государством.  Однако, несмотря на это, подобное партнерство, как 
правило, характеризуется высокой степенью риска.  

Посредством такого партнерства реализуются многие крупные проекты: 
ремонтно-реставрационные работы памятников архитектуры и истории, 
строительство социально значимых объектов, развитие инфраструктуры и т.д.  

Вместе  с тем, при выполнении работ могут  возникнуть  риски  их 
невыполнения. Такими рисками могу быть стратегические, инвестиционные, 
правовые,  коммерческие,  экономические и  политические.  

Стратегические риски  возникают на начальном этапе и связаны в 
основном, с ошибками в разработке и реализации проекта. Последствиями 
стратегических рисков является вероятность отклонения от поставленных  при 
планировании задач и в результате не достижение целей проекта.  

Инвестиционный риск – это отклонение от экономического эффекта, 
заявленного в проекте  

Политические риски партнерства государства и бизнеса заключаются в 
неспособности госструктур в некоторых случаях выполнять свои обязательства 
по сделке, которые могут оказать влияние на возможность получения 
предпринимателем дохода.  

Правовые риски тесно связаны с политическими. К ним относится, 
например, риск изменения правил осуществления деятельности коммерческих 
субъектов, изменение тарифов, норм работы, правил конкуренции и 
монопольного законодательства.  

Коммерческие риски государственно-частного партнерства  
заключаются в неполучении инвестором  должного коммерческого результата. 
Типичным примером может стать строительство платных дорог. Многие 
объекты после строительства не получили необходимый трафик дорожного 
движения, плата за проезд по таким магистралям не покрывает расходы и 
вложенные инвестиции. Подобные риски учитываются в начале сотрудничества, 
оцениваются перед инвестированием, но не всегда оправдывают ожидания.  

Наиболее возможным решением  безопасности  рисков  предлагается   
заключение концессионного соглашения, в котором необходимо предусмотреть 
гарантии возврата вложенных средств.  Это попытка обезопасить субъекты 
бизнеса и переложить часть ответственности на государство или 
муниципалитеты,  так как  на практике чаще всего коммерческий риск ложится 
на предпринимателя. 

 Экономические риски государственно-частного партнерства - это еще 
одна категория рисков партнерства, которая тяжелее всего прогнозируется на 
стадии заключения соглашения. Сюда можно отнести риски, связанные с 
темпами экономического роста, кризисами, инфляцией и прочими изменениями 
экономической конъюнктуры. В определенной степени эти риски 
минимизируются государственными  и муниципальными гарантиями, но только 
частично.  

Кроме вышеназванных рисков, отдельно можно выделить технические 
риски, большую часть из которых несут частные партнеры. Но на стадии 
заключения договора эти риски необходимо распределить между государством, 
муниципалитетом и бизнесом. Например, риск задержки выделения земельного 
участка под строительство несет государство или муниципалитет, а за 
технические проблемы, возникшие к ходе стройки по вине предпринимателя, 
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несет сам предприниматель. Он при желании может застраховать свою 
ответственность на случай наступления рисковых последствий.  

Несмотря на все попытки государства привлечь частные компании к 
совместной реализации крупных проектов, к тесному и постоянному 
сотрудничеству, подобное партнерство – именно между представителями 
государственной/муниципальной власти и субъектами бизнеса – признается 
рисковым. Помочь коммерческому субъекту может четкая регламентация рисков 
и условий в соглашении. Тогда при изменении, например, политических или 
правовых факторов, риски предпринимателя будут исключены или 
минимизированы.  

Необходимо отметить, что управление рисками при партнерстве нужно 
начинать с оценки и выявления всех вероятных угроз, с которыми стороны могут 
столкнуться при реализации проекта или после его запуска в работу.  После того, 
как вероятные риски просчитаны, стороны должны решить, будут ли они их 
принимать или будут уклоняться от них.  Таким образом, еще на стадии 
заключения соглашения партнеры должны распределить ответственность, 
приняв риски на себя в зависимости от того, кто и в каких случаях сможет 
оперативно и более качественно разобраться с негативными последствиями. 
Одним из способов избежать риска является также добровольное страхование 
ответственности.  

Управление рисками в коммерческой организации в целом зависит от 
общей стратегии, которой придерживается руководство. Наиболее 
распространенными способами является: идентификация и ранжирование 
рисков, комплексное управление рисками, например, разработка стратегии 
компании с учетом соотношения «риск-прибыль».  

Таким образом, при правильном  управлении  рисками, партнерство 
между государством и бизнесом позволит сторонам извлекать взаимную выгоду. 

 Сотрудничество на партнерских началах выгодно, но для эффективного 
взаимодействия  необходимо заранее рассчитывать и оценивать все вероятные 
риски, и по возможности застраховать их.  
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agreement is proposed, in which it is necessary to provide guarantees for the return of 
invested funds if the project revenue is lower than the partner calculated.  
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Рынок ценных бумаг является очень интересной и актуальной темой для 

исследования. Многие ученые изучали сущность рынка ценных бумаг. 
Большинство из них под рынком ценных бумаг понимают инструмент 
государственной финансовой политики; благодаря которому государство 
воздействует на денежную массу. Автор провел небольшой анализ определений 
и дал свое определение рынку ценных бумаг, рассмотрел их основные функции. 

 
Ключевые слова: ценные бумаги, эффективное перераспределение 

ресурсов, первичный рынок, услуги, функции рынка ценных бумаг, финансовые 
инструменты.  

 
 
В экономической литературе существует множество подходов к понятию 

«рынок ценных бумаг». Согласно трактовке, данной М.И. Петровым, «рынок 
ценных бумаг это система экономических отношений, возникающих между 
лицами  в законодательном порядке. Эти лица наделены правом на 
осуществление финансовых операций в отношении рыночных объектов» [2]. 

Определение, которое дал Суханов Е.А., схоже с предыдущим, это 
совокупность сделок по поводу ценных бумаг, которые совершают участники 
имущественного оборота. На наш взгляд, можно сделать вывод о том, что 
сущность рынка ценных бумаг включает как экономическую, так и правовую 
направленность.  

Бердникова Т.Б. при изучении рынка ценных бумаг вывела свое 
определение, которое рассматривает регулирование названного рынка как 
систему, базирующуюся на государственном или общественном управлении.  

Несмотря на этот подход, Маренков Н.Л. придерживается мнения, что 
рынок ценных бумаг это не система, а процесс упорядочения деятельности 
участников рынка и операций между ними со стороны государственных и иных 
уполномоченных органов. 

Галанов В.А. и Басов А.И. поддерживают точку зрения Маренкова Н.Л., 
подразделяя процесс управления рынка ценных бумаг на внешнее и внутреннее 
регулирование. Под внутренним они понимают  подчинённость деятельности 
организации её собственным нормативным документам,  внешнее регулирование 
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– это подчинённость деятельности организации нормативным актам 
государства, других организаций. 

Е.П. Губин резюмирует, рынок ценных бумаг представляет собой 
совокупность гражданско-правовых сделок. Данное мнение не включает 
экономическую составляющую рынка ценных бумаг, что на наш взгляд, не верно. 

 
Таблица 1 - Для более полного понимания сущности рынка ценных бумаг 

необходимо рассмотреть его функции 
 

1.Перераспределительние 
денежных средств 

ценные бумаги перераспределяют 
денежные средства между 
отдельными предприятиями внутри 
одного сектора экономики, между 
различными отраслями 
промышленности, между разными 
государствами. 

2.Перераспределение 
инвестиций 

процесс перераспределения 
инвестиционных вложений проходит 
в определенную компанию, благодаря 
вливаниям как мелких, так и крупных  
инвесторов Данный процесс влияет 
практически на всех жителей страны 

3. Фиксация прав 
владельцев 

закрепление прав владельцев на долю 
долга или собственности 
предприятий.  

4. Индикативная  один из ключевых индикаторов 
состояния экономики страны 

 
Ключевым моментом в понимании рынка ценных бумаг является то, что 

денежные средства перетекают туда, где можно получить максимальную выгоду 
от их использования. То есть, в любом случае происходит перераспределение 
капитала, вне зависимости от масштаба и величины организации или 
государства.  

Примером функции перераспределения инвестиций может служить 
следующая ситуация: физическое лицо, имеющее депозит в банке, может не 
подозревать, что на средства его депозита банк покупает какую-нибудь ценную 
бумагу. Таким образом, обладатель депозита  стал источником финансирования 
какого-либо предприятия или экономики страны. 

Третья функция означает то, что в зависимости от вида ценных бумаг и 
участия в доли эмитента, ценные бумаги могут либо возрасти в своей цене, либо 
довести своего владельца до банкротства или убытка.  

Весомым является определение, которое дал Я.М. Миркин. Он 
«подразделяет функции рынка ценных бумаг на ключевые. Среди них: 

- функция перераспределения, подтверждение прав собственности на 
стоимость,  

- остальные функции, включающие информационную, функцию 
перераспределения рисков, функцию по поддержанию ликвидности, 
регулирующую функция, ценообразующую» [2]. 

Для сравнения можно вкратце рассмотреть функции, которые выделяют 
в зарубежных странах с развитой рыночной экономикой: 

1. «финансирование текущего бюджетного дефицита и погашение 
ранее размещенных займов; 
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2.  обеспечение кассового исполнения государственного бюджета; 
3. сглаживание неравномерности поступления налоговых 

платежей и обеспечение коммерческих банков ликвидными резервными 
активами; 

4. финансирование целевых программ, осуществляемых местными 
органами власти; 

5.  поддержка социально значимых учреждений и организаций»[3]. 
Таким образом, на наш взгляд, рынок ценных бумаг это один из 

ключевых инструментов управления и регулирования экономическими и 
правовыми отношениями владельцев ценных бумаг с целью максимизации 
своего финансового благосостояния.  
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THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF THE SECURITIES MARKET 
 
The securities market is a very interesting and relevant topic for research. 

Many scientists have studied the essence of the securities market. Most of them 
understand the securities market as an instrument of state financial policy, through 
which the state influences the money supply. The author made a small analysis of the 
definitions and gave his definition of the securities market, considered their main 
functions. 
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