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ПРЕИМУЩЕСТВАИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХПРОГРАММНЫХСРЕДСТВМОДЕЛИРОВАНИЯ

БИЗНЕС –ПРОЦЕССОВ

Аннотация
Сегодня иностранное программное обеспечение (ПО) в секторе развития цифровой

экономики превалирует над отечественным, ввиду чего Правительство России
актуализировало необходимость принятия мер по разработке отечественного программного
обеспечения. На современном отечественном бизнес - рынке наиболее популярными
являются несколько программных средств моделирования бизнес - процессов, которые в
рамках данной статьи будут изучены с точки зрения их преимуществ и функциональных
возможностей.
Ключевые слова
Моделирование бизнес - процессов, программные средства моделирования бизнес -

процессов, защита информации, бизнес - анализ.

Чтобы предприятие функционировало бесперебойно и без срывов, следует
систематически проводить реорганизацию его процессов. Периодически проводимые
таким образом реорганизации способствуют более налаженному производству,
эффективности общего функционирования как предприятия, так и управления им –
формализованная система управления. Непосредственно процесс реорганизации
предприятия включает в себя, помимо прочего, и моделирование бизнес - процессов,
которое требуется для того, чтобы упорядочить каждый из производственных процессов, а
также показать сотрудника, на которого возлагается ответственность за их выполнение.
Сегодня для этого необходим процессный подход, состоящий из соответствующих
программных средств.
В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской Федерации», к 2024

году в государственных структурах должны использоваться более, чем 90 % отечественных
программных средств, тогда как на государственных предприятиях их процент должен
составить более, чем 70 %. Собственное ПО обеспечивает защиту информации [1].
Российский рынок на сегодняшний день уже имеет несколько видов программного

обеспечения для моделирования бизнес - процессов, которое можно охарактеризовать
следующими показателями: функциональными характеристиками, отсутствием
сложностей в освоении, количеством поддерживаемых нотаций моделирования,
используемой платформой, и, наконец, ценой. При этом, при моделировании бизнес -
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процессов возникают проблемы, например, проблема выбора актуального для данного
предприятия средства моделирования.
В связи с вышеизложенным представляется актуальным исследовать преимущества и

функциональные возможности современных программных средств моделирования бизнес -
процессов.
Самыми популярными программными средствами в России на сегодняшний день

являются следующие: ОРГ - Мастер Про, Business Studio, ELMA BPM, Бизнес - инженер,
Visual Paradigm, БПСимулятор, ОптимаСофт: ПРИМА.
Далее следует охарактеризовать каждый из продуктов с точки зрения их преимуществ и

функциональных возможностей.
ELMA BPM достаточно популярна в России. Благодаря данному ПО, за пятнадцать лет

кардинально изменились производственные процессы более, чем у 1000 предприятий
разных направлений: коммерция, IT, ритейлинг, ЖКХ. Указанная система развивает
процессный подход, который предусматривает осуществление стратегии предприятия,
исходя из моделирования, выполнения, контроля и бесперебойного совершенствования
производимых процессов. Здесь используется нотация BPMN [6, с. 3]. В качестве
преимуществ данного ПО можно назвать: оперативное внесение изменений, доступный
интерфейс, незамедлительный мониторинг результатов, отсутствие сложностей при
интеграции.
Следующее ПО, которое будет рассмотрено, это Business Studio, целью его разработки

является системная работа с бизнес - процессами и формирование разного рода
документации, отчетов, бизнес - моделей и прочего. Данное ПО русифицировано, что
является несомненным плюсом для пользователей – носителей русского языка [4]. Кроме
того, данный продукт предполагает объединение с 1С и MS Excel, а также имеет
настраиваемый импорт в другие системы. Более того, данная система предусматривает
автоматическую сборку отчетности и возможность автоматического проектирования
регламентов. С одной стороны, данное ПО многофункционально, с другой стороны, это
приводит к перегруженности функциями и правами пользователей. Рассматриваемая
система поддерживает следующие нотации: IDEF0, Process Flowchart, Cross Functional
Flowchart, EPC.

Visual Paradigm является CASE - инструментом для моделирования бизнес - процессов.
Благодаря ему, разработка проекта либо реинжиниринг предприятия происходят
бесперебойно. Поддерживает следующие нотации: UML, ERD, SysML и DFD [5].
Благодаря этому ПО, есть возможность генерации отчетов и разработки кода, в том числе и
генерации кода; перепроектирования инженерных схем из кода; двустороннего
проектирования для любого языка программирования; генерации документов;
автоматически редактировать декомпозиции в случае редактирования одного из уровней; и
наконец, предусмотрена демо - версия для того, чтобы решить имеющиеся основные
некоммерческие задачи.
БП Симулятор является некоммерческим веб - приложением для имитационного

моделирования бизнес - процессов, и предназначен для того, чтобы безошибочно
рассчитывать стоимость и анализировать продуктивность бизнес - процессов. Данное ПО
необходимо в тех случаях, когда требуется оценка действенности и продуктивности
процессов, благодаря построению моделей деятельности предприятия и виртуальному
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выполнению производственных и управленческих процессов. Данная программа
способствует поиску недостатков выполнения, оценке количества имеющихся ресурсов для
стабильного функционирования предприятия, проверке гипотез по динамике
продуктивности бизнес - процессов.
В качестве плюсов данного ПО можно назвать: бесплатный тариф, отсутствие

сложностей в освоении, интуитивный интерфейс, быстрая загрузка программы,
возможность объединения с облачными сервисами.
Целью программы «Бизнес - инженер» является поддержка всего цикла бизнес - анализа

и проектирования предприятия, куда входит разработка стратегических целей и основных
параметров и построение оптимальных бизнес - процессов. Данное ПО поддерживает
организационную структуру предприятия. Функционал ПО является достаточно
конкурентоспособным и способен удовлетворить потребности любого бизнеса.
Преимущества ПО: достаточно большой функционал, возможность объединения с другими
ПО.
ОРГ - МАСТЕР Про – этот программный продукт предназначен для того, чтобы

разрабатывать системы целей и параметров, системы бизнес - процессов, финансовую,
информационную, организационную структуры. Пользователь может провести
стоимостный анализ, проанализировать загрузку ресурсов, среднее время выполнения
процессов построенных диаграмм. Кроме того, благодаря данной системе, пользователь
собирает и контролирует основные параметры деятельности, преобразуя затем результаты
в отчетную форму. Пользователю может разработать регламенты и организационно -
распорядительную документацию. Плюсом данного ПО служит то, что его можно
интегрировать с другими программными средствами.
Программный продукт ОптимаСофт: ПРИМА был разработан для того, чтобы

выстраивать организационную структуру предприятия, разрабатывать декомпозицию
моделей бизнес - процессов из нотаций IDEF0, EPC. Данное ПО поддерживает UML, тем
самым автоматически генерируя отчеты. Функционал данного ПО аналогичен другим
системам. Система функционирует исключительно при условии наличия 1С. Плюсы ПО:
оперативность работы, а также тот факт, что для обработки отчетов не нужно
дополнительное программное обеспечение.
Итак, анализ нескольких программных продуктов для моделирования бизнес - процессов

показал, что у каждой из них есть свои преимущества, исходя из которых ПО можно
использовать в той или иной сфере деятельности. Несомненным преимуществом
рассмотренных программных средств является поддержка ими ключевых нотаций, что
способствует удовлетворению существующих потребностей бизнеса. При этом, параметры
выбора ПО определяет само предприятие в зависимости от специфики производства и
планируемых результатов.
При выборе программного обеспечения необходимо, во - первых, выявить области

системы управления предприятия, которые должны быть описаны с учетом потребности
комплексного описания системы. Во - вторых, необходимо определить возможность
рассмотрения системы для самостоятельного бизнеса, структурного подразделения, либо
для всего предприятия. В - третьих, требуется выявить имеющиеся ограничения, данного
ПО для возможности его интеграции с исполнительной системой [2].
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Аннотация
Облачный сервис представляет собой в широком значении сеть мощных ПК (серверов),

позволяющих пользователям таких «облаков», используя собственные физические ресурсы
хранить необходимую электронную информацию в специальных хранилищах (онлайн -
офисах). В узком значении – это онлайн - программы и ряд других инструментов,
позволяющих удаленно хранить данные и управлять различными бизнес - процессами,
создавать ИТ - продукты, автоматизируя свою работу, экономя время и защищая важные
для пользователя данные (часто использование «облака» безопаснее офлайн - хранилищ).
Объектно - ориентированным программированием (далее – ООП) называют одну из
парадигм разработки, подразумевающей организацию программного кода с ориентацией на
данные и объекты (без учета функций и логических структур). То есть в ООП во главу угла
ставятся модули, объединяющие различные массивы данных и процессов, а также на
манипулировании с ними. Модулями могут быть структуры данных, библиотеки функций,
классы, сервисы и др. программные единицы, которые в отдельности несут в себе
определеннуюфункциональность с сопутствующим ей интерфейсом. Основная цель такого
проектирования – повышение качества и производительности системного анализа (прежде
всего в удобстве пользования).
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В настоящей статье речь пойдет об ООП (или моделировании) функционала облачного
сервиса.
Ключевые слова
Облачный сервис; объектно - ориентированный; модули; модели; функционал; сервер;

онлайн - программы.

Анализ имеющихся в настоящее время облачных инфраструктур, предлагающих
средства разработки различных приложений, позволяет сделать вывод о их возможности
применения для решения многочисленных задач с различными системами управления
базами данных (MySQL, Redis, MongoDB, PostgreSQL, Memcached, Oracle и др.), а также
средства разработки приложений на объектно - ориентированных и скриптовых языках
программирования (Java, PHP, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, Go,.NET и др.) [1].
В объектно - ориентированных моделях применяется информация и данные предметного

вида.
Основными элементами объектно - ориентированной системы (OO System) выступают:

объекты, атрибуты, поведение, класс, методы, сообщение в отношении функционала
облачного сервиса.
В последние годы облачные сервисы начинают вытеснять классические «коробочные»

программы, работающие оф - лайн, установленные на стационарных компьютерах.
Узлы хранения информации, составляющие основу облачной сети, имеют название дата

- центров (то есть в зданиях с большими шкафами, с располагающимися в них сервисным
оборудованием), связь между которыми осуществляется по Интернету. Облачные
провайдеры занимаются строительством и обслудживанием этого оборудования, а также
распределением и сдачей в аренду ресурсов этих серверов на многочисленные виртуальные
машины по всему миру [2].
Основной принцип их работы – через удаленный доступ подключение пользователей к

этим серверам через Интернет при получении доступа со стороны провайдера
(арендодателя) и размещение, отправка, получение электронных данных посредством
различных онлайн - инструментов.
За счет облачных технологий можно осуществлять настройку бизнес - настройку

процессов (используя CRM - систему, руководитель компании или его представитель
получает заявку, запрашивает информацию на складе, заказывает в бухгалтерии счет и
отправляет его клиенту); проводить учет внутренней и внешней отчетности, товаров,
осуществлять коммуникации через платформу управления проектами и т.д.
То есть в облачные технологии позволяют сконцентрироваться удаленно на самих

бизнес - процессах, технические задачи по сопровождающим эти процессы настройки и
работу программ решаются внешними специалистами по оплаченной подписке.
Облачная инфраструктура представлена тремя моделями: публичное, частное и

гибридное (на основе первых двух). Так, публичное облако общедоступно и является
многопользовательской средой. В таком варианте провайдер предоставляет арендаторам
физические вычислительные ресурсы в виде виртуальных пространств. Такая модель
характеризуется изолированностью предоставляемых в аренду ресурсов, где каждый
пользователь (арендатор) работает с собственными ресурсами [2].
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Частным облаком называют модель, где облачная инфраструктура и ресурсы
физического сервера доступны только одной организации. Эта модель более безопасна, так
как используемые облачные ресурсы пользователя изолированы от других ресурсов других
пользователей.
В гибридной модели облака совмещены особенности публичных и частных облачных

моделей. Это проявляется в том, что одни данные арендатора могут располагаться в
общедоступном облаке, а требующие, обладающие особой конфиденциальностью,
располагаются в частном секторе. Дополнительной характеристикой такой модели является
возможность организации единого облачного пространства арендатора с провайдером [2].
Также выделяют такую модель, как мультиоблако, выступающую оптимальным

решением пользователей, арендующих интернет - услуги у разных провайдеров.
Если рассматривать в самом общем виде, то можно выделить три вида услуг,

предоставляемых облачными сервисами:
1) IaaS – Infrastructure as a Service (инфраструктура как услуга, когда бизнес арендует

виртуальные вычислительные ресурсы и хранилища);
2) PaaS – Platform as a Service (платформа как услуга; в основном, – продукты для

разработчиков – тестовые программы и приложения, виртуальные базы данных, системы
машинного обучения и обработки больших данных);

3) SaaS – Software as a Service (программное обеспечение как услуга – такие «рабочие»
приложения и сервисы, которые не требуют установки, не нуждаются в обслуживании и
обновлении их пользователем: amoCRM, Asana, Google Drive).
Самым удобным для большинства пользователей являются сервисы третьего вида, так

как не предполагают наличия у пользователя специализированных знаний и умений в
программировании. Поэтому сервисы первых двух видов чаще всего применяют
системные администраторы, программисты менеджеры со специальной подготовкой или
просто продвинутые в информатике пользователи.
Можно выделить следующие облачные программы, значительно облегающие работу

пользователей [3]:
CRM - система amoCRM – помогающая работе руководства организации по

выстраиванию и контролю за поэтапной деятельностью организации, постановка задач
менеджерам, отслеживание системы внешних коммуникаций, проведение аналитики
товарооборота.
Платформа для управления проектами Asana – предназначенные для распределения

задач и контря за их выполнением, позволяющие проводить аналитическую оценку
развития проекта.

IP - телефония Sipuni – способствующая присвоению колл - центру единого
многоканального номера, производить запись и анализ разговоров, упрощает ведение
статистики, связывает звонки с единойCRM - системой.
Пакет офисных программ Google Workspace – дающая возможность совместного

использования документов и других файлов, объединять электронную почту, с рядом
других сервисов в единой системе.
Тайм - трекер Time Doctor – позволяющая отслеживать работу персонала удаленно

(затрачиваемое время на работу при почасовой оплате труда).
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Интеллектуальные картыMiro иMindNode – предназначенные для создания прототипов,
проведения креативных мозговыхштурмов, построению схем ишаблонов.
Графические редакторы Figma, Sketch – предназначенные для работы с

изображениями (создание, редактирование и т.д.).
Мессенджеры Skype, Zoom, Slack, Telegram, WhatsApp – функциональное назначение

которых заключается в поддержании системы удаленной коммуникации между
пользователями.
Конструкторы Tilda, WebFlow и Readymag – необходимы для того, чтобы создавать

сайты.
Таким образом, важной особенностью всех этих сервисов (программ) является их

доступность для пользователей и простота в использовании по своему функциональному
назначению.
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Аннотация
Сервисы на основе облачных моделей позволяют пользователям увеличивать объем

хранения информации, работающие через удаленный доступ (виртуальное пространство).
Организациям это позволяет также создавать более масштабную инфраструктуру
информационных технологий посредством аренды виртуального ресурса у поставщика
(провайдера) услуг облачного сервиса. Облачным моделям сопутствует технология
виртуализации, также создающая эффективные рабочие среды для пользователей через
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ресурса или имитируемого пространства средствами одной виртуальной машины
(программного компьютера, используемого посредством эмуляции реального физического
компьютера). Отсюда виртуализация выступает основой облачных вычислений. Целью
настоящей статьи является описание состава облачных моделей и решений виртуализации.
Ключевые слова
Сервер; информационные технологии; электронный ресурс; облачные модели;

виртуализация; программные компоненты; аппаратные компоненты.

Облачное хранилище представляет собой модель облачных вычислений, посредством
которой обеспечивается возможность хранения и доступа пользователя к закрытой
информации на некой платформе поставщика облачных услуг (провайдера), при этом
каждый владелец собственного облака может сделать открытый сетевой доступ к
определенной информации в нем (или ко всей в целом – так называемому «пулу
вычислительных ресурсов») или ограничить свое облако определенными доверенными для
него пользователями [3].
Для таких целей может применяться сервер, хранилище, приложение. Главное, чтобы

они давали возможность быстрого предоставления и выпуска и сопровождались простотой
управления.
Виртуализацией называют программное обеспечение, создающее на одном ПК

разделенные образы из аппаратных компонентов, то есть выводящее аппаратное
обеспечение из физического компьютера. Это позволяет пользователям на своем
компьютере установить одновременно различные операционные системы, программы и
приложения.
Облачная технология хорошо применима для пользования прежде всего группой лиц,

коллективно или публично (в отличие от других аналогичных ресурсов), при этом
виртуализация позволяет обеспечивать быструю и экономичную по ресурсам работу по
обработке информации [3].
Для более глубокого понимания их сходства и отличий, рассмотрим более подробно

облачную и виртуальную IT инфраструктуру, ее состав и особенности реализации.
В состав облачной инфраструктуры входят аппаратные (hardware) и программные

(software) компоненты. Без них невозможно поддерживать облачные услуги провайдера.
Интернет - канал позволяет пользоваться и управлять аппаратными ресурсами удаленно
через размещение аппаратных компонентов в так называемых дата - центрах (Центры
хранения и обработки данных (ЦОД / ЦХОД)).
Для того, чтобы разобраться в облачной технологии подробнее, необходимо рассмотреть

не только его функциональное назначение, но и саму инфраструктуру.
Основными физическими компонентами облачной инфраструктуры, как уже говорилось

выше, являются серверы, сетевое оборудование и хранилища (для размещения
информации) данных.
Виртуализация ресурса осуществляется программно посредством программного

обеспечения или виртуализатора. Виртуализатором называют систему, позволяющую
обеспечивать пользователям доступ к информации, размещенной в облаке. Это происходит
за счет какой - либо специальной программы или браузера.
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Облачная инфраструктура чаще всего имеет вид одной из трех моделей, две из которых –
публичное и частное, а третье – гибридное (на синтезе первых двух). Рассмотрим их более
подробно:

1. Публичное облако имеет общедоступно и выступает своего рода
многопользовательской средой. В этом случае осуществляется предоставление
провайдером ряду арендаторов физических вычислительных ресурсов в виде виртуальных.
При этом характерная изолированность предоставляемых в аренду ресурсов, то есть
каждый пользователь (организация - арендатор) пользуются только собственными
ресурсами.

2. Частное облако представляет собой модель, где облачная инфраструктура и ресурсы
физического сервера доступны только одной организации. Такая модель характеризуется
повышенной безопасностью, так как она полностью изолирована от других.

3. В гибридной модели облака (что следует из самого названия) совмещены особенности
первых двух (публичных и частных) облачных моделей. Так, одни данные арендатора
могут располагаться в общедоступном облаке, а требующие особой конфиденциальности
располагаются в частном секторе. Дополнительной характеристикой такой модели является
возможность организации единого пространства облака арендатора с облаком арендодателя
(провайдера) [3].
Стоит также выделить еще одну модель – мультиоблако, которое является оптимальным

решением для арендаторов, пользующихся разными провайдерами.
Облачная инфраструктура чаще всего понимается как IaaS (инфраструктура в виде

услуги). Компании, выбирающие для себя пользование этими услугами, оформляет аренду
на пользование определенными вычислительными мощностями, хранилищами данных,
сетевыми ресурсами и платформам виртуализации, принадлежащими на праве
собственности арендодателю (провайдеру).
Пользование облачными ресурсами возможно только через Интернет, поэтому

провайдеру необходимо обеспечить соответствующее сетевое оборудование. В этой
сетевой инфраструктуре используются различные модели коммутаторов, маршрутизаторов
и балансировщиков нагрузок. От качества этого сетевого оборудования зависит надежность
работы все облачной инфраструктуры.
Виртуализация физических ресурсов осуществляется через специальное программное

обеспечение, позволяющее пользователю посредством графического интерфейса
осуществлять работу в своем облаке (с облачной инфраструктурой).
За счет платформ виртуализации осуществляется пользование хранилищами данных и

реализация вычислительной мощности программного оборудования.
Платформы виртуализации: VirtualBox, Microsoft Hyper - V, vSphere, XEN, KVM, NSX и

т.д. [2]
Выделяются следующие виды виртуализации:
1.Вариант полной эмуляции (также называют симуляцией). В данном варианте машиной

виртуализируется все имеющееся в работе оборудование (в то время как гостевая
операционная система пользователя не меняется). Это позволяет эмулировать архитектуру
разноплановых аппаратных средств.

2. Вариант частичной эмуляции (также называют нативной виртуализацией). В
этом случае виртуализируется только часть машин, необходимого для
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изолированного запуска. Это решение позволяет осуществлять включение в работу
гостевых аппаратных систем.
Такое решение позволило включать в работу гостевые аппаратные системы из

базовой архитектуры хоста. При этом возможен одновременный запуск разных
гостевых аппаратных систем.

3. Еще одним вариантом виртуализации называют паравиртуализацию, при
которой нет необходимости стимулировать установки. За счет использования
программного интерфейса API обеспечивается устойчивая связь с гостевой
операционной системой.

4. Еще одним решением является виртуализация уровня операционной системы.
Это такой метод, где ядро хостовой ОС одной машины поддерживает несколько (а
не один) изолированных (защищенных) виртуальных серверов пользователя, также
называемых иногда контейнерами. То есть разные гостевые системы работают с
одним ядром. Это решение эффективно, когда необходимо обеспечить
функциональный хостинг.

5. Также стоит отметить вариант виртуализации приложений. В этом варианте
происходит создание контейнера, где хранятся данные для функционирования
приложения (во всех других решениях виртуальные машины изолируют
приложения). Это позволяет работать с продуктом без установки на аналогичных
платформах.

6. Еще один вариант - виртуализация ресурсов. Этот метод позволяет упростить
работу по управлению группами ресурсов (хранилища данных, сети, пространства
имен и т.д.). Первый вариант – на основе объединения компонентов (ресурсов),
второй – с разделением их на однотипные. И тот и другой весьма удобны для
решения пользовательных задач.

7. Используя метод инкапсуляции получается удобный для пользователя
интерфейс.
С помощью виртуализации возможно консолидировать сервера, разрабатывать и

тестировать программы, для осуществления различных бизнес - процессов [1].
Представленное описание облачных технологий и видов виртуализации показал

их тесную связь между собой. Так, облачная инфраструктура невозможна без
виртуализации, которая выводит аппаратное обеспечение из физического
компьютера, позволяя создавать различные виртуальные машины на одном сервере.
Облако, используя эти виртуальные инфраструктуры, объединяет множество
приложений и программ для создания отдельных экземпляров для работы
пользователей
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Аннотация
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знания. Она предоставляет языковые средства другим наукам, и гуманитарные дисциплины
не являются исключением. Основной целью данной работы является выявление связи
математики и гуманитарных наук.
Ключевые слова:
Математика, математика в гуманитарных науках, математические методы, предмет

математики.

Математика – это фундаментальная наука, которая с течением нескольких тысяч лет
была основана на решении задач о количественных отношениях и формах пространства и
занимается изучением чисел, структур и преобразований.
Может быть, мы и привыкли, что математика относится к техническим наукам, однако

углубившись в изучение этой дисциплины, можно понять, что она тесно связана и с
другими науками.
С давних пор математика рассматривалась, как отличный способ получения

достоверного знания о нашем мире. Грекам первым удалось понять и оценить это знание,
придав ему системный характер. Они оценивали математическую науку как составную
часть философии, которая служила средством познания мира. Недаром Леонардо Да Винчи
считал, что «никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из
математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой».
Особенность математической дисциплины заключается в том, что целью математиков не

является изучение действительности, а наоборот, они изучают ее с помощью абстрактных
объектов, которые являются идеальными моделями реальных предметов и явлений. Это
приводит к тому, что двум, как может показаться на первый взгляд, совершенно отличным
друг от друга явлениям можно дать описание при помощи одинаковых математических
моделей. То есть, математический объект, который возник в одной практической задаче,
живет своей жизнью, изучается и с течением времени становится нужен в совсем иной
роли. Таким образом, он вновь находит свое применение в практике, но на этот раз уже в
другой науке. Именно поэтому математика имеет большое значение в жизни, ведь она не
знает исключений: методы, которые появились в других дисциплинах, часто выходят за
пределы специальной области, в то время как математические методы применяются
повсеместно, что оказывает влияние на другие отрасли знания. Особое внимание хочется
уделить гуманитарной сфере.
Существует распространенная проблема: предвзятое отношение студентов -

гуманитариев к математике. Большинство учащихся вовсе не видят смысла в изучении
данного предмета, объясняя это тем, что они не находят никакой связи математической
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науки и гуманитарной и смело делают вывод, что математика им вовсе не пригодится в
жизни. Но они глубоко ошибаются.
Известно, что математика – часть общечеловеческой культуры, и это неспроста. Предмет

математики оказывает влияние на формирование у человека научного мировоззрения и
достижения общекультурного уровня. Математические рассуждения дают возможность
научиться верно устанавливать причинно - следственные связи. Любой образованный
человек должен иметь представление об основных понятиях математики, а именно число,
алгоритм, вероятность и т.д. Это вовсе не означает, что ему необходимо знать конкретные
формулы и теоремы, а наоборот, он должен понимать суть основных понятий и идей.
Развитие гуманитарных наук совпадает по времени со становлением математики. Однако

пути формирования гуманитарных знаний и математики многократно пересекались.
Математическое знание играет огромную роль в гуманитарных дисциплинах, ведь оно
упорядочивает гуманитарные структуры, открывает структурные отношения объектов
социального познания и предоставляет математический аппарат для их изучения.
В наше время нередко увидишь такие словосочетания, как «математическая

лингвистика», «математическая экономика», «математическая биология» и т.п.
«Математический» становится эпитетом, сочетаемым с многими дисциплинами, что

вновь доказывает, что математика занимает видное место в нашей жизни, ведь с каждым
днем ее фронт расширяется и активность усиливается.
Но возникает вопрос: нужна ли математика гуманитариям?
Методологическая значимость современной математики в гуманитарном познании

состоит в том, что даже студенты, далекие от математики, имеют уникальную возможность
осознать и понять, что можно считать основанием хорошо формализованной теории,
необходимым для аргументированного исследования. Что собой представляет
доказательство с математической точки зрения? Рассуждения, в которых используются
такие слова, как «значит», «таким образом», «следовательно», не являются
доказательствами, так как логические связи подменяются в них поверхностными,
психологическими ассоциациями. Для того чтобы использовать данные слова, нужно знать
хотя бы некоторые, доступные для всех разделы математики. Студенты гуманитарных
специальностей, отказавшись от этого, отказываются и от многих возможностей развития
своих идей. Именно поэтому цель обучения гуманитариев математике – психологическая,
которая состоит в создании обновленной психологии обучения с целью формирования
дисциплины мышления человека. Дело в том, что в школе изучают только морфологию и
синтаксис, а семантике не учат, поскольку это гораздо труднее. Современный университет
в соответствии с его основной целью должен выпускать хорошо мировоззренчески
образованных специалистов с фундаментальной специальной подготовкой, не
позволяющей замыкаться только на своей профессии. Но пока что мировоззрение
отдельных лингвистов как представителей гуманитарного знания в современных условиях
основывается на учении, лишенного строгой дисциплины мысли и ненужного, как они
считают, багажа математических знаний, не влияющего на философские описания явлений
духовной культуры.
Таким образом, математика – важная часть нашей жизни, которая имеет свое место в

различных областях науки. Без существования этой дисциплины было бы очень трудно
представить наш мир, ведь именно математика является основой для развития других наук.
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В настоящий момент одни науки уже безоговорочно приняли математику на вооружение,
другие только начали ее применять. Гуманитарии, например, относятся к последним.

Список использованной литературы:
1. https: // works.doklad.ru / view / e6LYHY00eB8.html
2. https: // studfile.net / preview / 7255727 / page:6 / 
3. https: // www.kstu.kz / wp - content / uploads / docs / restricted / lib / periodic / % D0 % 

90lma % 20mater _ 2014 _ 11 _ 78.pdf
© А.И. Харисова, 2022

УДК51
Е.М.Цивилёва

Студентка отделения иностранных языков ЕИКФУ,
г. Елабуга, РФ

ПРИМЕНЕНИЕМАТЕМАТИКИВЛИНГВИСТИКЕ

Аннотация
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Первой среди гуманитарных наук на языке математики заговорила лингвистика.
Использование теории вероятности в лингвистике помогло отследить вероятность
вымирания того или иного языка. А применение математического статистики отразило
популярность языков в разных частях мира, которые позже приобрели статус "мирового
языка" и вошли в топ по распространенности во всем мире. Благодаря теории информации
и теории коммуникации лингвисты смогли обнаружить рост использования определенных
языков в речи людей. Как например, французский вXIXв., немецкий вXXв и английский в
XXIв. В XXI веке лингвисты с помощью теории множеств могут проанализировать
происхождение языков, благодаря чему возможно формирование языковых групп.
Диаграммы также считаются частью точной науки т.к. являются математическими
моделями, которые часто используются в научных работах, таких как например,
лингвистических исследованиях для отражения статистических данных.
Одним из известных примеров взаимодействия математики и языкознания стало

создание математической лингвистики. Математическая лингвистика, математическая
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дисциплина, разрабатывающая формальный аппарат для описания строения естественных
и некоторых искусственных языков. Возникла в 1950 - х гг., когда в языкознании назрела
потребность уточнения его основных понятий. В математической лингвистике
используются по преимуществу идеи и методы алгебры, алгоритмов теории и автоматов
теории. Математической лингвистикой называют иногда лингвистические исследования, в
которых применяется какой - либо математический аппарат. В изучении языков часто
применяют методы формальной логики, которые позволяют отследить аналогии среди
нескольких языков. Относительная простота языков, изучаемых логиками, позволяет им
выяснять структуры этих языков более четко, чем это достижимо для лингвистов,
анализирующих исключительно сложные естественные языки. Ввиду того, что языки,
изучаемые логиками, используют отношения, скопированные с естественных языков,
логики способны внести существенный вклад в общую теорию языка. Это взаимодействие
получило большую популярность, что позволило выделить из нее направление
фундаментальной и прикладной лингвистики.
Прикладная лингвистика специализируется на решении практических задач и изучении

языка. В данном направлении язык изучается на стыке лингвистики, математики,
информатики. На основе математических знаний возможно структурировать язык.
Задачи фундаментальной и прикладной лингвистики:
 Разрабатывать и реализовать компьютерные средства для лингвистических

исследований
 Создавать и поддерживать лингвистические электронные ресурсы(словари)
 Исследовать структуру языка с целью анализа языковой деятельности человека
Подытоживая, в своей статье я рассмотрела применение математики в лингвистике. А

именно использований математических методов для анализа языка и создание
математической лингвистики с целью формирования искусственных языков. Узнала о
росте интеграции наук в период цифровизации. Во время работы над статьей поняла, что
набор знаний об основах логики помогает разобраться со структурой языка во время их
изучения, что существенно облегчает работу языковедам.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос об эффективности применения концепции городского

развития «Умный город» для совершенствования применения безопасных
информационных технологий в социальной сфере города Москвы. Рассматриваются
основные компоненты данной концепции, а также формы проявления принципов
организации концепции «Умного города» в организации социальной сферы в городе
Москва. В статье указывается на инновационные особенности, которые являются основной
инфраструктуры города, соответствующей данной концепции.
Ключевые слова: социальная сфера, инфраструктура, концепция «Умный город»,

безопасные информационные технологии, качество жизни населения.
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organization of the social sphere in the city of Moscow. The article points to innovative features
that are the main infrastructure of the city, corresponding to this concept.
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Введение. Актуальность проблемы, которая рассматривается в данной статье, связана с

тем, что современный уровень организации социальной инфраструктуры города Москва
хоть и является достаточно высоким и опережающим большинство городов России, однако
характеризуется рядом проблем, связанных с применением безопасных информационных
технологий.
В частности, довольно в сложных социально - экономических и политических условиях

на сегодняшний день функционирует концепция «Умный город», что обусловлено
влиянием западных экономических санкций на развитие инновационных технологий,
которые непосредственно связано с использованием зарубежного опыта и материально -
технических средств.
Цель статьи – провести анализ концепции городского развития «Умный город» как

технологии совершенствования применения безопасных информационных технологий в
социальной сфере городаМосквы.
Аналитический обзор. Концепция «Умный город» представляет собой комплекс

информационно - коммуникационных технологий, которые используются для организации
социальной сферы определенного города и направлены на повышение качества жизни
населения за счет совершенствования материально - технической и ресурсной базы, а также
специальных информационных технологий, которые обеспечивают бесперебойную работу
всей системы [6].
Основной целью внедрения системы «Умный город» является повышение

конкурентоспособности города, совершенствование всех компонентов социальной
инфраструктуры, создание условий для благополучного проживания населения и
удовлетворения его основных потребностей, связанных с обеспечением высокого уровня и
качества жизни [2].
Ряд исследований указывают на наличие 4 основных компонентов концепции «Умный

город», к которым относятся [3]:
– эффективное городское управление;
– наличие устойчивой социально - институциональной структуры;
– развитая технико - экономическая структура и высокий уровень человеческого

капитала;
– качественно организованная городская среда, которая характеризуется высоким

уровнем мобильности, привлекательностью дизайна города, удобством для горожан и
чистой природной средой, которая отвечает международным экологическим требованиям.
Для того, чтобы система «Умный город» функционировала на высоком уровне,

принципиально важно учитывать значение систематизации и возможности передавать
информацию из различных источников в центральный аппарат управления.
Учитывая, что такой информации в различных объектах социальной инфраструктуры

оказывается множество, важно применять различные технологии для ее сбора и
систематизации, что определяет необходимость внедрения безопасных информационных
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технологий как гарантии обеспечения нормального функционирования системы «Умный
город» [1].
Кроме того, важно отметить, что в той ситуации, когда городские власти внедряют

систему «Умный город» в свою инфраструктуру, им необходимо руководствоваться не
только локальными городскими потребностями, но и существующими международными и
национальными стандартами, которые разработаны в данной сфере государственного и
муниципального управления [6].
Материал и метод исследования. На сегодняшний день в Москве осуществлено

внедрение концепции «Умный город» в развитие социальной инфраструктуры города. При
этом на сегодняшний день, как показывает исследование, существует ряд проблем
информационного характера, которые не позволяют функционировать данной системе в
полную силу, что связано с отсутствием достаточного количества безопасных
информационных технологий, которые бы обеспечивали слаженную и
систематизированную работу всех сфер социальной инфраструктуры Москвы в условиях
внедрения концепции «Умный город» [4].
В этой связи, рекомендуется введение принципов анализа цифрового следа с

использованием геоинформационных технологий и определения показателей с
использованием геоинформаицонных технологий для обеспечения безопасности при
оцифровке [5].
Речь идет о неких компьютерных системах, которые позволяют эффективно работать с

пространственно распределенной информацией, с которой люди сталкиваются почти
ежедневно, независимо от того, чем они занимаются.
Введение этого типа безопасных информационных технологий позволяет накапливать и

анализировать пространственно распределенную информацию, быстро находить
необходимую информацию и отображать ее в простой в использовании форме.
Возможность визуализации и пространственного анализа является существенным

отличием геоинформационных технологий от других информационных систем и
предоставляет уникальные возможности для ее применения вшироком спектре задач.
Прежде всего, эффективность применения геоинформационных технологий основана на

возможности проведения анализа и прогнозирования явлений и событий окружающего
мира, пониманием и выявлением основных факторов и причин, а также их возможных
последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий
предпринимаемых действий.
С помощью геоинформационных технологий у Правительства Москвы появится

возможность выполнять пространственные запросы по координатам и анализировать их.
В процессе совершенствования применения безопасных информационных технологий в

социальной сфере города Москвы геоинформационные технологии могут быть
использованы в следующих направлениях:

– экстренное выявление случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
городаМосква;

– работа по прогнозированию стихийных бедствий, которые могут нанести вред жителям
и объектам инфраструктуры городаМосква;
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– выявление тех районов города Москва, где наиболее эффективным буде строительство
новых жилых кварталов, объектов инфраструктуры и проведения различных
коммуникаций;

– работа по обнаружению различных факторов, которые определяют социально -
экономическое развитие городаМосква и качество жизни населения;

– идентификация жителей города Москва в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций или совершения преступлений;

– формирование удобных для граждан электронных карт города Москва и специальных
поисковых сервисов для быстрого нахождения жителями и гостями города нужного
объекта;

– упрощение работы горожан с открытыми информационными электронными базами
городаМосква.
Вывод: исходя из данных, полученных в ходе проведения исследования принципов

совершенствования применения безопасных информационных технологий в социальной
сфере города Москвы посредством внедрения концепции «Умный город», можно сделать
вывод о том, что наиболее значимыми и эффективными средствами совершенствования
являются геоинформационные технологии. которые выполняют множество различных
функций в сфере повышения качества функционирования социальной сфере города
Москва и уровня жизни населения за счет упрощения использования горожанами ряда
сервисов и информационных баз.
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МЕТОДЫЧАСТОТНОГОАНАЛИЗА
РАЗОМКНУТЫХСЕРВОПРИВОДОВИСИСТЕМУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
Статья содержит результаты разработки методов расчета частотных характеристик

разомкнутых сервоприводов и систем управления, в которых используются частотные
характеристики замкнутых сервоприводов и систем управления, получаемых с
использованием преобразований Фурье и Лапласа переходных характеристик,
вычисляемых по их линейным или линеаризованным математическим моделям.
Разработанные методы можно использовать для приближенного расчета частотных
характеристик сервоприводов и систем управления по их математическим моделям с
незначительными нелинейностями. Выводятся уравнения для расчета частотных
характеристик разомкнутых сервоприводов и систем управления для нескольких частных
случаев передаточной функции цепи обратной связи. Исследуется работоспособность
разработанных методов расчета частотных характеристик разомкнутых сервоприводов и
систем управления.
Ключевые слова: частотные характеристики; разомкнутый сервопривод; системы

управления.

Введение
Для проведения оценки соответствия выбранному критерию устойчивости, а также

определения запасов устойчивости по фазе и амплитуде на этапе проектирования
сервоприводов, регуляторов и следящих систем управления, к которым, в частности,
относятся системы управления вектором тяги ракетных двигателей, требуется вычисление
их разомкнутых амплитудно - частотных характеристик (АЧХ) (логарифмических
амплитудно - частотных характеристик (ЛАЧХ)) и фазовых частотных характеристик
(ФЧХ).
Как показано в работе [1], частотные характеристики линейных или линеаризованных

моделей приводов, регуляторов и следящих систем, замкнутых отрицательной обратной
связью, можно получить из их переходных характеристик, используя принцип взаимно -
однозначного соответствия между функциями в области действительных переменных и в
области комплексных переменных, осуществляемых преобразованиями Фурье и Лапласа.
Такие алгоритмы и соответствующие им компьютерные программы широко известны [2 –
4], а один из этих алгоритмов был реализован в программе расчета частотных
характеристик рулевого привода ракеты - носителя «Энергия» [5] для его линеаризованной
модели.
В то же время известно, что достоверные частотные характеристики для существенно

нелинейных моделей сервоприводов и систем управления могут быть получены только
посредством возбуждения таких объектов моногармоническими входными сигналами на
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различных фиксированных частотах с последующим анализом реакций на эти возбуждения
методомФурье [6 – 8].
Если нелинейность объекта несущественна, получение приближенных частотных

характеристик для таких замкнутых обратной связью сервоприводов и систем управления
также возможно получать из их переходных характеристик. Однако методы расчета
частотных характеристик разомкнутых сервоприводов и систем управления остаются
неразвитыми. Поэтому целью настоящей работы является разработка методов расчета
частотных характеристик разомкнутых сервоприводов и систем управления с
использованием частотных характеристик замкнутых сервоприводов и систем управления,
получаемых с использованием преобразований Фурье и Лапласа из переходных
характеристик, вычисляемых по их линейным или линеаризованным математическим
моделям, которые можно использовать для приближенного расчета частотных
характеристик сервоприводов и систем управления по их математическим моделям с
незначительными нелинейностями.
Метод расчета частотных характеристик замкнутой системы
Вначале приведем метод расчета частотных характеристик замкнутой системы. Для

переходной характеристики, заданной в конечном интервале времени [0, tmax] связь
переходной характеристики Х(t) с амплитудно - частотной характеристикой (АЧХ) и
фазовой частотной характеристикой (ФЧХ) при единичном ступенчатом воздействии и
замене кривой переходной характеристики отрезками ломаной линии через равные
промежутки времени одновременно считая, что производная на каждом из них постоянна,
дается известными выражениями [1 - 7]
Ф(jω)=С(0)+P(ω)+jQ(ω);
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где С(0) – постоянная составляющая; P(ω) – действительная составляющая первой

гармоники частотной характеристики замкнутой системы; Q(ω) – мнимая составляющая
первой гармоники частотной характеристики замкнутой системы; А(ω) – амплитуда; φ(ω) –
фазовое запаздывание; t – время; ω – круговая частота (ω = 2πf, здесь f – частота).
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Для расчета ЛАЧХиспользуется выражение
)]([Ln68,8)(  AAL ,

а для расчетаФЧХ в градусах используется выражение
)(295,57)(  .

Методы расчета частотных характеристик разомкнутой системы.
Алгоритмы размыкания замкнутых сервоприводов и систем управления определяются

передаточнымифункциями звеньев, стоящих в цепях обратной связи.
Пусть система управления представляет собой звено с передаточной функцией W(s),

замкнутое отрицательной обратной связью, в цепи которого стоит звено с передаточной
функциейWос(s).Структурная схема такой системы представлена на рис. 1.

Рисунок 1.Структурная схема замкнутой системы управления
В этом случае передаточная функция замкнутой системы определяется как
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Пусть передаточная функция звена цепи обратной связи представляет собой в общем
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Такие цепи обратной связи содержат фильтр высоких частот и применяются для
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Далее, после подстановки в (1) Ф(s)=Ф(jω)=P(ω)+ jQ(ω) и учитывая, что s=jω, а также то,
чтоW(s)=W(jω), имеем

)()(1
)1(])()([)(

осос 



jQKPKj

jjQPjW . (2)

После преобразований выражения (2)
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окончательно получаем
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Тогда передаточнуюфункцию разомкнутой системыможно представить как
)()()(  jVUjW ,

где U(ω) – действительная составляющая первой гармоники частотной характеристики
разомкнутой системы; V(ω) – мнимая составляющая первой гармоники частотной
характеристики разомкнутой системы, определяемые как
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Теперь рассмотрим некоторые частные случаи:
а)Кос=1;
В этом случае передаточная функция звена цепи обратной связи принимает вид

1
1)(ос 


s

sW .

Из (3) и (4) после подстановкиКос=1 имеем
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б) τ=0;
В этом случае передаточная функция звена цепи обратной связи принимает вид

осос )( KsW  .
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Из (3) и (4) после подстановки τ=0 имеем
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в)Кос=1 и τ=0;
Это случай т.н. единичной обратной связи. В этом случае передаточная функция звена

цепи обратной связи принимает вид
1)(ос sW .

Из (3) и (4) после подстановкиКос=1 и τ=0 имеем
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Для всех рассмотренных случаев передаточной функции звена цепи обратной связи АЧХ
разомкнутой системы определяется как

22 )()()(  VUB ,
аФЧХ выражениями
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VU--
UVln,

UVln,
UVln,

UV

)](/)([arctg)(  VU .
Для расчета ЛАЧХ разомкнутой системы используется выражение

)]([Ln68,8)(  BBL ,
а для расчета ееФЧХ в градусах используется выражение

)(295,57)(  .
Результаты расчетов ЛАФЧХ рулевого тракта системы управления вектором тяги

разгонного блока выполненного по его переходной характеристике, приведенной на
рисунке 2, в соответствии с разработаннымметодом представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 2.Переходная характеристика замкнутого рулевого тракта
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Для вычисления переходной характеристики замкнутого рулевого тракта,
представленной на рисунке 2, использовалась его упрощенная математическая модель,
приведенная в работе [8]. В этой работе упрощенная математическая модель рулевого
тракта представляет собой математическую модель РМ с двухдроссельным
электрогидравлическим усилителем, замкнутую отрицательной обратной связью в виде
апериодического звена первого порядка.
На рисунке 4 а) в низкочастотной области неявно выражен наклон 20 дБ на декаду.

Канонический вид ЛАЧХ в низкочастотной области показан на этом рисунке пунктирной
линией. Это отличие объясняется влиянием нелинейности математической модели
рулевого тракта.
Сравнение полученных результатов расчетов с результатами расчетов частотных

характеристик рулевого тракта по той же математической модели, полученными
двухканальным моногармоническим методом, показало возможность приближенного
расчета частотных характеристик для предварительной оценки запасов устойчивости по
амплитуде и фазе. Кроме этого автором проведена с положительными результатами
апробация методов расчета частотных характеристик разомкнутого рулевого тракта для
частных случаев звена цепи обратной связи.

а) б)
Рисунок 3.ЛАЧХиФЧХпервой гармоники замкнутого рулевого тракта

а –ЛАЧХ; б –ФЧХ.

а) б)
Рисунок 4.ЛАЧХиФЧХпервой гармоники разомкнутого рулевого тракта

а –ЛАЧХ; б –ФЧХ.
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Заключение.
Разработаны методы расчета частотных характеристик разомкнутых

сервоприводов и систем управления с использованием частотных характеристик
замкнутых сервоприводов и систем управления по их линейным или
линеаризованным математическим моделям, которые можно использовать для
приближенного расчета частотных характеристик сервоприводов и систем
управления по их математическим моделям с незначительными нелинейностями.
Выведены уравнения для расчета частотных характеристик разомкнутых

сервоприводов и систем управления для частных случаев передаточной функции
цепи обратной связи.
Исследована работоспособность разработанных методов расчета частотных

характеристик разомкнутых сервоприводов и систем управления.
Разработанные методы позволяют за один счет получать частотные

характеристики как замкнутого, так и разомкнутого сервопривода (как замкнутой,
так и разомкнутой системы управления).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕСТАЛЬНЫХ
БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХКОНСТРУКЦИЙГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ

В данной статье рассматриваются особенности стальных большепролетных
конструкций гражданских зданий, а также выявляются основные параметры их
технического состояния.
Ключевые слова: большепролетные конструкции, металлоконструкции, конструкции

гражданских зданий, техническое состояние.
В настоящее время металлические конструкции применяются во многих видах зданий и

инженерных сооружений, особенно часто используются там, где необходимо выполнить
большие пролеты и сроки возведения зданий значительно ограничены.
Потребность в металлических конструкциях чрезвычайно велика. Значительные

пролеты имеют здания общественного назначения, в которых скапливается большое число
людей. К таким зданиям можно отнести: стадионы (крытые), спортивные залы,
спортивные манежи, концертные залы, выставочные павильоны, крытые рынки, вокзалы и
т.д.
В пример можно привести такие гражданские здания как олимпийские объекты в Сочи

(рис. 1, а), дворец водных видов спорта в Казани (рис. 1, б); гражданский аэропорт в городе
Симферополе (рис. 1, в).

а) б)

в)

Рис. 1 –Примеры гражданских зданий
со стальными большепролетными конструкциями:

а) Большепролетная металлическая конструкция Сочинского стадионаФишт;
б) Пример большепролетного сооружения в Казани

в) – Большепролетная металлоконструкция аэропорта в Симферополе.
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Если рассуждать о потребности таких металлоконструкций, то можно отметить, что они
являются быстровозводимыми и достаточно надежными, именно поэтому такой тип
конструкций используется довольно часто, нежели, например, деревянные или бетонно -
металлические конструкции. На рис. 2 представлены данные о продажах строительных
металлоконструкций в России в период с 2016 по 2020 год, где отчетливо видна динамика
увеличения объёмов данного вида материала.

Рисунок 2 – Продажи строительных металлоконструкций

Согласно Градостроительному кодексу [1], а также СП 304.1325800.2017 [2] к
уникальным объектам относятся те объекты капитального строительства, в проектной
документации которых предусмотрена одна из нескольких характеристик: высота более
100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной части
ниже планировочной отметки земли более 15 м.

Исходя из данных параметров, выделяют две группы большепролетных
металлоконструкций. Первая группа - по параметрам большепролетных
металлоконструкций, к которым относятся большепролетные здания, имеющие замкнутый
контур и большепролетные сооружения (открытые полностью или полузакрытые
каркасные объекты). Вторая - по количеству плоскостей, в которых они воспринимают
нагрузки, сюда входят плоскостные (балки, фермы, рамы, арки) и пространственные
конструкции (оболочки, складки, висячие системы, пространственные стержневые
конструкции и др.).

Техническое задание на проектирование большепролетных и высотных гражданских
зданий и сооружений выполняется на основе Приказа Минстроя РФ от 01.03.2018 № 125 / 
пр и должно содержать следующую информацию: обоснование обследований
близлежащих зданий, укрепления их оснований и фундаментов, несущих и ограждающих
конструкций; описание особых условий строительства; определение степени
ответственности сооружения, назначение коэффициента ответственности; сведения о
конструкциях, инженерном оборудовании и материалах; включение в проект новых
разделов «Паспорт объекта» и «Требования к эксплуатации объекта»; задание на
подготовку Специальных Технических Условий (СТУ) на проектирование, строительство и
эксплуатацию объекта и другая дополнительная информация.
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При проектировании определяются сечения основных элементов и происходит переход
от сложной к упрощенной схеме, а затем последовательно добавляются усложняющие
элементы и определяется их влияние на работу конструкции в целом.
На стадии рабочего проектирования расчетная схема максимально приближается к

действительной единой пространственной системе.
Широкое применение в расчетах получили численные методы, дающие возможность

успешно применять современную вычислительную технику. Они позволяют учесть
различные виды загруженности, особенности конструкции, геометрию поверхности земли,
переменные сечения элементов, проемы в конструкции и другие особенности.
Во многих случаях удается применять стандартные вычислительные комплексы. Для

достижения достаточной точности необходимо сравнивать результаты, полученные по
разным программам.
Для уникальных, большепролетных металлических высотных зданий и сооружений

необходимо проводить расчеты на воздействие ветровой нагрузки.
Нормативное значение средней составляющей ветрового давления определяется как:

  =     ,
где  - ветровое давление на единицу поверхности (скоростной напор);
k - коэффициент, учитывающий изменение давления ветра по высоте и тип местности;
c - аэродинамический коэффициент.
Большое внимание при проектировании рассматриваемых зданий требуется уделять их

защите от прогрессирующего обрушения, поэтому особенно тщательно необходимо
учитывать нагрузки на колонны, а также на конструкции фундаментов.
Проектирование уникальных, большепролетных и высотных зданий и сооружений

требует обязательного комплексного научно - технического сопровождения, также
играющего большую роль в защите от прогрессирующего обрушения [3].
Уникальные, большепролетные и высотные здания и сооружения должны быть

защищены от возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций, к ним относятся опасные
природные метеорологические явления, возникновение карстовых воронок, провалов в
основаниях зданий и сооружений, техногенные и антропогенные чрезвычайные ситуации,
взрывы внутри или снаружи здания, аварии или пожары, а также повреждения систем
несущих конструкций.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные типы распылителей форсунок и их преимущества и

недостатки.
Ключевые слова
Форсунка, многоструйный распылитель форсунки, штифтовой распылитель форсунки.

Форсунки служат для подачи топлива в цилиндры дизельного двигателя, распыления и
распределения топлива по камере сгорания.
Впрыск начинается при температуре в камере сгорания 450–650°С и давлении 3–6 МПа,

а заканчивается при температуре 1700 °С и давлении 10–11МПа.
Кфорсункам предъявляют следующие требования:
– оптимальная дисперсность (30–50 мкм) (чем меньше капли, тем больше их суммарная

поверхность, быстрее происходит нагрев и сгорание, но меньше длина факела);
– ровное распределение топлива по объему камеры сгорания;
– резкие начало впрыска и его прекращение.
Форсунки обычно классифицируются по виду управления, способу запирания иглы

(клапана) и типу распылителя.
По типу распылителя форсунки принято подразделять на многоструйные иштифтовые.
На рисунке 1а показана конструкция закрытого многоструйного распылителя,

состоящего из корпуса и иглы. Топливо, продвигаясь в каналах распылителя, проходит
через два дросселирующих сечения: под иглой и в распыливающих отверстиях.
Многоструйные распылители применяются в дизелях с неразделенными камерами
сгорания.

Рисунок 1.Многоструйный (а) иштифтовой (б)
распылители закрытых форсунок
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Число распыливающих отверстий в зависимости от типа камеры сгорания колеблется от
1 до 10, а их диаметр — от 0,1 до 0,6 мм. Минимизированный ход иглы многоструйных
распылителей обычно составляет 0,2 - 0,3 мм. Распылители современных ДВС в целях
снижения выбросов углеводородов с ОГ имеют минимальный объем полости между иглой
и распыливающими отверстиями (см. поз. 1 на рис. 1, а) или не имеют этого объема вообще
(см. поз. 2 на рис. 1, а).
Распылитель форсунки работает в наиболее тяжелых температурных условиях.

Специальной системы охлаждения форсунок в автотракторных дизелях, как правило, не
имеется. Необходимый теплоотвод обеспечивается конструктивными мерами:
уменьшением поверхности носка распылителя, контактирующего с горячими газами,
использованием теплоизолирующих прокладок между опорными поверхностями форсунки
и головки цилиндров, иногда экранированием распылителя, а также посредством отвода
теплоты от форсунки топливом, прокачиваемым через зазор между иглой и корпусом
распылителя и отправляемым затем в топливный бак.
В связи с тяжелыми температурными условиями и малыми диаметрами распыливающих

отверстий одним из основных дефектов топливной системы в эксплуатации является
закоксовывание многоструйного распылителя. Образование кокса возможно как в
распыливающих отверстиях, так и на внешних и внутренних полостях распылителя.
Процессы коксования усиливаются при использовании топлива с повышенным
содержанием серы и смол, а также с ростом температуры распылителя.
Штифтовой распылитель (рис. 1, б) имеет на конце иглы штифт, и топливо

впрыскивается через кольцевую щель между отверстием в корпусе распылителя и
штифтом. Штифт состоит, как правило, из верхней цилиндрической части и из нижней
части, представляющей собой конус (см. поз. 3 на рис. 1, б) или два усеченных конуса,
сложенных меньшими основаниями. Конструкция штифта определяет, с одной стороны,
геометрию распыленной топливной струи, а с другой — проходное сечение распылителя,
участвующее, в свою очередь, в формировании характеристики впрыскивания в
зависимости от подъема иглы. Штифтовые распылители используются в дизелях с
разделенными камерами сгорания. В случае если штифтовая форсунка устанавливается в
предкамере, где основная доля топлива направляется навстречу потоку заряда,
поступающему из цилиндра, используется распылитель с выполненным в штифте осевым
отверстием.
Максимальный подъем иглы штифтовых распылителей устанавливается в пределах 0,4 -

1,1 мм, а площадь их проходного сечения обычно больше, чем в соответствующих
многоструйных распылителях. При работе на частичных режимах игла, как правило, не
доходит до упора, автоматически изменяя размер эффективного проходного сечения
распылителя, что обеспечивает большую стабильность впрыскивания и хорошее
распыливание на малых цикловых подачах.
Преимущество штифтовых распылителей заключается в меньшей склонности к

образованию кокса на поверхностях, образующих проходное сечение распылителя, что
объясняется его самоочисткой вследствие движенияштифта.
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Аннотация
В статье приведены результаты испытаний на изнашивание в условиях сухого трения

скольжения высокоуглеродистой подшипниковой стали 95Х18 -Швпаре трения со сталью
ШХ15 - ШД. Установлено, что в процессе фрикционного взаимодействия реализуется
достаточно стабильный коэффициент трения 0,5 - 0,6 с интенсивностью изнашивания
образца 2,5 · 10- 4мм3 / (Н·м).
Ключевые слова: высокоуглеродистые стали, карбиды, износ, трение
Для обеспечения требований современной машиностроительной отрасли требуются

материалы, обеспечивающие высокий комплекс механических характеристик. С целью
обеспечения эксплуатационных характеристик высоконагруженных деталей, таких как
подшипники качения и скольжения, со стороны конструкторов используются
высокотвердые стали с повышенной износостойкостью и контактной выносливостью.
Такие стали при эксплуатации в условиях интенсивного изнашивания и контактной
усталости также должны обладать высокой стабильностью размеров при механическом
воздействии [1 - 6].
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Наиболее широко используемыми сталями в машиностроительной отрасли для
изготовления подшипников качения, работающих в условиях агрессивных сред, являются
высокоуглеродистые высокохромистые стали марок 95Х18 - Ш и 110Х18М - ШД [2].
Высокое содержание углерода и хрома обеспечивает высокую твердость и
износостойкость, однако для данной системы легирования есть и свои недостатки. В
частности, из - за высокого содержания активного карбидообразующего элемента хрома, в
процессе кристаллизации образуются крупные первичные карбидные фазы (более 25 мкм)
стехиометрического составаCr7C3(рис. 1), которые являются концентраторами напряжений
и приводят к ускоренному выходу из строя эксплуатируемой изделие.

Рисунок. 1.Микроструктура стали 95Х18 -Ш, ×500

Высокая концентрация карбидов в структуре мартенситной матрицы обеспечивает
высокую твердость (более 58 HRC), а за счет мелкодисперсных карбидов Cr23C6

обеспечивается достаточно высокая износостойкость.
В рамках работы в качестве объектов исследования использовали образцы из стали

95Х18 - Ш, полученные из горячекатаного прутка диаметром 20 мм. Химический состав
исследуемой стали представлен в таблице 1.

Таблица 1.Химический состав стали 95Х18 -Ш
Марка
стали

Содержание элементов,% (масс)
Fe C Cr Ni Mn Si Ti Cu S P

95Х18 -Ш Осн 0,9–
1,0

17,0
–

19,0
<0,06 <0,8 <0,8 <0,2 <0,3 <0,02

5 <0,03

Измерения твердости проводили в соответствии с ГОСТ 9013 - 59 «Металлы. Метод
измерения твердости по Роквеллу» на твердомере Duravision 300 алмазным конусным
индентором при нагрузке 150 кг.
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Исследования триботехнических характеристик проводили условиях сухого трения
скольжения по схеме шарик–диск при линейной скорости вращения около 0,1 м / с и
нагрузке 10 Н с использованием трибометра Nanovea T - 50. Контртелом являлся шарик
диаметром 6мм из хромистой сталиШХ15 -ШД (аналог – стальAISI 52100) твердостью 64
HRC. Для оценки характера износа использовали диаграмму, полученную с датчика LVDT
трибометра, перемещение которого показывает суммарный износ материала образца и
контртела. Интенсивность изнашиванияW (мм3Н - 1м - 1) рассчитывали по формуле:
 =   

  ,
где l, s – длина окружности (мм) и площадь поперечного сечения дорожки износа (мм2);

P – нагрузка (H); L – путь трения (м).
Износ объема поверхности контртела ∆Vшар рассчитывали по формуле:
 V   =     (   

  ),

где  =   (   [  ]
 
)
 
 , d – диаметр пятна износа (мм), r – радиус шарика (мм); h –

толщина изношенного сегмента (мм).
Интенсивность изнашивания контртела       рассчитывали по аналогичной формуле,

что и образца:
      =

     
  

По результатам изнашивания в условиях сухого трения скольжения было установлено,
что в зоне трибоконтакта происходит наволакивание продуктов износа в результате
фрикционного взаимодействия образца и контртела, средний коэффициент трения составил
0,5 - 0,6 (рис. 2). Анализ кинетики изменения коэффициента сухого трения скольжения
позволяет сделать вывод и достаточно стабильной работе пары трения сталь 95Х18 - Ш / 
ШХ15 - ШД, т.к. приработка наступила через 20 м пути, а амплитуда колебаний не
превышает 0,5. Интенсивность изнашивания образцов в среднем составила 2,5 · 10 - 4 мм3 / 
(Н·м).

а) б)
Рисунок. 2.Дорожка скольжения (а, ×100) и кинетика изменения коэффициента
трения образцов из стали 95Х18 -Шпосле испытания на изнашивания в условиях

сухого трения скольжения
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КОНТРОЛЛИНГВСИСТЕМЕУПРАВЛЕНИЯОРГАНИЗАЦИЕЙ

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические основы контроллинга и его виды.
Ключевые слова
Контроллинг, управленческий учет, управление бизнес - процессами.
В современном мире совершенствование информационных концепций отображает

условия для улучшения бизнеса. Главными целями для формирования современных
информационных концепций являются: подготовка управленческих решений, потребность
в увеличении качества управления, а также ускорение рабочих процессов.
Контроллинг – направление деятельности внутри компании, которое взаимосвязано с

исполнением экономических функций, нацеленное на утверждение аргументированных
стратегических, а также оперативных решений управленческим персоналом. В основном
это ориентировано на получения большей прибыли компании.
Сосредоточить всю, без исключения, управленческую деятельность для достижения

конкретных целей – это главная цель контроллинга.
Исходя из цели, можно выделить следующие задачи: контроль; сбор и обработку

информации; разработка, а также, организации методологии планирования.
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Обеспечение долговременного функционирования предприятия, а также его
структурных подразделений, именно в этом состоит миссия контроллинга. В указанной
стратегической задаче в подчинении находятся, как текущий анализ, так и регулирование
фактических и плановых показателей. При наличии отклонений от плана принимаются
своевременные действия, в этом заключается суть контроллинга. В то же время, мы
наблюдаем цикл, поддерживающий управленческие решения (рис. 1).

Рисунок 1.Структура цикла контроллинга

Система обеспечивает сопоставление плановых и фактических значений управленческих
показателей на основе планов развития предприятия и налаженной и четко
структурированной системы управленческого учета.
Контроллинг как составляющий элемент менеджмента делят на два вида: стратегический

и оперативный.
Главное различие состоит в том, что стратегический более глобальный, нацелен на

потенциальное развитие, а также является ориентированным на будущее. А оперативный
сопровождает оперативные планы, которые более реальные. Его внимание сосредоточено
на конкретных результатах.
Стратегический контроллинг дает возможность сосредоточиться на долгосрочных целях

компании и достижении долгосрочного устойчивого преимущества перед конкурентами. К
объектам контроля могут относиться такие показатели, как: слабые и сильные стороны
предприятия, потенциальные риски бизнеса, а также уникальные возможности; цель;
вероятность успеха; перспективы и этапы развития; занимаемо на рынке место.
Основная задача оперативного контроллинга это информационная, методологическая,

инструментальная поддержка руководителей предприятия. Благодаря этому достигаются
запланированные уровни прибыли, рентабельности и ликвидности в короткие сроки.
Он также контролирует ключевые финансовые показатели предприятия: доход,

рентабельность, производительность, ликвидность. Основными задачами являются
оперативное планирование и составление бюджета, анализ критериев эффективности,
отчетность, сравнение результатов и целей, параметрический анализ.
Все менеджеры осуществляют контроль, когда пытаются повысить ценность, превращая

ресурсы в более ценные продукты. Независимо от того, насколько тщательно они
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планируют свои цели и способы их достижения, в дело вмешиваются внутренние и
внешние факторы. Поэтому деятельность по планированию должна дополняться
деятельностью по контроллингу. Это означает, что необходимо убедиться, что работа идет
по плану, и при необходимости принять корректирующие меры. Чем раньше вы заметите
отклонения, тем проще будет следить за показателями.
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МЕХАНИЧЕСКАЯАНАЛОГИЯПРИАППРОКСИМАЦИИФОРМЫ
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Аннотация
Аппроксимация формы криволинейных поверхностей актуальна во многих областях

исследований, в том числе – для описания поверхности морского дна по данным
батиметрии и для оценки запасов полезных ископаемых по данным гипсометрии пластов.
Сложности, обусловленные геометрической нерегулярностью естественных объектов
(например, разрывностью пластов), приводят к математическим трудностям в обосновании
корректности решения. Эти сложности представляются преодолимыми при использовании
постановок, приводящих к уравнениям с известными математическими свойствами. Цель
исследования – построение аналогии между задачами аппроксимации криволинейных
поверхностей и задачами деформирования упругих пластин. Используются вариационная
постановка краевой задачи для уравнения Кармана и метод взвешенных невязок. Показано,
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что получаемые при этом уравнения аналогичны вариационной задаче изгиба тонкой
пластины, опирающейся на набор безмоментных стержней. Тем самым для обоснования
корректности решения могут быть использованы хорошо известные результаты.
Ключевые слова
Батиметрия, гипсометрия, упругая пластина, аналогия
Постановка задачи. Дана плоская область  , ограниченная криволинейным контуром

с границей 10  , где 0 - участок границы с неизвестной глубиной (в случае
батиметрии это граница, проходящая по водной акватории), 1 - участок с заданной
глубиной. Область отнесём к декартовым координатам  yx, . В дискретном множестве
точек ),( iii yxX  , ni ...,,1 , заданы измеренные глубины (дна или пласта горной

породы) *
iZ . Требуется построить эрмитов сплайн )(XZZ  , отвечающий граничному

условию: 0
1
Z и условию минимума отклонения от заданных точек:

  min,)(
2* 

i
iii ZXZpS 0ip , при дополнительном дифференциальном условии,

обеспечивающем однозначность и гладкость:
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(всюду в области, за исключением множества изолированных точек iX ), D>0 –
постоянный коэффициент.
Механическая аналогия и вариационная постановка. Уравнение (1) по форме

совпадает с линейным уравнением изгиба тонкой пластины цилиндрической жесткости D
[1], а мера отклонения поверхности от заданных точек S – с выражением энергии
деформации безмоментных стержней жесткости pi, удлинение каждого из которых равно
разности *)( ii ZXZ  . Условие на контуре Г1 приобретает физический смысл равенства
прогиба нулю. На свободном участке границе Г0 прогиб неизвестен, но могут быть

поставлены условия защемления 0



n
Z .

Требования к гладкости решения могут быть ослаблены переходом к эквивалентной
вариационной постановке задачи [2]:
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Здесь  - знак вариации.
Дискретнаямодель и выбор численной схемы.Введём на области  сетку узлов X ,

=1,…,N, и конечных элементов e (e –индекс элемента). Построим на каждом элементе
систему локальных базисных сплайнов ),,( yx ),,( yx ),,( yx таких, что:

а) ,),(   yx ,0),( 



 yx
x

,0),( 
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б) ,0),(   yx ,),(  

 yx
x

,0),( 



 yx
y

(3)

в) ,0),(   yx ,0),( 



 yx
x

,),(  

 yx
y

где ij - симметричный символ Кронекера.
В каждом узле сетки введём по три степени свободы: ,,,  w и запишем

искомый сплайн в виде линейной комбинации базисных функций:
 


  ),(),(),(),( yxyxyxwyxZ . (4)

Переменные w имеют смысл прогибов, а два других с точностью до знака совпадают с
малыми углами поворота нормали. В функционал Ф подставим сплайн в форме (3).
Интегрируем по площади конечных элементов (одномерные интегралы – по длинам
участков контуров):

WQKWW TT

e
e  2ÿ2 . (5)

ЗдесьW – вектор - столбец, составленный из искомых узловых значений,





e

dxdyBBDK T ,



















yx

y

x

BB
B
B

B , (6)

xB , yB - матрицы - строки, содержащие вторые частные производные базисных
функций по координатам x и y соответственно;

Q – вектор - столбец, содержащий нули всюду, кроме «вертикальных» степеней свободы
узлов, совпадающих с точками измерений; в них .*

iii ZpQ 
Дискретный аналог уравнения (1) принимает вид системы линейных алгебраических

уравнений:
QWK  , (7)

причём  и  - степени свободы всех узлов, за исключением запрещённых граничными
условиями.
Система (7) имеет единственное решение, сглаживающее значения *

iZ . Целесообразно
выбирать в качестве базисныхфункций эрмитовы сплайны, например, в виде [3].
Обсуждение результатов. Предложенный подход позволяет использовать

компьютерные программы, реализующие метод конечных элементов (задачи статики
пластин и стержней). Иллюстративный числовой пример был рассчитан с использованием
[4], конечных элементов пластины DKQ [3] и стержней [5]. Могут использоваться и
многочисленные существующие программные комплексы; разработка отдельной
компьютерной программы не обязательна.
Параметры модели pi иDмогут использоваться для настройки. Чем больше pi, тем ближе

полученная точка будет к заданной; уменьшение pi даёт более гладкую поверхность.
Введение в пластину разрезов позволяет учитывать разрывные горно - геологические

нарушения. Очевидное обобщение – введение вместо разрезов контуров, на которых
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участки пластины соединяются шарнирно – позволяет аппроксимировать форму участков
пластов с разрывным углом падения.
Заключение. Механическая аналогия упрощает программную реализацию алгоритма

аппроксимации криволинейных поверхностей и одновременно обеспечивает возможность
учёта априорных данных о местных особенностях объектов (например, угольных пластов),
важных для решения прикладных задач.
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АНАЛИЗЭФФЕКТИВНОСТИДЕЭМУЛЬГАТОРОВ

Аннотация: при наличии высокоустойчивых «застарелых» ловушечных нефтей для
повышения эффективности и надежности процессов их обезвоживания используют методы
разделения с применением деэмульгаторов. Наибольшее распространение, в настоящее
время получили деэмульгаторы неионогенной природы. В работе была оценена
эффективность трех деэмульгаторов, соответствующих государственным санитарно -
эпидемиологическим правилам и нормативам: Эмалсатрон R2601 - A, Химтехно - 527,
СНПХ - 4114. Исследуемые деэмульгаторы успешно прошли испытания и могут быть
рекомендованы к промышленному применению, так как обладают рядом преимуществ.
Ключевые слова: деэмульгаторы, эмульсии, нефтеотходы
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В настоящее время нефть является одним из ключевых столпов энергетической
промышленности страны. Поэтому и проблемы, возникающие в процессе нефтедобычи,
год от года не теряют своей важности.
Одной из наиболее актуальных проблем сбора, транспорта и подготовки нефти является

разрушение водонефтяных эмульсий. Эта проблема требует разных подходов в
зависимости от этапа разработки месторождения.
Опыт разработки нефтяных месторождений свидетельствует о том, что в процессе

вскрытия и эксплуатации продуктивных пластов происходит постепенное ухудшение
фильтрационных свойств пласта в прискважинной зоне. Чаще всего это происходит из - за
отрицательного влияния воды, образующей с нефтью стабильную эмульсию. Это является
основной причиной больших потерь нефти и удорожание ее транспортировки и подготовки
к переработке.
Большинство существующих месторождений находятся на завершающей стадии

разработки. Продукция добывающих скважин таких месторождений характеризуется,
снижением добычи нефти, ростом обводненности добываемой нефтяной фракции, а также
увеличением количества стабилизаторов и эмульгаторов в ее составе [1].
В связи с вышесказанным, актуальным является выбор наиболее эффективных методов

разделения водонефтяной эмульсии.
Проведенный обзор научно - технической литературы по имеющимся способам и

техническим решениям подготовки ловушечных нефтей показал, что в зарубежной и
отечественной практике накоплен определенный опыт по разрушению нефтеотходов.
К основным методам, опубликованным в литературе за последние два десятилетия,

относятся следующие:
- физические, подразделяющиеся на гравитационное отстаивание, разделение с

помощьюцентробежных сил, экстракцию (применение растворителей);
- химические, заключающийся в применении химических реагентов;
Данные методы применяются в различных конкретных условиях в зависимости от

свойств ловушечных эмульсий. При наличии высокоустойчивых «застарелых»
ловушечных нефтей для повышения эффективности и надежности процессов их
обезвоживания, следует применять более сложные комбинированные методов с
применением деэмульгаторов [2].
Роль деэмульгатора сводится к превращению нефтяной эмульсии из мелкодисперсного

состояния с высокой агрегативной устойчивостью в крупнодисперсную расслаивающуюся
систему с низкой кинетической устойчивостью.
Наибольшее распространение в настоящее время получили неионогенные

деэмульгаторы, которые представляют собой поверхностно активные вещества, молекулы
которых не диссоциируют в растворе и сохраняют электрическую нейтральность. Их
получают присоединением окиси этилена CH2OCH2 к органическим веществам с
подвижным атомом водорода: кислотам, спиртам, фенолам и др [3].
Лучшим для конкретной нефтяной эмульсии считается тот деэмульгатор, который при

минимальной температуре обработки и расходе быстрее обеспечит максимальную глубину
обезвоживания и обессоливания нефти.
Производственными показателями эффективности деэмульгатора являются: расход,

качество подготовленной нефти: содержание остаточных хлористых солей, воды и
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механических примесей, минимальная температура и продолжительность отстоя нефти,
качество деэмульгированной воды, т.е. содержание в ней нефти [4,5].
Для исследования был выбран метод разделения с помощью лабораторных центрифуг,

основанный на разделении с помощью центробежных сил с последующим расчётом
объемной доли воды.
Для проведения испытаний были взяты пробы сырой нефти из семи скважин со

следующими показателями (табл. 1):

Таблица 1 -Физико - химические свойства проб
№
п.п

№куста №
скважины

Дата
отбора

Время
отбора

Плотность
при 20оС, кг / 

м3

Содержание
хлористых

солей, мг / дм3

1 10 1 24.03.2020 9:00 824,4 901,18
2 10 2 24.03.2020 9:00 826,4 1084,57
3 10 3 24.03.2020 9:00 966,2 1206,75
4 10 5 24.03.2020 9:00 843,3 2276,15
5 4 2 24.03.2020 10:00 868,2 3743,73
6 10 1 24.03.2020 16:00 825,4 910,56
7 10 2 24.03.2020 16:00 969,2 1085,69
8 10 3 24.03.2020 16:00 873,2 1209,03
9 10 5 24.03.2020 16:00 821,4 2345,69
10 10 10 24.03.2020 16:00 812,4 840,40
11 10 10 24.03.2020 15:00 809,8 850,36
12 10 10 24.03.2020 17:00 814,8 8392,22
13 4 3 24.03.2020 02:00 924,2 1709,51
14 4 3 24.03.2020 23:00 925,2 1695,63
15 4 3 24.03.2020 05:00 943,2 1706,87
16 4 3 25.03.2020 14:00 944,2 1708,91

В результате испытания была определена эффективность трех неионогенных
деэмульгатора, соответствующих государственным санитарно - эпидемиологическим
правилам и нормативам:

– Эмалсатрон R2601 - A – представляет собой комбинацию неионогенных ПАВ в
растворителе – смеси метанола и толуола. Предназначен для использования в качестве
вспомогательного реагента (деэмульгатора) в нефтедобывающей промышленности.

– СНПХ - 4114 – представляет собой композицию из неионогенных ПАВ в смеси
ароматических и спиртовых растворителей. Применяются в процессе обезвоживания и
обессоливания нефти в системах сбора и на установках подготовки нефти в широком
интервале температур; для глубокого обессоливания нефти на нефтеперерабатывающих
заводах; для обезвоживания мазутов, переработки и утилизации промышленных стоков;
для разрушения промежуточных слоев, стабилизированных механическими примесями (в
том числе сульфидомжелеза), ассоциированных сАСПО.
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– Химтехно - 527 – представляет собой раствор неионогенного ПАВ в смеси с
ароматическим растворителем и метанолом в различных соотношениях. Предназначен для
разрушения высокостойких водонефтяных эмульсий, осложненных присутствием АСПО.
Обладает высокой динамикой водоотделения и глубиной обезвоживания нефти при
температурах 30 - 50оС.Может применяться в условиях низких температур (5 - 10°С).
Результаты отделившейся воды при использовании деэмульгаторов представлены в

таблице 2.

Таблица 2 -Объем отделившейся воды
Деэмульгатор Объем отделившейся воды,% об.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СНПХ - 4114 2 2 43 5 9 2 21 20 7 8 1 1 45 52 42 39
Эмалсотрон
R2601 - A

3 4 47 11 18 3 35 45 15 9 1 2 62 63 55 62

Химтехно -
527

2 2 39 5 8 2 25 10 2 1,2 1 1 7 35 29 35

По результатам, приведенным в таблице, можно сделать вывод, что большее количество
воды выделилось с использованием деэмульгатора ЭмалсатронR2601 - A.
С экономической точки зрения, Эмалсатрон R2601 - A является наиболее

дорогостоящим реагентом, в связи с этим были испытаны различные комбинации
анализируемых деэмульгаторов в соотношении 1:1. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 -Объем отделившейся воды
Деэмульгатор Объем отделившейся воды,% 

1 5 7 12
Без реагента 1 2 17 0,4
СНПХ - 4114 +ЭмалсотронR2601 - A 2 13 37 1
СНПХ - 4114 +Химтехно - 527 1 5 27 1
ЭмалсотронR2601 - A +Химтехно - 527 2,4 14 38 1

Из результатов, приведенных в таблице 3, можно сделать вывод, что во всех четырех
случаях большее количество воды отделилось при действии комбинации Эмалсотрон
R2601 - A и Химтехно - 527, чуть хуже себя показала комбинация СНПХ - 4114 с
ЭмалсотронR2601 - A.
Исследуемые деэмульгаторы успешно прошли испытания и могут быть рекомендованы

к промышленному применению, так как обладают рядом преимуществ: высокая динамика
водоотделения; глубокое обезвоживание нефти; четкая граница раздела фаз;
предотвращение образования промежуточных слоев; чистота подтоварной воды.
На сегодняшний день проблемы, связанные с промежуточными слоями, не решены в

полной мере и требуют дополнительных исследований и разработок, которые позволят в
полной мере разделить водонефтяную эмульсию, с высокими показателями качества воды
и нефти.
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Исследования самоуправляемых автомобилей не так уж новы. Исследования
автономного вождения активно проводились в начале 1980 - х годов, и к 2000 году
многочисленные платформы демонстрировали значительные автономные возможности.
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Как и сегодня, финансовая модель того, как именно будет функционировать автономное
вождение, была неопределенной. От моделей продажи и аренды до ответственности и
деликта было неясно, как автономное принятие решений в автомобилях может быть
интегрировано в правовую и социальную систему, предназначенную исключительно для
человеческих действий и человеческих отношений.
Еще одна, более тонкая проблема повлияла на оптимизм приверженцев технологий в

этой области в течение последних двух десятилетий. Автономный автомобиль может
демонстрировать статистический успех, преодолевая тысячи миль с разумным уровнем
аварийности в реальном мире. Недостатком автономных машин является то же самое, что и
их относительное преимущество: отсутствие тактического принятия решений человеком.
Столкнувшись с крайне маловероятной ситуацией, которая тем не менее является

критической, автомобиль может столкнуться с выбором, который она никогда раньше не
рассматривала: что, если коляска попадет на проезжую часть после того, как мать
споткнется и упадет; что, если преступник угонит машину; что, если хакер разрушит
тормозную систему; что, если блики от солнечного отражения ослепят датчики, как только
автомобиль проедет. Кроме того, мы, как пользователи, можем совершенно не иметь
представления о том, как эта машина может реагировать на такие новые сценарии.

У людей есть чуткое понимание того, как другие люди ведут себя, сталкиваясь с
пограничными обстоятельствами. Мы можем представить себя в каждом сценарии, и мы
можем представить границы того, как мы сами могли бы реагировать, но автономные
автомобили в настоящее время не обладают предусмотрительностью. В настоящее время
такие транспортные средства не могут жестикулировать, у них нет тел, с помощью которых
они могли бы выпрыгнуть из машины и помочь котенку перейти улицу, и у нынешних и
планируемых серийных транспортных средств мало перспектив для такой
индивидуализации.
Мы не можем предсказать, как автономные автомобили отреагируют на

непредсказуемые ситуации, и в этом заключается вызов социальной науке. Как мы
рассматриваем социальные последствия объектов, которые будут пронизывать общество,
если мы даже не можем себе представить, как эти интерактивные, автономные объекты
будут реагировать на граничные условия, которые, несомненно, будут возникать раз за
разом. Редкие события по определению редки, но событие с вероятностью один на миллион
будет происходить миллионы раз в год, если наши улицы будут заполнены самоходными
машинами. Эта редкость по принципу частоты верна во многих областях техники, а также в
человеческом поведении в целом; если есть достаточно предложений, в конечном счете
должна быть диспозиция; если мы преуспеем, маловероятное будет происходить часто.
Инженеры еще не нашли и, возможно, не смогут определить, как автономные машины
реагируют на маловероятное и патологическое.
Вторая фундаментальная проблема связана не с какой - либо формой прямой

общественной антипатии, а с другим фундаментальным аспектом статистики и
робототехники. Роботизированные устройства, интегрированные в реальный мир,
критически зависят от своих датчиков и исполнительных механизмов; именно эти
устройства придают им ощутимую встроенность в наш мир. Однако датчики и
исполнительные механизмы роботов не являются человеческими по своей устойчивости к
контекстуальным изменениям.
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Важнейшим условием автономии является необходимость сохранения успеха в
эксплуатации даже при изменении контекста и ухудшении качества и полезности
усвоенной информации; однако диапазон изменений окружающей среды, с которыми
может столкнуться самоуправляемый автомобиль, чрезвычайноширок.
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Аэрация сточных вод с использованием аэротенка предполагает постоянную подачу
большого количества воздуха для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов.
Потому что именно содержание кислорода определяет процессы в аэрационном тенке и
скорость очистки.
Потребление электроэнергии на очистных сооружениях для аэрации составляет 60 - 70

%. Контроль расхода воздуха позволяет управлять энергопотреблением и проводить
мероприятия для повышения энергоэффективности очистных сооружений.
Есть несколько основных технологий, позволяющих измерять расход сжатого воздуха, и

расходомеров на их основе – термально -массовые (термоанемометры), вихревые, перепада
давления, турбинные, ультразвуковые. Есть ещё и другие, но эти самые распространенные
и доступные.
Наиболее оптимальными с точки зрения экономии являются термально массовые

расходомеры сжатого воздуха и расходомеры перепада давления, поэтому рассмотрим их
подробнее.
Термально массовые расходомеры для систем аэрации очистных
Это приборы, в основе которых лежит сенсор, состоящий из 2 - х терморезисторов. Один

из них подогревается, а другой измеряет температуру проходящего воздуха.
Данная технология (термоанемометр) может быть реализована физически несколькими

способами и не все они подходят для работы на аэрационных тенках.
Наиболее подходящим для использования является расходомер с сенсором

промышленного типа из нержавеющей стали с 2 - мя терморезисторами в гильзах. Даже
если на него попадёт капельная влага, сенсор сам не сломается. Он выполнен из
нержавеющей стали. Так как вода обладает другим коэффициентом теплопроводности по
сравнению с воздухом, то показания сенсора будут искажаться, когда он намокнет. Но из -
за наличия подогрева сенсора он высохнет и продолжит работу в прежнем режиме.
Аналогично повышенная влажность не оказывает влияния на данный тип сенсора – за счёт
подогрева вокруг него всегда сухой воздух, даже если влажность 100 %.
Плюсы термально массовых расходомеров для аэрации сточных вод:
 практически не требуют обслуживания. У них отсутствуют подвижные части,

которые надо было бы менять. Необходимо только проводить калибровку раз в 5 - 6 лет и
очистку сенсора 1 - 2 раза в год;
 высокая чувствительность сенсора. Любой стандартный термально массовый

расходомер может измерять поток от 0,5м / с;
 простой монтаж – обычно такие расходомеры врезаются в трубопровод через

шаровый кран;
 возможность монтажа одного и того же расходомера на трубопроводы разных

диаметров от 25мм и выше;
 невысокая стоимость в сравнении с другими расходомерами – вихревыми, перепада

давления.
Главным минусом расходомеров с термоанемометрическим сенсором являются

повышенные требования к качеству воздуха. Все сенсоры рассчитаны на измерение сухого
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воздуха. Да, промышленный сенсор не испортиться, если на него попадёт влага, но
измерять он будет неправильно. Электроника настроена отсекать подобные скачки в
измерениях и на итоговый результат они не влияют. Другое дело, если воздух постоянно
имеет капельную влагу. В таком случае следует выбрать расходомер сжатого воздуха с
другим типом сенсора.
Расходомеры перепада давления для аэротенков
Эта технология основана на использовании напорной трубки Пито и датчика

дифференциального давления.
Вся суть кроется в конструкции напорной трубки Пито – обычно это не одна трубка, а 2.

Рассмотрим конструкцию усредняющей напорной трубки Пито из 2 - х трубок, сваренных
вместе и имеющих отверстия с противоположных сторон. Трубка погружается на всю
длину трубопровода таким образом, чтобы одни отверстия «смотрели» на поток, а другие,
соответственно, в обратную сторону по потоку.
Принцип работы заключается в измерении разности давлений в 2 - х трубках –

«смотрящей» на поток и вслед потоку. Из этой разницы давлений можно легко узнать
скорость потока.
Плюсы расходомеров перепада давления:
 нечувствительны к влаге и загрязнениям в измеряемом воздухе. В данных

счётчиках отсутствуют подвижные части или капризные чувствительные элементы.
Мембрана датчика давления не чувствительна к капельной влаге, пыли и может работать в
большом диапазоне температур (вплоть до +250 °С);
 не требуют обслуживания – датчик давления надежный прибор, который стабильно

работает годами без необходимости калибровки или сервиса;
 простой монтаж – погружным способом черезшаровый кран;
Минусы счётчиков перепада давления для аэрации на очистных:
 минимальная скорость потока – от 20 м / с. Особенность сенсора – измерение

разности давлений – накладывает ограничение на нижний предел измерения;
 зависимость диапазона измерения от давления в системе (трубопроводе);
 высокая стоимость расходомеров. Но ниже у нас есть бюджетное решение на базе

этой технологии, которое используют многие Водоканалы на своих очистных сооружениях.
Схема управления системой аэрации опирается на среднее установленное значение

растворенного кислорода, как основной параметр. Для этого обычно используется один или
несколько датчиков растворенного кислорода в каждом бассейне аэрации.
Система аэрации на очистных достаточно сложная для управления. Как и любая

пневматическая система, она имеет значительную инерционность и запаздывание
реагирования на любые изменения. Поэтому концентрация растворенного кислорода
волнообразно меняется вшироком диапазоне вокруг установленного среднего значения.
Наличие расходомеров сжатого воздуха являются ключевым оборудованием для

оптимизации энергопотребления. Они позволяют существенно снизить запаздывания при
обработке управляющих воздействий и сократить время реакции системы управления
аэрацией. Это приводит к сужению диапазона изменения реального растворенного
кислорода в пределах установленного среднего значения. В итоге можно снизить
установленное среднее значение ближе к минимальному значению без риска повышения
предельно - допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Исходя из опытов,
подобная оптимизация приводит к 10 - 15 % экономии энергоресурсов.
Оптимизация системы управления аэрацией и снижение энергозатрат – это лишь часть

положительных эффектов от установки расходомеров сжатого воздуха. Если на очистных
сооружениях возникла необходимость масштабной модернизации, то она, затрагивает все
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элементы от аэротаротов до воздуходувок. Установка расходомеров воздуха на начальном
этапе, в таком случае, позволит собрать достаточно информации о фактическом расходе
воздуха при различных режимах работы. Эти данные помогут выбрать оптимальные
воздуходувки и не переплачивать за их обслуживание в будущем.
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Аннотация
В данной статье пойдет речь важности расширения сфер, в которых используют

машинное зрение. Способ оценки продукции с помощью СМЗ особенно необходим так,
как именно входной контроль имеет большую важность из - за возможной порчи целой
партии готовой продукции. Человек не в состоянии проводить визуальную оценку так же
качественно, как компьютер. Даже из - за обыкновенной усталости эксперт может
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Контроль безопасности и качества пищевых продуктов и пищевых продуктов на
современных предприятиях пищевой промышленности является важной и критической
проблемой, поскольку производители должны строго соблюдать правила и выполнять
требования потребителей.
Приложения компьютерного зрения стали очень распространены с увеличением

вычислительной мощности компьютеров и методов обработки изображений. С помощью
технологий компьютерного зрения можно находить существующие объекты и получать
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свойства, принадлежащие объектам, из изображения. Основными причинами
использования этой технологии являются объективные, быстрые и бесплатные результаты.
Он используется в таких областях, как контроль качества, классификация и оценка, статья
⦋1⦌
Существуют факторы, которые оказывают влияния на продукцию и которые можно

оценить визуально. В наше время в этом кроется большая проблема так, как в большинстве
случаев визуальную оценку проводит человек, что приводит к весьма субъективной оценке
состояния продукции. К этому стоит добавить, что система компьютерного зрения может
работать лучше, чем человек. Это определяется тем, что компьютер является
многофункциональным субъектом оценки, и меньше человека поддаётся внешним
воздействиям, статья ⦋2⦌.
Таким образом, целью работы является: обзор использования систем машинного зрения

при оценке качества рыбного сырья.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
- анализ схемы работы системмашинного зрения;
- анализ процесса обработки изображений;
- анализ процесса оценки качества рыбного сырья с помощьюмашинного зрения.
МВС обычно используются в промышленных или производственных условиях и могут

использовать одну или несколько камер для автоматического наблюдения, захвата, оценки
и распознавания стационарных или движущихся объектов. Затем система использует
полученные данные для управления последующими производственными процессами.МВС
обычно включает в себя цифровые камеры и программное обеспечение для обработки
изображений, работающее на компьютерах и механических системах. Осветительное
устройство обеспечивает достаточное освещение объекта, чтобы камера могла делать
качественные снимки объекта. Затем программное обеспечение на компьютере может
обрабатывать изображения для различных целей. Результаты обработки изображения
используются механической системой для принятия следующего оперативного решения,
статья ⦋3⦌

Рисунок 1.Схема работыСМЗ

Обработка изображений используется для создания новых изображений на основе
существующих изображений с целью извлечения или улучшения характеристик
интересующей области. Этот процесс можно рассматривать как цифровую обработку
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сигнала, и он не включает интерпретацию содержания или значения изображения, статья
⦋4⦌ Обработка изображений включает подготовительный и этап обработки изображения.
Различные уровни процесса обработки изображения показаны на рис.2.

Рисунок 2.Этапы обработки изображения
с помощьюСМЗ

Сначала компьютер захватывает изображение, затем выделяет нужный ему объект,
после чего происходит отделение необходимых для оценки характеристик. Следующим
этапом является сравнение характеристик объекта с образцовыми характеристиками.
Заключительный этап – вывод результатов сравнения оператору, и отправка данных на
сервер для возможности использования этих данных в качестве образцовых.
Машинное зрение нашло огромное применение в пищевой промышленности. Есть

возможность его использования при оценке рыбы, поступающей на завод. Таким образом,
имеется возможность обеспечить более качественный отбор сырья, чем в свою очередь
можно увеличить качество готовой продукции.
Такой способ оценки не только повышает качество продукции, но и является весьма

экономичным так, как требует меньших затрат на реализацию. Также он позволит
исключить человеческий фактор, чем может уменьшить количество брака в производстве
из - за использования не качественного сырья.
В ходе такой оценки рыба поступает на транспортную ленту, на пути которой

располагается визуальный компьютерный детектор (камера), которая отправляет
полученное изображение на компьютер. Компьютер выделяет из данного изображения сам
объект оценки, после чего компьютер находит введенные до начала оценки оператором
данные, и начинает сравнение с имеющимися в его памяти образцами, у этих образцов
должно быть сопоставленная оценка, которая доносит до оператора степень качества
данного сырья.
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Есть возможность усовершенствования данной системы, включая в нее такие
компоненты, как сервер сбора данных и система исключения не получившую
положительный результат рыбу из партии, идущей дальше на производства.
Сервер сбора данных может получать информацию об оцененных образцов рыб,

осуществлять замену старых образцов на новые с таким же результатом проверки,
формировать и увеличивать бальное оценивание поступающих образцов, предоставлять
доступ к базе результатов оценки в случаях спорных ситуациях присуждения оценки. А
также не исключено ведение им статистики, проходящей проверку рыбы.
Система исключения не прошедших проверку качества рыб. Рыба, которая получила

отрицательную оценку, после прохождения визуального детектора по конвейерной ленты
доходит до распределителя, на который уже поступила информация о том, какая из рыб
«брак», после чего распределитель отводит «плохую» рыбу в отдельный резервуар.
В современном обществе мы не можем представить массовое производство продукта без

использования искусственного интеллекта. В сочетании с эффективными методами
цифровой обработки изображений компьютерное зрение представляет собой проверенную
технологию, которая может предоставить правильную и удобную информацию о
продуктах питания.
Машинное зрение важная технология, которая позволяет машинам локализовать сырье и

лучше классифицировать его перед погрузкой и обработкой. В последние годы он показал
большой потенциал для выполнения таких задач, оценивая физические изменения и их
свойства изображения. Машинное зрение останется ключевой областью исследований для
пищевой промышленности. Быстрые и надежные системы контроля являются важным
вопросом для обеспечения безопасного производства пищевых продуктов во время их
обработки, поскольку общественность требует лучшего и более безопасного качества
пищевых продуктов.
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Аннотация
В данной работе мы изучим методы выделения контуров на изображении с помощью

линейной обработки «окном», привели примеры их применения при работе с
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Аnnotation
In this work, we will study methods for extracting image contours using linear window

processing, using examples of their application when working with an arbitrary image processing
system in a dialog dialog.
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Введение. Введенные в ЭВМ изображения часто имеют низкое качество, что затрудняет
визуальный анализ и определение параметров изображенных объектов. Ухудшение
качества изображений связано со многими причинами: малым динамическим диапазоном
видеодатчика, несовершенством оптической части системы регистрации, плохим
освещением объекта и др. [1, с. 100].
В данной работе рассматривается метод локальной обработки изображений. Локальную

обработку проще всего представить себе, рассмотрев перемещающееся по полю
изображения «окно» (маску) небольшого размера (его варианты представлены на рис. 1),
которое занимает все возможные положения.

Рис. 1.Перемещающееся «окно»
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Цель данной работы – изучение и экспериментальное исследование методов выделения
контуров на изображениях с помощью линейной обработки «окном»; получение навыков
работы с автоматизированной системой обработки изображений[2, с. 62].
Основная часть. Любое изображение в идеальном случае представляет собой набор

однородных областей различной яркости. В простейшем случае бинарного изображения
имеем области, содержащие отсчеты двух значений яркости, которые соответствуют
объектам и фону [3, с. 90].
На рис. 2а, б показаны соответственно исходное изображение, состоящее из областей

различной яркости, и его графический вариант, состоящий только из границ этих областей.
При цифровой обработке изображение представлено как функция целочисленных

аргументов, то контуры представляются линиями шириной как минимум в один элемент.
При этом может возникнуть неоднозначность в определении линии контура, как то
показано на рис. 2г, д, для исходного изображения с перепадом яркости (рис. 2в).
Если исходное изображение кроме областей постоянной яркости содержит участки с

плавно меняющейся яркостью, то введенное определение контура остается справедливым,
однако при этом не гарантируется непрерывность контурных линий (этот эффект
иллюстрируется на рис. 3).
Специальная дополнительная обработка выделенных контуров позволяет устранять

разрывы и подавлять ложные контурные линии [4, с. 286].

Рис. 2.Изображения с разными яркостью и контуром

Рис. 3.Изображения с разной яркостью

Общую процедуру построения бинарного изображения границ объектов иллюстрирует
блок - схема, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Блок - схема построения бинарного изображения

Градиентный метод. Один из простых способов выделения границ – пространственное
дифференцирование функция яркости. Для одномерной непрерывной функции яркости f(x)
этот способ иллюстрирует рис. 5.
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Рис. 5. пространственное дифференцирование функции яркости

Для двумерной функции яркости f(x,y) перепады в направлениях x и y регистрируются
частными производными   ( , )

  и   ( , )
  , которые пропорциональны скоростям изменения

яркости в соответствующих направлениях. Выделение перепадов яркости в двумерном
случае иллюстрирует рис. 6 (на нем серый цвет соответствует нулевому значениюфункции,
черный – отрицательному, а отсутствие цвета – положительному). Подчеркивание
контуров, перпендикулярных к оси x обеспечивает   ( , )

  (рис. 6б), а подчеркивание

контуров, перпендикулярных к оси y -   ( , )  (рис. 6в).

Рис. 6.Перепады яркости.

В практических задачах требуется выделить контуры, направление которых является
произвольным. Для этих целей можно использовать модуль градиента функции яркости

|  ( , )| = √(  ( , )  )
 
+ (  ( , )  )

 
, (1)

который пропорционален максимальной (по направлению) скорости изменения функции
яркости в данной точке и не зависит от направления контура [5, с. 84].
Модуль градиента в отличие от частных производных принимает только

неотрицательные значения, поэтому на получающемся изображении (рисунок 6г) точки,
соответствующие контурам, имеют повышенный уровень яркости.
Метод оператора Лапласа. В отличие от градиентного метода выделения границ,

базирующегося на использовании первой производной по направлению, метод оператора
Лапласа использует производные второго порядка. Если функция яркости f(m,n) является
функцией непрерывных аргументов, то лапласиан определяется следующим образом:

   ( , ) =    ( , )
   +    ( , )

   . (2)

В отличие от градиента лапласиан является скалярной функцией. Его применение для
выделения границ основано на том, что лапласиан принимает максимальное (по
абсолютной величине) значение на участках «перегибов» функции яркости.
По сравнению с градиентом лапласиан обладает недостатком: раздваивание границы,

если она не является достаточно резкой.
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В дискретном случае оператор Лапласа может быть реализован в виде процедуры
локальной линейной обработки по «окну» 3х3:

   ( , )
     ( + 1, ) 2 ( , ) +  (  1, );

   ( , )
     ( , + 1) 2 ( , ) +  ( ,  1);

   ( , )   ( + 1, )  (  1, ) +  ( , + 1) +  ( ,  1) 4 ( , ) (3)
Так как лапласиан может принимать как положительные, так и отрицательные

значения, в операторе выделения контуров следует взять его абсолютное значение:
 ( , )  | ( + 1, )  (  1, ) +  ( , + 1) +  ( ,  1) 4 ( , )|. (4)
Другой вариант дискретного лапласиана получается, если рассмотреть взаимно

перпендикулярные диагональные направления для аппроксимации вторых
производных:

   ( , )  
 (   ,   )  ( , )

√   ( , )  (   ,   )
√ 

√ +
 (   ,   )  ( , )

√   ( , )  (   ,   )
√ 

√ (5)
В этом случае оператор выделения контуров принимает вид:
 ( , )   

 | ( + 1, + 1)  ( + 1,  1) +  (  1, + 1) +  (  1,  
1) 4 ( , )|(6)
Множество различных дискретных лапласианов получается суммированием

аппроксимаций (4) и (5) с разными весами.

 ( , )   
 |
 ( + 1, )  (  1, ) +  ( , + 1) +  ( ,  1) +  ( + 1, + 1)  

 ( + 1,  1) +  (  1, + 1) +  (  1,  1)  8 ( , ) | (7)

Операторам (4), (5), (6) соответствуют следующие линейные маски:

(
0 1 0
1  4 1
0 1 0

) ,   (
1 0 1
0  4 0
1 0 1

) ,   (
1 1 1
1  8 1
1 1 1

). (8)

Заметим, что операторы Лапласа (4), (5), (6) являются практически
нечувствительными к ориентации выделяемых границ, что является преимуществом
по сравнению с аппроксимациями градиента.
Метод согласования. Общим недостатком рассмотренных выше методов

выделения границ является высокая чувствительность к шуму [6, с. 121].
Рассмотрим принцип метода согласования на примере «окна» 3х3. По

наблюдаемым значениям функции яркости в пределах этого «окна»
{ ( , ),  ( ,  1),  (  1, ),  (  1,  1)} (9)
построим аппроксимирующую плоскость
 (̅ ,  ) =   +   +  (10)
Определив коэффициенты α, β, γ, можно вычислить частные производные и

искомый модуль градиента:
  ̅( , )
  = a,   ̅( , )  =  , | f(̅x, y)| = √a +   (11)

Неизвестные коэффициенты можно определить по методу наименьших квадратов,
найдя минимум функционала:
  ̅ = ∑ ∑ [ (̅   ,   )   (   ,   )]  min , , . 

   
 
   (12)
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В результате этой минимизации получаем:
 =  ( , )  ( ,   )

   (   , )  (   ,   )
 ,

 =  ( , )  (   , )
   ( ,   )  (   ,   )

 (13)
Несложно видеть, что коэффициенты α β и формируются при линейной обработке

изображения в «окне» 2х2 соответственно масками.
 
 (
 1  1
1 1 ) ,

 
 (
 1 1
 1 1) (14)

Частные дискретные разности, рассчитанные по (9) и (10), являются менее
чувствительными к помехам. Такое усреднение перед вычислением дискретной разности
приводит к уменьшениюшума.
Размеры «окна» должны быть меньше размеров любой области постоянной яркости на

изображении. Иначе вместе со сглаживанием шумов будут «сглаживаться» и исчезать
мелкие объекты на изображении.
Алгоритм выделения контуров.При реализации алгоритмов выделения контуров

необходимо учитывать некоторые особенности программного обеспечения
автоматизированной системы обработки изображений. Эти особенности связаны
прежде всего с форматом представления данных (отсчетов функции яркости).
Большинство программ пакета ориентировано на работу с изображениями,
каждый элемент которых может принимать целочисленные значения из диапазона
0...255. Однако значения лапласиана и проекций градиента принимают и
положительные, и отрицательные значения. Для того чтобы не происходило
обнуление отрицательных значений дифференциальных операторов, следует
предпринять специальные меры.
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В последнее время одним из наиболее часто выбираемых материалов является
архитектурный бетон, который идеально подходит для кухонь, гостиных и прихожих [1 -
4]. Эффект зависит от метода отливки и адаптации формы к особенностям помещения.
Архитектурный бетон лучше всего сочетается с современными аранжировками, придавая
им несколько строгий характер. С его помощью можно быстро изменить существующий
декор помещения, выбрав оригинальное и долговечное решение.
Архитектурный бетон особенно рекомендуется для кухонных интерьеров - особенно

если речь идет о больших помещениях. Разнообразные возможности дизайна могут быть
идеально адаптированы к индивидуальным потребностям. Его стоит использовать при
создании прочных столешниц с необработанным характером. Однако важно обеспечить
пропитку материала, чтобы он был устойчив к влаге и жиру.
Обустройство кухни с помощью архитектурного бетона может относиться к

модернистскому стилю. Заслуживает внимания бетонная плитка, отлитая в соответствии с
предпочтениями потребителя. Вы можете выбрать как гладкую поверхность, так и
текстурированную плитку, например, в 3D - варианте. Структурированная плитка
геометрической формы сделает обустройство кухни более современным. Стоит отметить,
что архитектурный бетон не доставляет хлопот при уборке - любые загрязнения легко
удаляются с его поверхности. Несмотря на внешний вид, он не тяжелый, поэтому так
хорошо подходит в качестве плитки.
Архитектурный бетон можно успешно использовать в качестве декора. Даже небольшие

декоративные аксессуары, такие как вазы или скульптуры, прекрасно меняют дизайн
гостиной или спальни. Особое внимание следует уделить структурным декорам. Их можно
разместить в любомместе стены, в зависимости от индивидуальных предпочтений.
Стоит отметить, что архитектурный бетон не обязательно должен быть выдержан в

серых тонах. В настоящее время существует большой интерес к цветным предложениям - в
том числе и в виде мебели. Декоры из структурного бетона отлично смотрятся в сочетании
с деревом или металлом.
Их неровные поверхности можно дополнительно осветить светодиодными

светильниками, что оптически увеличит помещение. Удовлетворительного эффекта можно
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добиться как с помощью крупных декоров, так и размещением более мелких украшений -
однако важно, чтобы декоративные аксессуары стилистически сочетались с характером
интерьера.
Архитектурный бетон идеально подходит для аранжировок, вдохновленных

индустриальным стилем. Этот стиль зародился в Нью - Йорке в 1960 - х годах, где в
результате экономического спада стало появляться все больше пустующих
постиндустриальных помещений, которые начали переоборудовать под квартиры, или так
называемые лофты. Индустриальный стиль характеризуется прежде всего пространством,
минималистским декором и холодными цветами. Сегодня индустриальный стиль считается
синонимом утонченного вкуса и эксклюзивности.
Прочный архитектурный бетон будет производить эстетическое впечатление в течение

многих лет, помогая создать современный и оригинальный декор гостиной или кухни.
Стоит выбрать именно это сырье, особенно если мы предпочитаем современные дизайны
интерьера с минималистским, строгим характером.
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Аналитические исследования утверждают, что повсеместное повышение цен на землю и
общее увеличение численности населения в крупных мегаполисах все более
принципиальными делают проблемы современного проектирования и строительства
многоэтажных и высотных сооружений под производственные и жилые помещения. Ввиду
крупноразмерности таких объектов к ним предъявляются высокие архитектурно -
эстетические требования, ведь при визуальном восприятии целостной городской застройки
высотные здания выступают на первый план [1 - 5].
Инженеры и архитекторы, осуществляя разработку многоэтажных зданий, стоят перед

рядом достаточно непростыми задачами. Ведь, как известно, по уровню высотности
городские здания предписывается сравнивать с соответствующими стандартами, которые
учреждает градостроительный департамент. Помимо этого, при проектировании
рассматриваемых сооружений факторы влияния на близрасположенные объекты,
имеющие, возможно, ценность с точки зрения культурного и исторического наследия,
должны в обязательном порядке приниматься во внимание.
Применительно к архитектурному ансамблю сооружений, и в большей степени -

высотных, следует отметить, что здесь сложно установить статичные эстетические
критерии. Ведь почти любая архитектура с ее внешней красочностью и выразительностью,
конечно, не может получить объективную оценку инженерными и математическими
расчетами при выполнении проектных работ.
Именно с этим связана трудность анализирования высотных построек по эстетической и

архитектурной части. Рассматриваемая задача находит разрешение при рассмотрении
объективной целесообразности и архитектурного профессионализма. Композиционные и
трехмерные решения основываются на тщательной проработке разнообразных
архитектурно - художественных средств, в чем и заключена работа над внешним обликом
того или иного объекта. Объемно - пространственное решение в этом случае
предусматривает для проектируемого сооружения моделирование внешней формы из
начальных объемно - планировочных решений.
Выразительность сооружений большой высотности, в свою очередь, основывается на

применении ряда архитектурно - художественных приемов: варьирования цветом и
освещением, сочетаний задействованных материалов, многообразных средств композиции.
Если говорить о том, что определяет общий объем высотных зданий по вертикали, то
конфигурация всех этажей здесь имеет приоритетную важность. В соответствии с проектно
- конструктивным решением фасада и крыши, форма существующего объема частично
может при зрительном восприятии быть сокрытой.
На сегодняшний день в различных сооружениях большой высоты находит применение

форма объема как простая (ортогональная), так и сложная (неортогональная). Наиболее
оригинальными являются неортогональные формы с фасадной поверхностью
криволинейного типа. Для современных мегаполисов такого типа здания с выразительной,
запоминающейся архитектурой являются главной линией развития архитектурно -
строительного проектирования.

Список использованной литературы:
1. Адамович В.В. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / 

В.В. Адамович, Б.Г. Бархин, Ва. Варежкин, и др.. -Л.: Стройиздат; Издание 2 - е, перераб. и
доп., 2014. - 543 c.



65

2. Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера - конструктора / ред.
Ю.А. Дыховичный. - M.:Стройиздат; Издание 3 - е, перераб. и доп., 2014. - 656 c.

3. Барановский Г. В. Архитектурная энциклопедия второй половины XIX века. Том 2.
Общественные здания. Книга 2. C - D / Г.В. Барановский. -М.: Арт - Родник, 2014. - 616 c.

4. Шубин Л. Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. В 5 томах. Том 5.
Промышленные здания / Л.Ф.Шубин. -Москва:Машиностроение, 2013. - 336 c.

5. Будылина М.В. Архитектор Н.А. Львов / М.В. Будылина, О.И. Брайцева, А.М.
Харламова. - М.: Литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам,
1975. - 184 c.

© ФаустоваЮ.В., 2022

УДК 669.15 - 194
ЧирковИ.А.

Студент 4 курса,МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Россия
МаксимовА.В.

Студент 4 курса,МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Россия

Мартыненкова Е.В.
Студент 3 курса,МГТУ им. Н.Э. Баумана

Москва, Россия
СолнцеваА.А.

Студент 2 курса,МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва, Россия

Научныйруководитель: Севальнёв Г.С.
к.т.н.

Ассистент,МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Москва, Россия

ОЦЕНКАДЕФОРМАЦИОННОГОУПРОЧНЕНИЯПРОВОЛОКИ
ИЗТРИП –СТАЛИ

Аннотация
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проволоки диаметром 0,36 мм из стали ВНС9 - Ш. Установлено, что, несмотря на высокое
содержание аустенита в структуре, проволока из стали ВНС9 - Ш обладает низким
деформационным упрочнением из - за высокой степени деформации при волочении.
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Современные комплексно легированные стали являются одними из ведущих

конструкционных материалов в различных отраслях машиностроения, начиная
сельскохозяйственной и заканчивая аэрокосмической промышленностью.
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Аустенитно - мартенситные стали занимают особое положение в авиационном
машиностроении, т.к. наряду с высокой прочностью и пластичностью они обладают
достаточно высокой коррозионной стойкостью. В тяжелом машиностроении для
изготовления силовых упругих элементов, работающих на статическое или повторное
растяжение, целесообразно использовать аустенитно - мартенситные стали обладающие
трип - эффектом, т.е. упрочняющиеся в процессе деформации [1, 2]. Формирование трип -
эффекта происходит за счет образования в структуре метастабильного аустенита, который в
процессе деформации претерпевает мартенситное превращение [1]. Изделия из комплексно
легированных высокопрочных коррозионностойких сталей с метастабильным аустенитом
способны работать в условиях статических, циклических и триботехнических нагрузок [3 -
6], что обеспечивает широкий спектр их применения в тяжелом машиностроении. Однако
упрочнение таких сталей ограничено возможностью применения пластической
деформации, в результате чего возможно изготовление только определенного сортамента
путем холодной обработки давлением.
Структура проволоки после получения представляет собой градиентный материал,

включающий 3 зоны, с разным соотношением структурных составляющих (рис. 1) [5, 6]: 1
– поверхность; 2 – переходная зона; 3 - сердцевина.

Рисунок 1.Микроструктура проволоки из стали ВНС9 -Шдиаметром 0,36мм
после холодного волочения [5, 6]

Одним из критериев оценки работоспособности материала в условиях статического
нагружения может являться способность к деформационному упрочнению. Т.к. проволока
из стали ВНС9 - Ш обладает высоким объемным содержанием аустенита (около 43 %) и
способна упрочняться за счет его трансформации в мартенсит, была проведена
качественная оценка проволоки из стали ВНС9 -Шкдеформационному упрочнению
В рамках работы в качестве объектов исследования использовали образцы проволоки из

стали ВНС9 - Ш, диаметром 0,36 мм. Химический состав исследуемой стали представлен в
таблице 1.

Таблица 1.Химический состав стали ВНС9 -Ш
Марка
стали

Содержание элементов,% (масс)
Fe C Cr Ni Mo N Mn Si S P

ВНС9 -
Ш Осн 0,16 -

0,21

15,0
–

16,0

6,0–
7,0

2,7 –
3,2

0,4 –
0,9 <1,0 <0,6 <0,01 <0,01

5
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Исследования распределения твердости по толщине проволоки проводили на твердомере
Durascan 20 по методу Виккерса по ГОСТ 9450 - 76 «Измерение микротвердости
вдавливанием алмазных наконечников» при нагрузке 0,5 Н. Испытание на статическое
растяжение образцов проводили на электромеханической машине Zwick Roell Z250 при
скорости растяжения 5 мм / мин в соответствии с ГОСТ 1497 - 84 «Металлы. Методы
испытаний на растяжение» и ГОСТ 10446 - 80 «Проволока. Метод испытания на
растяжение».
Согласно работам [5, 6], в поверхности проволоки образуется 100 % аустенитной фазы.

Результаты измерений микротвердости по толщине позволили (рис. 2) установить, что
увеличение твердости в переходной зоне на расстоянии 25 мкм составляет 15 %, на
расстоянии от 75 до 150 мкм приближаясь к сердцевине – от 45 - 50 %, что говорит о
высоком содержании мартенсита деформации в структуре сердцевины.

Рисунок 2.Микротвердость в зависимости от расстояния
от поверхности в проволоке из стали ВНС9 -Ш

Для оценки степени деформационного упрочнения была проведена обработка
диаграммы (рис. 3) после испытаний на растяжение и определены предел текучести (σ0,2),
предел прочности (σв), деформация, при которой наступает текучесть (ε0,2), полная
деформация (εв), деформация начала деформационного упрочнения (εк). Коэффициент
деформационного упрочненияD считали по формуле:
 = tan =      , 

     

Рисунок 3.Диаграмм растяжения проволоки из стали ВНС9 -Ш
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По результатам расчета было установлено, что проволока из стали ВНС9 - Ш со
степенью деформации 86 % имеет достаточно низкий коэффициент деформационного
упрочнения D = 385 МПа, что связано с высокой искаженностью структуры и
кристаллической решетки.
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долговечность, технологический процесс, глубина упрочненного слоя, шероховатость
обработанной поверхности.
Аннотация
Проведен сравнительный анализ комплекса моделей технологического процесса для

прогнозирования определенных параметров упрочнения поверхности тяжелонагруженных
деталей. Разработана методика аналитического прогнозирования параметров качества
поверхностного слоя деталей, упрочненных методами поверхностно - пластической
деформации. Представлена модель оптимизации технологических процессов, в которой
целевой функцией является интенсивность деформации.

OPTIMIZATION OF THE QUALITY CHARACTERISTICS OF THE SURFACE
LAYER OF PARTS WHEN HARDENING BY PPD METHODS.

Keywords
Surface hardening of heavy - loaded parts, surface - plastic deformation (SPD), surface layer

quality parameters, deformation intensity, durability, technological process, depth of the hardened
layer, roughness of the treated surface.

Abstract
A comparative analysis of a complex of technological process models for predicting certain

parameters of surface hardening of heavy - loaded parts is carried out. A method of analytical
prediction of the quality parameters of the surface layer of parts hardened by surface - plastic
deformation methods is developed. A model of optimization of technological processes is
presented, in which the target function is the strain intensity.

Достаточно широко распространены динамические методы ППД, характеризующиеся
ударным дискретным приложением деформационного усилия (ударная обработка
элементами с направленной траекторией, ударная обработка свободными элементами,
ударная обработка полужесткими элементами, чеканка). — упрочнение поверхностного
слоя. Основные преимущества обработки методами поверхностного пластического
деформирования [1]:

— необходимое с точки зрения эксплуатации распределение остаточных напряжений в
поверхностном слое;

—минимальное значение высотных параметровшероховатости поверхности;
— равномерная мелкозернистая структура;
— целостность волокон металла;
— упрочнение поверхностного слоя.
Решением одной из основных задач технологического проектирования является создание

комплекса моделей технологического процесса, позволяющих прогнозировать ожидаемые
параметры упрочнения: степень деформации, глубину упрочненного слоя, шероховатость
обработанной поверхности. В процессе внедрения индикатора в поверхностный слой
детали в зоне контакта возникает остаточная вмятина, вокруг которой остается
отличающееся от сердцевины детали пластически деформированное пространство
глубиной   . Прогнозирование параметров упрочнения (глубины упрочненного слоя и
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степени деформации), учитывающее технологические режимы обработки и физико -
химические свойства материала детали, представляет собой сложнуюнаучную задачу.
При моделировании взаимодействия сферического индентора с плоской поверхностью

получена обобщающая зависимость. Данная модель описывает влияние размеров площади
контакта сферы с плоскостью на глубину упрочненного слоя   [2]:

  = √  
2    

 0,5 ( 2)
 

(1)

Где P–контактная нагрузка,   – предел текучести материала детали, d – диаметр
контактной площадки индентора с деталью.
Представлена зависимость для определения коэффициента, учитывающего влияние

формы пятна контакта:
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Тогда с учетом (1) и (2) зависимость для определения глубины упрочненного слоя hn

принимает вид:
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где Vэф — эффективная скорость обработки; Pш — плотность материала индентора; Kс
— коэффициент несущей способности контактной поверхности.
Согласно, степень деформации ε — условно принимаемое отношение диаметра

остающейся от вдавливания лунки d к диаметру вдавливаемой сферыD.

 =  
 

Учитывая, что   = 0,2     ,  , после преобразований [3] получим следующую
зависимость для динамических методов ППД:

 = 0,8  √    √
  

   ,  
 (4)

гдеHB — твердость материала детали по Бринеллю.
На основании представленных зависимостей разработана методика аналитического

прогнозирования параметров качества поверхностного слоя деталей, обработанных
динамическими методами ППД. Данные зависимости получили экспериментальную
проверку и могут применяться для проектирования высокоэффективных, экономичных
технологических процессов (ТП) обработки динамическими методамиППД.
Оптимизация ТП обработки зависит от выбора технических ограничений,

определяющих область существования оптимальных решений.
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Аннотация: В статье рассказывается о жизненном цикле пятнистой дрозофилы, о
влиянии температуры и влажности на развитие этого вредителя.

Ключевые слова: пятнистокрылая дрозофила, жизненный цикл, развитие, личинки,
метоморффоз.
Актуальность темы: Длина тела взрослой мухи D. suzukii не превышает 3 мм. Ее

характерная черта — красные глаза. Тело светло - коричневого или желтовато -
коричневого цвета с черными полосами на брюшной стороне. Половой диморфизм у этого
вида четко обозначен: самцы имеют темное пятно на конце крыльев, женские особи —
большой зазубренный яйцеклад. Пятнистокрылая дрозофила претерпевает полный
метаморфоз (яйцо, личинка, куколка, имаго). Яйца могут развиваться в куколки внутри
плода. Развивающиеся личинки питаются мякотью плодов и обычно покидают их, чтобы
найти подходящие места для окукливания.
Взрослые особи более восприимчивы к применению пестицидов, чем на более ранних

стадиях жизни, потому что ониживут вне мякоти фруктов.
Жизненный цикл пятнистокрылой дрозофилы. Изменение микроклимата в местах

обитания дрозофилыможет снизить количество популяции.
Скорость развития и размножения пятнистокрылой дрозофилы зависит от температуры

и влажности. Мухи могут развиваться от стадии яйца до репродуктивных взрослых особей
в течение одной - двух недель, когда температура находится в оптимальном диапазоне: 22–
28 ° C и влажность 80–90 %.
Дрозофила претерпевает полнуюметаморфозу. Яйца развиваются в три стадии: личинки,

куколки и, наконец, взрослые особи. В течение вегетационного периода стадии яйца,
личинки и куколки длятся соответственно от одного до трех, от пяти до семи и от четырех
до 15 дней.
Продолжительность взрослой жизни в течение вегетационного периода составляет от

трех до пяти недель. Мухи, появляющиеся в конце сезона, приспособлены к зимовке и
могут жить дольше. Одна самка может откладывать до 40 яиц в день и всего 200–400 яиц за
свою жизнь. Самка мухи откладывает примерно от одного до трех яиц. Несколько самок
могут откладывать яйца в один и тот же плод, что приводит к большему заражению
отдельных плодов и множественным кладкам личинок.
Яйца откладывают прямо под кожуру плода. По мере вылупления яиц личинки поедают

мякоть плодов. В конечном итоге они превращаются в куколок. Жизненные стадии внутри
плода защищены от неблагоприятных условий, таких как обезвоживание, колебания
температуры и полное покрытие инсектицидами. Куколки и взрослые особи
пятнистокрылой дрозофилы более восприимчивы к неблагоприятным условиям
окружающей среды, чем более ранние стадии жизни. При высоких уровнях заражения
большая часть куколок находится вне плода. В таких случаях личинки выпадают из плодов
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до того, как разовьются в куколки. Выбравшись из плода, куколки, как правило,
зарываются в почву, чтобы найти более подходящую и защищенную среду.

Рис. 1Стадии развития пятнистокрылой дрозофилы

Микроклимат. Факторы, влияющие на окружающую среду пятнистокрылой дрозофилы
- температура и влажность. Использование дождевальных агрегатов повышенная
влажность и приводит к более высоким темпам развития вредителя по сравнению с
капельным орошением.
Сорная растительность препятствует зарыванию в почву окукливающихся личинок

пятнистокрылой дрозофилы. Куколки очень восприимчивы к засухе и не выживают низкой
уровень влажности.
Растения во круг посадок обеспечивает более оптимальную среду обитания и

микроклимат для пятнистокрылой дрозофилы в самые жаркие часы дня. Надлежащий уход
за окружающей растительностьюможет снизить нагрузку на основную культуру.
Более интенсивная обрезка густых крон, где возникают очаги заражения, способствует

уменьшению влажности, что непригодно для развития вредителя.
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ABKHAZIANS OUTSIDE THEIR HOMELAND

Due to the small number of the Abkhazian people, the return of the descendants of the
Abkhazian Mahajirs to their historical homeland - Abkhazia is quite relevant and one of the most
important national tasks of Abkhazia. In the last 25 years, Abkhazia has officially declared
repatriation a cherished dream of the people and a national idea, because it is not only the return of
human resources to Abkhazia, but also capital, business, specialists, knowledge and technology.
"At present, it is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the existing
foundations of the Abkhazian people in order to further progressive development" [1, с.226].

The formation of the Abkhazian diaspora began in the Middle Ages. A significant part of the
Abkhazians before the period of the Mahajirism fell into other countries as a result of the slave
trade.According to sources of foreign travellers, up to 12 thousand slaves were exported from the
northeastern coast of the Black Sea every year. The Abkhazians located outside the borders and the
Abazins closely related to them practically did not differ. These two nations are known there by the
name of Abaza.

An important stage in the formation of the Abkhazian diaspora is one of the most tragic pages in
the history of Abkhazia, which falls on the 19th century. Immediately after the annexation of
Abkhazia to the Russian Empire, a massive forced and involuntary resettlement of Abkhazians
outside their historical homeland began.In the memory of Abkhazians, it was imprinted under the
name " machadjirism ".The years of machadjirism in Abkhazia have become 1810, 1821, 1824,
1830, 1837, 1840 - 1841, 1855, 1864, 1867, 1877. During that period, according to different
sources, between 400 and 500 thousand Abkhaz were deported. The highest number of Abkhazia
were deported to Turkey. The eviction of the Abaza - Adyghe peoples, as a result of colonial wars
and the conquest of the North - Western Caucasus in 1860 - 1870, is not just a grave episode in
their ethnic history, but a profound national tragedy, the consequence of which was a sharp
reduction in the number of Abkhazians in their homeland, putting the ethnos in danger of
extinction.
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A huge number of migrants, who found themselves in foreign lands without shelter and food,
were killed by tens and hundreds, many of them died in sea routes (Abkhazians were not allowed
to land so that they would not take any of their belongings with them).

Abkhazians today live on almost all continents, in total, in addition to Turkey, in more than 50
countries of the world - in Syria, Egypt, Jordan, Germany, Holland, Great Britain, the USA and
other countries. However, the majority of foreign Abkhazians currently live in Turkey, mainly in
Istanbul (the number of Abaza ranges from 500 to 700 thousand people). Turkish Abkhazians and
Abazins are clearly aware of their closest genetic, ethnic and linguistic kinship, that is, their identity.
Representatives of all dialects of Abaza can easily understand each other.

In Syria, as in other Arab countries, many representatives of the Abkhaz diaspora use their
common Abkhazian ethnic name - Abaza as surnames. Another part lives in Egypt. Here they are
also united by the surname Abaza, which is worn by more than 25 thousand people. All of them are
aware of their Abkhazian origin. For example, in the 1960s, speaking at a reception in Sochi, the
journalist F. Abaza stated: "I am half Abkhazian, Sukhumi. My grandmother was Abkhazian.
Grandfather was an Arab, and therefore one half of me is here, the other half is there." [2,с.508]

The most striking example of the Abkhazian diaspora is the Moscow Abkhazian Diaspora,
which as a public organization was established in 2011. The main objectives of the diaspora are:

— preservation of the unity of the Abkhazian people living on the territory of the Russian
Federation;

— preservation of the national identity, traditions and customs of the Abkhaz people; —
protection of the rights and legitimate interests of Abkhazians living in the Russian Federation;

— cultural and spiritual exchange of the Abkhaz diaspora with citizens of the Russian
Federation and neighboring states;

— comprehensive popularization of the Abkhazian history, culture, traditions of Abkhazia on
the territory of the Russian Federation.

The Moscow Abkhazian Diaspora organizes and conducts cultural and leisure and sports events,
contests, competitions, festivals, conferences, exhibitions, fairs.

In addition to the above, the organization implements educational programs that include the
study of the Abkhaz language, history, literature and art, as well as provides humanitarian
assistance to compatriots and conducts charity work.

Another example of the diaspora is the Rostov Abkhazian diaspora, which, along with the
Moscow one, is of no small importance. According to the chairman of the organization, today
several hundred Abkhazians live in Rostov, and they should be sure that in case of a difficult
situation they will have someone to turn to.

On March 23, 1993, the State Committee of the Republic of Abkhazia for Repatriation was
established, which was reorganized into a ministry in May 2018. It was formed in order to
strengthen and develop relations between Abkhazia and the many thousands of Abkhazian
diaspora abroad. The main task of the Ministry is to assist repatriates in adapting to Abkhazia and
create conditions for the repatriation of compatriots whose ancestors were forced to leave Abkhazia
as a result of the tragic events of the 19th century.

The Constitutional Law of the Republic of Abkhazia "On Repatriates" adopted in 1998 provides
that Abkhazians who have returned to their homeland have the status of repatriates for 5 years.
There are such in Abkhazia today 1029. During these 5 years, the Ministry has been providing
financial assistance to repatriates, providing housing and land plots, helping with employment and
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obtaining citizenship, paying for the education of children in preschool and school institutions and
other feasible assistance. But in everyday consciousness, all those who arrived are referred to as
repatriates, "without a statute of limitations," and according to the ministry, we have about 5.5
thousand of them – mainly from Turkey, Syria, Jordan.10 thousand descendants of the mahajirs
have the citizenship of the Republic of Abkhazia. 2018 turned out to be the most record - breaking
year in terms of the number of obtaining Abkhazian citizenship by compatriots from other
countries - 543.

However, at the moment, about 80 % of Abkhazians still live outside their historical homeland
in 53 countries. The process of returning compatriots that has begun is going hard. Repatriation is
hindered by the following unresolved issues. First of all, it is a cultural and household adaptation,
employment, knowledge of native and Russian languages. Another important problem is not the
functionality of the Abkhazian airport and the underdevelopment of maritime communication
between Abkhazia and neighboring countries.

What diasporas and our compatriots have done to solve the problem of repatriates is an
exemplary example of the fact that we are able to unite to solve global issues for the benefit of our
state.

Summing up, we can say that in general, the problem of the return of compatriots is so complex
that its implementation requires not only the desire and appropriate finances, a special program, but
also a long time, patience. Moreover, it is necessary to prepare for repatriation for years not only the
diaspora, but also citizens in their historical homeland.
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Аннотация. В статье рассматривается теория модернизации и с экономической, и с
политической точки зрения. Изучаются мнения многих ученых о данном вопросе.
Считается, что модернизация— это поступательный процесс, который в конечном счете не
только неизбежен, но и желателен. Это процесс европеизации или американизации. Кроме
того, модернизация – необратимый процесс, однажды начав модернизацию, ее уже не
остановить. Наконец, модернизация — это длительный процесс. Это эволюционное
изменение, а не революционное. Согласно теории модернизации, современные общества
более продуктивны, дети лучше образованы, а нуждающиеся получают больше
благосостояния.
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Использование термина «модернизация» в его нынешнем значении имеет относительно
недавнее происхождение, став общепринятой частью словаря американской, если не
международной, социальной науки в десятилетие 1960 - х гг. Несмотря на его относительно
быстрое распространение и растущую популярность, по - видимому, этот термин не
соответствует какому - либо широко распространенному консенсусу относительно его
точного значения.

Популярность понятия модернизации следует искать не в его ясности и точности как
средстве научной коммуникации, а скорее в его способности вызывать расплывчатые и
обобщенные образы, которые служат для суммирования всех различных трансформаций
социальной жизни, сопровождающих подъем индустриализации и национального
государства в конце восемнадцатого и девятнадцатого веков.

Основными теориями развития являются: модернизация, зависимости миросистемы и
глобализация. Таковы основные теоретические объяснения для интерпретации усилий по
развитию, особенно в развивающихся странах. Эти теоретические перспективы позволяют
нам не только уточнить понятия, установить их в экономической и социальной
перспективе, но и определить рекомендации с точки зрения социальной политики.

Для целей данной работы термин «развитие» понимается как социальное состояние
внутри нации, при котором подлинные потребности ее населения удовлетворяются за счет
рационального и устойчивого использования природных ресурсов и систем. Это
использование природных ресурсов основано на технологии, учитывающей культурные
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особенности населения данной страны. Это общее определение развития включает
указание на то, что имеют доступ к организациям, основным услугам, таким как
образование, жилье, здравоохранение и питание, и, прежде всего, что их культура и
традиции уважаются в рамках социальной структуры конкретной страны.

С экономической точки зрения вышеупомянутое определение указывает на то, что для
населения страны существуют возможности трудоустройства, удовлетворения, по крайней
мере, основных потребностей и достижения положительной нормы распределения и
перераспределения национального богатства. В политическом смысле это определение
подчеркивает легитимность государственных систем не только с точки зрения закона, но и
с точки зрения предоставления социальных благ большинству населения.

По словам Алвина Со, есть три основных исторических элемента, которые
способствовали зарождению модернизационной теории развития после Второй мировой
войны [1, с. 36]. Во - первых, это подъем Соединенных штатов как сверхдержавы. В то
время, как другие западные страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, были
ослаблены Второй мировой войной, Соединенные Штаты вышли из войны окрепшими и
стали мировым лидером благодаря реализации плана Маршала по восстановлению
истерзанной войной Западной Европы.

Во - вторых, было распространение единого мирового коммунистического движения.
Бывший Советский Союз распространил свое влияние не только на Восточную Европу, но
и на Китай и Корею. В - третьих, произошел распад европейских колониальных империй в
Азии, Африке и Латинской Америке, породивший множество новых национальных
государств в странах третьего мира. Эти зарождающиеся национальные государства искали
для развития своей экономики и повышения своей политической независимости.

Согласно теории модернизации, современные общества более продуктивны, дети лучше
образованы, а нуждающиеся получают больше благосостояния. Согласно анализу
Смелзера, современным обществам свойственна особая черта социальной структурной
дифференциации, то есть четкое определение функций и политических ролей
национальных институтов [2]. Смелзер утверждает, что хотя и структурная
дифференциация увеличила функциональные возможности современных организаций, она
также создала проблему интеграции и координации деятельности различных новых
институтов.

В политическом смысле Коулман выделяет три основные черты современных обществ
[3, с. 2]:

а) дифференциация политической структуры;
б) секуляризация политической культуры - с духом равенства, что
в) повышает возможности политической системы общества.
Основными положениями модернизационной теории развития в основном являются:

модернизация - поэтапный процесс; например, у Ростоу есть 5 фаз в соответствии с его
теорией экономического развития для конкретного общества, и я упомяну их позже [1, с.
31].

Модернизация — это гомогенизирующий процесс, в этом смысле мы можем сказать,
что модернизация порождает тенденции к конвергенции между обществами. Например,
Леви утверждает, что, «с течением времени они и мы будем все больше походить друг на
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друга», потому что модели модернизации таковы, что чем более модернизированными
становятся общества, тем больше они походят друг на друга» [4, с. 207].

К концу Второй мировой войны многие страны Африки, Азии и Латинской Америки не
смогли развиваться и остались бедными, несмотря на влияние капитализма. Лидеры
западных развитых стран, особенно Соединенных Штатов, опасались, что коммунизм
может распространиться на многие из этих стран, потенциально нанося ущерб интересам
американского бизнеса за рубежом и уменьшая мощьСША.

В этом контексте в конце 1940 - х годов была разработана теория модернизации, целью
которой было найти специфически некоммунистическое решение проблемы бедности в
развивающемся мире. Ее целью было распространение специфически
индустриализированной, капиталистической модели развития посредством продвижения
западной, демократические ценности. Теория модернизации считала, что «третий мир»
должен развиваться как «первый мир». Есть два основных аспекта теории модернизации:
(1) ее объяснение того, почему бедные страны слаборазвиты, и (2) предлагаемое ею
решение проблемы отсталости.

Теория модернизации объясняла отсталость стран Азии, Африки и Латинской Америки
прежде всего с точки зрения культурных «барьеров» развития, в основном утверждая, что
развивающиеся страны отстали, потому что их сдерживают их традиционные ценности;
другие теоретики модернизации больше сосредоточивались на экономических барьерах на
пути развития.

Для того, чтобы развиваться, менее развитые страны в основном должны были пойти по
тому же пути развития, что и Запад. Им нужно было принять западные культурные
ценности и провести индустриализацию, чтобы способствовать экономическому росту. Для
этого им потребуется помощь западных правительств и компаний в виде помощи и
инвестиций. Теория модернизации отдавала предпочтение капиталистически -
индустриальной модели развития - они считали, что капитализм (свободный рынок)
способствует эффективному производству посредством индустриализации, процесса
перехода к фабричному производству. Теория модернизации считала, что
индустриализация может стимулировать развитие в более бедных странах.

Существуют системы производства, альтернативные капитализму: системы
жизнеобеспечения — это системы, в которых местные сообщества производят то, что им
нужно, а товары, производимые для продажи, сводятся к минимуму; и коммунизм, где
центральная власть решает, что следует производить, а не потребительский спрос и
стремление к прибыли. По мнению теоретиков модернизации, препятствия на пути
развития являются внутренними для более бедных стран. Другими словами, неразвитые
страны являются неразвитыми, потому что у них неправильные культурные и социальные
системы и неправильные ценности и обычаи, которые мешают развитию.

Талкотт Парсонс (1964) особенно критически относился к традиционным ценностям
слаборазвитых стран — он считал, что они слишком привязаны к традиционным обычаям,
ритуалам, практикам и институтам, которые, как утверждал Парсонс, были «врагами
прогресса». Парсонс утверждал, что традиционные ценности в Африке, Азии и Латинской
Америке действуют как барьеры на пути развития, в том числе: партикуляризм,
коллективизм, патриархат, приписанный статус и фатализм [5].
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Напротив, Парсонс считал, что западные культурные ценности, способствующие
конкуренции и экономическому росту: такие ценности включают следующее:
индивидуализм, универсализм, достигнутый статус и меритократия. Парсонс считал, что
людям в неразвитых странах необходимо развивать «предпринимательский дух», чтобы
добиться экономического роста, а это может произойти только в том случае, если менее
развитые страны станут более восприимчивыми к западным ценностям, которые
способствуют экономическому росту [5].

Модернизация – это процесс европеизации или американизации; в модернизационной
литературе наблюдается благодушное отношение к Западной Европе и США. Считается,
что эти страны имеют непревзойденное экономическое процветание и демократическую
стабильность. Кроме того, модернизация – необратимый процесс, однажды начав
модернизацию, ее уже не остановить. Другими словами, как только страны третьего мира
вступят в контакт с Западом, они не смогут противостоять импульсу модернизации.

Модернизация — это поступательный процесс, который в конечном счете не только
неизбежен, но и желателен. Согласно Коулману, модернизированные политические
системы обладают большей способностью справляться с функцией национальной
идентичности, легитимности, проникновения, участия и распространения, чем
традиционные политические системы [1, с. 32].

Наконец, модернизация — это длительный процесс. Это эволюционное изменение, а не
революционное. Для его завершения потребуются поколения или даже столетия, и его
глубокое влияние будет ощущаться только со временем. Все эти предположения вытекают
из европейской и американской эволюционной теории.

Существует также другой набор классических предположений, более строго
основанных на теории функционализма - структурализма, который подчеркивает
взаимозависимость социальных институтов, важность структурных переменных на
культурном уровне и встроенный процесс изменения посредством гомеостазного
равновесия. Это идеи, выведенные главным образом из социологических теорий Парсонса.
Эти теории таковы [3, с. 3]:

а) Модернизация — это системный процесс. Атрибут современности образует
непротиворечивое целое, таким образом, появляясь в кластере, а не изолированно;

б) Модернизация – процесс преобразования; чтобы общество могло перейти в
современность, его традиционные структуры и ценности должны быть полностью
заменены набором современных ценностей;

и в) Модернизация является неизбежным процессом из - за ее систематического и
преобразующего характера, который вносит изменения в социальную систему. Одним из
основных приложений теории модернизации была экономическая область, связанная с
решениями государственной политики.

С этой точки зрения хорошо известно, что экономическая теория модернизации
основана на пяти стадиях развития модели Ростоу. Таким образом, эти пять стадий таковы
[1, с. 31]:

- традиционное общество,
- предпосылка для взлета,
- процесс взлета,
- стремление к зрелости
- и общество массового потребления.
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Согласно этой экспозиции, Ростоу нашел возможное решение для продвижения
модернизации стран третьего мира. Если проблема, с которой сталкиваются страны
третьего мира, заключается в отсутствии у них производительных инвестиций, то решение
заключается в предоставлении помощи этим странам в виде капитала, технологий и опыта.
План Маршалла и Альянс за прогресс в Латинской Америке являются примерами
программ, на которые повлияли политические теории Ростоу.

Сильные стороны теории модернизации можно определить в нескольких аспектах. Во -
первых, мы можем определить основу исследовательской направленности. Несмотря на то,
что основные исследования модернизации проводились психологом, социальным
психологом, социологом религии и политическим социологом, другие авторы
распространили теорию модернизации на другие сферы. Например, Белла исследует роль
религии Токугава в экономическом развитии паджанов в Юго - Восточной Азии с
влиянием на деревни Камбоджи, Лаоса и Бирмы; Липсет рассматривает возможную роль
экономического развития в демократизации стран третьего мира, а Инкелес обсуждает
последствия процесса модернизации для индивидуальных взглядов и поведения [3, с. 3].

Второй особенностью перспективы модернизации является аналитическая основа.
Авторы предполагают, что страны третьего мира являются традиционными, а страны
Запада - современными. Чтобы развиваться, эти бедные страны должны принять западные
ценности. В - третьих, методология основана на общих исследованиях; например,
изложение факторов стоимости в странах третьего мира и различие между нестабильными
демократиями, диктатурами и стабильными диктатурами.

С другой стороны, теория модернизации была популярна в 1950 - х годах, но в конце 60
- х подверглась резкой критике. Критика теории включает следующее [3, с. 4]: во - первых,
развитие не обязательно однонаправленно. Это пример этноцентризма с точки зрения
Ростоу. Во - вторых, модернизационная перспектива показывает только одну возможную
модель развития. Излюбленным примером является модель развития в Соединенных
Штатах. Тем не менее, в отличие от этого обстоятельства, мы можем видеть, что в других
странах, таких как Тайвань и Южная Корея, были достигнуты успехи в развитии; и мы
должны признать, что их нынешний уровень развития был достигнут сильными
авторитарными режимами.

Второй набор критических замечаний теории модернизации касается необходимости
устранения традиционных ценностей. Страны третьего мира не имеют однородного набора
традиционных ценностей; их системы ценностей весьма неоднородны. Например, Редфилд
проводит различие между большими традиционными ценностями (ценностями элиты) и
малой традицией (ценностями масс) [6]. Вторым аспектом для критики здесь является тот
факт, что традиционные и современные ценности не обязательно всегда исключают друг
друга: например, Китай, несмотря на успехи в экономическом развитии, продолжает
действовать на основе традиционных ценностей, и похоже, что такая же ситуация в
Японии. Более того, нельзя сказать, что традиционные ценности всегда дихотомичны
современному статусу, например, лояльность императору может трансформироваться в
лояльность фирме.

Однако есть и важные различия между классическими исследованиями и новыми
исследованиями школы модернизации. Например, в классическом подходе традиция
является препятствием для развития; в новом подходе традиция является аддитивным
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фактором развития. Что касается методологии, то классический подход использует
теоретическую конструкцию с высоким уровнем абстракции; новый подход применяет
конкретные тематические исследования, данные в историческом контексте.

Что касается направления развития, то классическая перспектива использует
однонаправленный путь, который тяготеет к американской и европейской модели, новая
перспектива предпочитает разнонаправленный путь развития. И, наконец, в отношении
внешних факторов и конфликтов классики демонстрируют относительное пренебрежение
внешними факторами и конфликтами, в отличие от большего внимания к внешним
факторам и конфликтам, практикуемого новым подходом.
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Abstract
The Black Sea coast is recognized as one of the places on the planet where grapes originated.

Abkhazia is no exception in this sense. Abkhazian wine is one of the most important symbols of the
country, a source of pride, an integral part of historical memory and national identity. The wine
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industry is one of the most important sectors of the economy, bringing significant revenues to the
country's budget.

Keywords
Winemaking, viticulture, international trade, vine, centuries - old traditions, variety, economy,

development, financing.

International trade for any of the countries of the modern world plays a crucial role.
This is due, firstly, to the fact that trade as such is the most developed form of relations between

economic entities, especially since this applies to international trade. And secondly, this fact
confirms that the share of international trade is up to 80 % of the total volume of all international
economic transactions.

The direct dependence of the country's economic well - being on its participation in international
trade is explained by the fact that with its help the efficiency of using available resources increases,
the country is introduced to world technological progress, which also greatly contributes to the
development of the economy, as well as allows in a shorter time and more fully to meet the needs
of its own population.

Alcoholic beverages in general, and wine in particular, occupy an important place in the life of
society. Growing grapes is one of the most important branches of agriculture, bringing considerable
income annually [8].

Abkhazia is a country with an ancient history of winemaking. It appeared here for several
millennia BC. This is evidenced by archaeological materials, reports of ancient authors, folklore
materials. Sh.D. Inal - ipa drew attention to the fact that the Abkhaz "without drinking wine, as a
necessary ritual and ritual element, it was considered impossible to arrange any religious and cult
actions, wakes for the dead or wedding celebrations, as well as to receive guests. Special
importance was attached to guilt as a force that sanctifies the objects of sacrifice, as a means of
propitiating deities or ancestral patrons" [6, p.124].

Viticulture, according to ampelologists, in Western Transcaucasia arose independently - on the
basis of the use of wild grape resources[7]. Iberia, Colchis, Abkhazia in particular, were traditional
countries of viticulture. The vine in Abkhazia was bred mainly in low - mountain places and in the
lower parts of the foothill zone, where yellow soils and red soils predominate. Fragments of large
clay vessels, used as wine jugs 2500 years ago, were discovered on Sukhumi Mountain. Near the
Sukhumi fortress in the cultural layer - B.C. grape seeds were discovered, which turned out to be
one of the ancient varieties of local grapes – akachich, which grow well today in Abkhazia. From
this we can conclude that this grape variety was present here in the early Middle Ages [1].

In the era of the Abkhaz kingdom (VIII - X - centuries), special attention was paid to viticulture
as one of the intensive branches of agriculture. The main items of winemaking equipment - presses,
jugs, barrels - have long been made on site [4]. Premises of various shapes and sizes were built for
the winery. In the feudal period, when, with the strengthening of the economic position of the
ruling elite and the improvement of the processing of the vine, grape yields increased, instead of
round wicker rooms with a cone - shaped roof, they began to build more spacious special buildings
as a winery, which had a quadrangular shape [1].

In the folk tradition of the Abkhaz, materials testifying to the cult of the vine, the healing
properties of its leaves, stems, bark have also been preserved.
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The first information characterizing the varietal composition of grapes is given in the works of
V. Chernyavsky, K.D. Machavariani. The most complete description of the Abkhaz grape varieties
was given by Chernyavsky. The author divided all the viticulture of Abkhazia into wild and semi -
cultural varieties. He refers to only two species to the wild, and emphasizes that people collect and
use it, and also put it up for sale, and refers to 29 varieties to multicultural ones. Machavariani
described additionally more than 20 grape varieties. Thus, according to these authors, up to 50
varieties of grapes were grown in Abkhazia in the XIX century, many of which were famous for
their excellent quality. The breeding of such a large number of different grape varieties testified to
the good knowledge of the Abkhaz in viticulture and winemaking [10].

The region has a specific climate - warm and humid - so most European varieties take root
poorly here: they are quickly affected by mold, pests, vines give a weak harvest. But in Abkhazia
there are unique autochthonous varieties, from which the original wine is obtained, which has no
analogues in the world. For example, Tsolikouri, Kacic, Auasyrhua, etc. However, the main variety
is still Isabella, this American grape of the hybrid variety is an important ingredient in most wines.

Modern industrial winemaking in Abkhazia was created in 1925 on the basis of peasant farms,
and reached a special rise in 1960 - 1990 During this time, about 1500 hectares of vineyards were
developed and such legendary wine brands as "Bouquet of Abkhazia", "Psou", "Lykhny", "Apsny",
"Anakopia" were created throughout the Soviet Union.

The main region of viticulture since ancient times was the Gudauta district, the second place was
occupied by the Gulrypsh district, and most of the vines were Isabella. Wine was of great
importance. It was one of the most important objects in trade, especially in Bzyp Abkhazia.
According to inal - ipa, wine exported from Sukhumi at that time accounted for more than 28 % of
the total export.

Speaking about the economy of viticulture,it can be noted that the vineyards of the
Ordzhanikidze collective farm of the Gudauta district, the Bombora state farm, the Druzhba
collective farm of the village of Salme of the Gagra district were highly profitable farms.

Grapes in Abkhazia are of great national economic importance, along with economic
importance, they are necessary as a healing and dietary food product for this resort area, where a
huge number of vacationers flock annually [9].

So, we can come to the conclusion that winemaking has its own centuries - old traditions in
Abkhazia. This is indicated by the rich vocabulary of winemaking, the complex practice of
winemaking, as well as a variety of winemaking equipment.

However, "At present, it is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the
existing foundations of the Abkhaz people with the aim of further progressive development" [2,
p.226].

Thus, despite the centuries - old history of winemaking, it is necessary to develop this industry,
special attention should be paid to the restoration of its own vineyards, perhaps the development of
new grape varieties and the use of local raw materials, the increase in wine production enterprises,
all this will affect the employment of the population, improving the state of the country's economy.
To date, one of the largest organizations is LLC "Wines and Waters of Abkhazia", as well as
"Ashuba Iashta", "Argun Iashta", "Chateau Kutol" and others.

The history of this enterprise began in 1924, when the plant "Wines and Waters of Abkhazia"
was just erected, it was called "Abkhazia Wine Garden", but later it was repeatedly renamed.
However, the wines themselves retained their names and traditionally high quality. Wine brands
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"Lykhny", "Apsny", "Psou", "Dioscuria", "Buket Abkhazia", "Amra", "Chegem", "Eshera",
"Anakopia" have proven themselves well in the Soviet period and now their production continues.
At the same time, the company is constantly working on the creation of new high - quality wines
and cognacs.

Throughout its 95 - year history, the company has experienced both ups and downs. During the
Georgian - Abkhaz conflict, it was forced to stop production. The war caused enormous damage to
the Abkhaz economy in general and the Sukhumi winery in particular. Vineyards were destroyed,
fixed assets were damaged. Nevertheless, thanks to investors who believed in the future of the plant
and invested the necessary funds in its development, the process of restoring production was
launched in 1999.

It was at this time that the general director of LLC "Wines and Waters of Abkhazia" became
Achba Nikolai Vladimirovich, a winemaker in the third generation. Thanks to his efforts, by the
end of 2000 the plant was reconstructed and equipped with the latest European equipment. Over
time, they began to restore the vineyards - about 50 varieties of grapes were planted. At the same
time, before planting, specialists carefully selected the optimal varieties that could meet their
expectations, growing in the climate of Abkhazia, if necessary, carried out selection work, taking
european varieties tested by time and experience as a basis.

At first, the output was limited to small batches of 100 - 200 thousand bottles per year. Then,
gradually increasing capacity, the company brought production volumes to 28 million bottles per
year and today is the largest Abkhaz exporter of wines in the Russian market. The labor collective
of the plant has about 260 people, not counting the staff engaged in agricultural work. Moreover,
99 % of the employees are indigenous local residents. area more than 1000 hectares and all of them
give a harvest. The main goal of the company is to stop the use of wine materials from other
countries [5].

In addition to the large organization "Wines and Waters" in Abkhazia, the activities of private
wineries are common, for example, "Argun Iasht" located in the Gudauta district, they make wine
exclusively from grapes grown on their own plantations, but the volume of production is much
smaller, but the price range is different.

In March 2020, due to the current epidemiological situation in the country, with the development
of coronavirus infection, the activities of most enterprises were suspended. This affected both the
enterprises themselves and the economy of the whole country. But at the same time, according to
the official data of the Website "Adsadgyl - info", the company in May 2020 increased the export
of sparkling wines to Russia due to increased demand [3].

To support local private wine producers on the basis of the business platform "GUMA", a
project of the national competition of Abkhaz wines named after N.B. Achba was created. The
prize fund of the competition amounted to two million rubles. The winner of the grand prix
received half the amount, the gold medalist in the nomination "The best Abkhaz white wine of
2022" - 300 thousand rubles, silver - 150 thousand, bronze - 50 thousand.

Thus, it can be concluded that by financing private production, the volume of output increases,
and hence the exported products, therefore the increase in budget revenues, as well as the creation
of new jobs, employment of the population. The establishment of wine production facilities also
contributes to the development of healthy competition in this industry.
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РROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT 
OF ENTREPRENEURSHIP IN ABKHAZIA

Entrepreneurship as a process of organizing the production of goods and services to meet
constantly renewed demand and receiving profits, as well as a function of managing this process,
has its own history and development dynamics.
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The terminological essence and content invested in the concept of "entrepreneurship" changed
and streamlined in the process of development of economic theory.

A fairly simple and very capacious definition of entrepreneurship is given by V.I. Dal. In
particular, he writes that “to undertake” means “to start, decide to do some new business, start
doing something significant”: hence “entrepreneur» «undertaking» something.

It is generally accepted that one of the first who became seriously interested in entrepreneurship
was A. Smith. However, about ten years before him, P. Cantillon was very intensively involved in
these problems. It was he who formulated the thesis according to which the discrepancies between
supply and demand in the market enable individual subjects of market relations to buy goods
cheaper and sell them more expensive. It was he who called these market entities entrepreneurs
(“entrepreneur” translated from French intermediaries)

Entrepreneurship - this is not just any business, it is a style of management that is characterized
by the principles of innovation, constant initiative, orientation towards innovations in the process of
production, marketing, distribution and consumption of goods and services. Whereas business is a
reproductive activity in the sphere of organization, production, distribution and sale of goods and
services without innovative initiatives in the development of innovative processes.

Any entrepreneurial activity is carried out within the framework of a certain organizational form
of the enterprise. The choice of form depends partly on the personal interests and profession of the
entrepreneur, but is mainly determined by objective conditions: the field of activity; Money; the
dignity of certain forms before the state of the market.

The form of entrepreneurship is a system of norms that determines the internal relations between
partners in the enterprise, on the one hand, and the relations of this enterprise with other enterprises
and government bodies, on the other. There are the following Business Forms: customized,
collective, corporate.

The transition from the administrative - command system to the market method of managing has
revived entrepreneurial activity in Abkhazia, which takes place in difficult socio - economic
conditions. For the first time, the regulation of entrepreneurship and the definition of
entrepreneurial entities was carried out within the framework of the RA Law “On Enterprise and
Entrepreneurial Activities” adopted in 1992. And then, with the entry into force of the Civil Code,
entrepreneurial activity is carried out in accordance with civil law.

The main organizational and legal forms of non - state entrepreneurial activity in the Republic of
Abkhazia at the present stage are: individuals (without the formation of legal entities, legal entities
in various organizational and legal forms.

In particular, legal entities, in accordance with the Civil Code of the Republic of Abkhazia, may
include: business partnerships and companies, a limited partnership (limited partnership), a general
partnership, a limited liability company, an additional liability company, an open and closed joint -
stock company, production cooperatives, joint ventures.

Individual entrepreneurs, as a legal entity, are required to register their business, through the
Ministry of Justice of the Republic of Armenia, having previously opened their current account in
the bank, paying the state fee. They also need to submit a notarized Charter of their company, a
coding certificate, a certificate from the tax office and other necessary materials, after which the
Ministry of Justice conducts their state registration and gives the right to make a round seal and a
corner stamp with the name. The most common organizational legal form
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Entrepreneurship in the Republic of Armenia is a limited liability partnership, which is an
association of citizens, legal entities for conducting entrepreneurial activities.

A joint - stock company, unlike a partnership, has the right to raise the necessary funds by
issuing share securities. According to the Law "On Joint Stock Companies", a joint stock company
is a commercial organization, authorized capital, which is divided into a certain number of shares.
Shareholders are not liable for the obligations of the company, but bear the risk of losses associated
with its activities within the value of their shares.

Entrepreneurial activity in the RA is also carried out in agriculture, regulated by the Law “On
Peasant Farming”. This law guarantees the right of economic independence to the citizens of the
Republic of Armenia. Peasant farming, as well as joint - stock and mixed farms, is the legal form of
entrepreneurial activity in RA.

The main goals of the state in the field regulation of non - state entrepreneurial activity are:
- maintenance and development of competition by organizational and legal forms of

entrepreneurship;
- creation of equal starting opportunities for any initiative citizen or group of persons wishing to

start their own business;
- assistance in solving employment problems;
- support for innovations that affect the conditions for the functioning of entrepreneurship - the

implementation of a scientific and technical policy that provides incentives for investments invested
in research and development work, as well as contributing to the creation of a market infrastructure
that facilitates the introduction of developments into business practice[1].

In the Republic of Abkhazia, the development of small business is singled out as one of the
priority areas for the development of the economy. Its formation and development, of course, along
with medium and large enterprises, is a strategic problem of economic policy in the context of the
transition from an administrative - command economy to a socially oriented market economy.

Characteristics state of the art business activity PA[2]:
- political unsettledness partial economic blockade and related non - market factors complicating

the process economic development of the country;
- understanding by the public authorities and management of the whole range of problems of the

modern economy of the Republic of Armenia, the desire to change the existing situation, but at the
same time, repeatedly, the opposite effect of the decisions made;

- import orientation of the RA economy;
- lack of national currency;
- a limited range of credit and financial operations of the banking sector of the republic with an

increase in the volume of cash receipts;
- the credit policy of the banking system of the Republic of Armenia at the moment, despite the

growth in the total volume of its own resource base, loans issued, a high share of loans provided to
individual entrepreneurs and individuals, the ability to offer customers a fairly wide range of
services, does not fully fulfill its stimulating function for the development of small business;

- lack of a clear, consistent program of socio - economic development of the RA, a set of laws
that determine the direction of the economic development of the RA (for example, the Tax Code),
decision - making in the field of economic policy without taking into account or with insufficient
participation of representatives of the scientific and business circles of the RA;
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- not always effective and transparent activities of government bodies in the field of state
regulation of the economy (in the field of privatization, lease relations, investments, in controlling
the pricing of vital products, and a number of others);

- the backlog of the legislative framework from the needs of modernity, its inconsistency and
imperfection (double taxation, outdated depreciation rates and the composition of costs included in
the cost of production and a number of others), incomprehensibility for investors, especially foreign
ones;

- lack of a regulatory framework for the implementation of a number of laws, failure to comply
with laws and decisions of the judiciary, the possibility of abuse, theft of property of enterprises,
bankruptcies and problems with investors, especially foreign ones;

- inefficient use of foreign diaspora;
- a significant share of the shadow economy, the desire of entrepreneurs "not to
come out of the shadows" or "go into it"[1].
Let us note the difficulties that the bank faces when lending to small businesses in the Republic

of Abkhazia. Small business, as an object of lending, is a zone of high risk and significant labor
costs, in connection with which preference is given to large enterprises that have already approved
their status in the market and have a stable level of creditworthiness. In addition, a limiting factor is
the insufficient level of profitability of small businesses. In lending to small businesses, another
problem arises as a result - this is the growth of overdue debt, which is due to the lack of property
that could act as collateral for the loan. All this increases the risk of lending, which, in turn, affects
the size of rates, which are rising.

On the other hand, let's list the difficulties that borrowers face when making a decision on
lending to a business in bank. Of course, these are high interest rates set by the bank, which are
difficult to repay even with the normal functioning of the enterprise. At the same time, there are
very short terms of crediting. As a rule, a young company does not have time to repay the loan on
time, there are overdue debts and a bad credit history. Another difficulty is the impossibility of
providing collateral, since often a potential borrower has only personal housing, which cannot be
the subject of security, and a personal vehicle, which, at a cost, will not cover the volume of the
required loan debt.

The emerging economic conditions required the Bank of Abkhazia to provide additional
incentives for the activities of credit institutions, which explains the increase in the share of loans
issued by the Bank of Abkhazia. An analysis of the structure of the loan portfolio shows that the
main share of loans (53.8 %) is provided for the construction and reconstruction of real estate,
about 30 % is for the purchase of goods for sale. 5.7 % - for financing working capital and fixed
assets, and 1.3 % for the establishment and cultivation of perennial plantations[3].

An analysis of lending practice indicates a favorable situation with loan repayments, which does
not entirely lead to a slowdown in the turnover of credit resources, to their decline and a shortfall in
income and profits. Thus, the share of debt on non - repaid loans within the terms established in
loan agreements in the total amount of credit investments increased to 43 %, including: debt on
prolonged loans 14.6 % (382.7 million rubles) and on overdue loans - 28.4 % (742.5 million rubles)
[4].

To solve the identified problems of lending to small businesses, it is necessary, in our opinion, to
carry out a set of state reforms in order to create legal, organizational conditions for expanding the
use of the potential of small businesses in the Republic of Abkhazia.
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The overall success of reforming the sectors of the national economy of Abkhazia largely
depends on the forms and methods of organizing production, which will allow economic entities to
increase production volumes.

According to the Department of State Statistics of the Republic of Abkhazia, the total number of
enterprises and organizations, that is, legal entities of all forms of ownership in 2015 was 3027, in
2018 – 4352 [5].

In the national economy of the Republic of Abkhazia, a certain line is currently traced between
the state non - state sectors of the economy. There is a separation of spheres of activity and
responsibility between the state and the market, in which practically all the main activities for the
production of public goods and services remain in the hands of the state and the public sector. They
also provide equal access to them for the entire population, thereby creating social stability in
society, which is important in the current socio - economic and political conditions of the republic.

In 2020, the COVID - 19 infection swept all countries, reached its peak, so the epidemic turned
into a pandemic, and it threatens not only people's health, but also the global economy. Small
businesses have been hardest hit by the coronavirus. Governments and international financial
institutions are unable to provide an adequate level of support due to record market collapses. The
authorities of all countries introduce different forms of quarantine: restriction of freedom of
movement; a ban on mass events; closing borders; temporary closure of cafes, cinemas, shopping
centers. In Abkhazia, after the introduction of the state of emergency, many enterprises,
organizations and trade facilities suspended their work.

According to experts, the work of more than 30 business areas has been limited or stopped. The
introduction of the state of emergency and quarantine has sharply reduced the volume of
production of most local enterprises. In these circumstances, the most vulnerable were: the
industrial sector, trade (with the exception of food), the sphere of domestic services of the
population, public catering and tourism. In this regard, the government needs to start developing a
number of anti - crisis measures today. Such measures may include the abolition of VAT for
enterprises in the consumer sector and the postponement of previously accumulated VAT
payments. It would also be effective to reduce the rate of social insurance contributions to the wage
fund, for example, from 20 % to 10 % [5].

According to rough estimates, under the state of emergency, the republic loses more than 50
million rubles a day. This amount consists of a cash turnover of approximately 80 million, which
was in the republic before the state of emergency[6]. In the current situation, mainly grocery stores,
pharmacies and stores selling household chemicals will be in the black, since restrictions on the
implementation of activities do not apply to them. In order to take any measures to support business
from the state, first of all, it is necessary to calculate all the economic costs that followed due to the
pandemic, as well as determine who and how much suffered from this, and only after analyzing all
the circumstances, develop necessary mechanisms.

It is important to note that without a purposeful state economic policy, which sets as a strategic
goal active versatile state support for all business entities in the Republic of Abkhazia, including
non - state ones, one cannot count on the effective functioning of the entire national economy.

The formation of a new economic model for the development of the Republic of Abkhazia is
impossible without the key role of entrepreneurship. As you know, industry is not developed in
Abkhazia, there are no large businesses, and in these conditions the only way to overcome the
economic backwardness is to develop and support entrepreneurship in every possible way.This
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makes it necessary to create conditions that encourage citizens to carry out independent
entrepreneurial activities, form an entrepreneurial class and improve its professional level.

For the functioning of entrepreneurship, it is necessary to form organizational, legal and
economic conditions that correspond to the new realities of the political and socio - economic
development of Abkhazia. This would at the same time contribute to the provision of conditions for
sustainable economic growth and guarantee the protection of property. The current difficulties of
Abkhaz entrepreneurship, especially small businesses, must be overcome on a legal basis.

The main activities for the development of small businesses should include the following areas:
- regulatory, legal support of small business;
- development of progressive financial technologies;
- increasing the efficiency of using the created infrastructure;
- scientific - methodical and personnel support;
- international cooperation in this area;
- creation of favorable organizational and economic conditions for activity.
To increase the effectiveness of state participation in the economy of Abkhazia, it is necessary to

reorganize the state administration system. Changes in the economic system that have taken place
in recent years have led to the destruction of old and the creation of new economic institutions. At
the same time, the principles of decision - making, the mechanisms and structure of public
authorities have not undergone significant changes. Relations between the state and society are not
transparent and burdened with a mass of administrative barriers.

For the development of entrepreneurship in the Republic of Abkhazia, it is necessary, first of all.
financial support for small and medium - sized businesses, both from the state and private
structures. The mechanisms of financial support, in our opinion, can be:

- public order system. Guaranteed purchase of goods, works and services with budget funds to
meet state and municipal needs;

- according to the list of priority areas of activity appointed by the Cabinet of Ministers of the
Republic of Abkhazia, subsidizing part of the interest rate on loan payments;

- in priority areas established by the cabinet Ministers of the Republic of Abkhazia, provision of
partial state guarantees for loans issued;

- implementation of concessional lending to projects in priority areas established by the Cabinet
of Ministers Republic of Abkhazia;

- providing the possibility of acquiring fixed assets under a leasing agreement, necessary in the
economic activities of entities small business;

- the possibility of obtaining a subsidy for reimbursement of expenses for the payment of
leasing payments under leasing agreements in terms of paying the amount of the lessor's
remuneration in priority areas determined by the Cabinet of Ministers of the Republic of Abkhazia;

- other methods of direct financial incentives for small and medium - sized businesses.
The government needs to develop bills that would ease the situation of small businesses and give

an additional incentive to the development of this sector of the Abkhaz economy. For example, the
Law on the Protection Rights and Legitimate Interests of Entrepreneurs”, “On Consumer Societies
for Mutual Lending and Mutual Insurance”, “On social regimes taxation of small businesses”.

However, entrepreneurship has development prospects. Abkhazia has recently carried out many
programs to support and develop the small sector of the economy.

The Ministry of Economy of Abkhazia submitted to the government a program to support small
and medium - sized businesses for 2018 - 2020. Expected result: creation of conditions for the
development of small and medium - sized businesses, as well as an increase in the number and
share of participation of small and medium - sized businesses in priority sectors of the economy.
The target indicators of the program include a group of parameters with the following set values:
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increase in the number of small and medium - sized businesses by 50 units by the end of 2020;
increase in the number of employed workers in the field of small and medium - sized businesses by
150 people by the end of 2020; an increase in the volume of products manufactured and the
provision of services by small and medium - sized businesses by 100 million rubles by the end of
2020; growth of tax revenues to the state budget from small and medium - sized businesses - by 30
million rubles by the end of 2020[7].

So, the development of entrepreneurship in Abkhazia creates favorable conditions for the
recovery of the economy, as a competitive environment is being formed, additional jobs are being
created. It is necessary to establish systematic, painstaking work on the interaction between the state
and business in compliance with all interests.
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BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA

Annotation. The relevance of this article lies in the fact that banks are an integral part of the
modern monetary economy, their activities are closely related to the needs of reproduction. Banks
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are the link between industry and trade, agriculture and people. Proper organization of the banking
system is necessary for the normal functioning of the economy. The establishment of a stable,
flexible and efficient banking infrastructure is one of the most important and extremely difficult
tasks for the economic development of Abkhazia.
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The banking system is one of the most important and indispensable structures of the market
economy. Its practical role is determined by the fact that it manages a system of payments and
settlements in the state; most of its commercial transactions are carried out through deposits,
investments and credit operations. Along with other financial intermediaries, banks channel savings
to firms and production structures.

“At present, it is necessary to transform all spheres of public organization, to revise the
established foundations of the Abkhazian people with the aim of further progressive development,”
and the banking sector is one of its components [1, с.226].

The banking system of the Republic of Abkhazia includes the Bank of Abkhazia, the Savings
Bank of the Republic of Abkhazia, credit organizations, as well as subsidiaries and representative
offices of foreign banks. Legal regulation of banking activity is carried out by the Constitution of
the Republic of Abkhazia, this Law, the Law of the Republic of Abkhazia «On the National Bank
of the Republic of Abkhazia (Bank of Abkhazia)», other laws, regulations of the Bank of Abkhazia
[3].

According to the Law of the Republic of Abkhazia «On the National Bank of the Republic of
Abkhazia (Bank of Abkhazia)» the official currency unit (currency) of the Republic of Abkhazia is
the rubble of the Russian Federation.

The absence of a national issuing centre and the use of the Russian ruble as a means of payment
have led to significant limitations in the use of monetary policy. In this regard, the Government and
the Bank of Abkhazia cannot fully influence the price level, fight inflation, affect unemployment,
regulate the exchange rate and balance of payments, manipulate the rate of interest.

Banknotes (bank tickets) and coins of the Bank of Russia, as well as US dollars are the only
legal means of payment in the territory of the Republic of Abkhazia. They are required to be
accepted at face value for all types of payments, to be credited to accounts, deposits and for transfer
throughout the territory of the Republic of Abkhazia.

All banks of Abkhazia provide money transfer services without opening an account in rubles,
US dollars and euros on the systems CONTACT, ANELIK, «Gold Crown» and «Interexpress».
The «WESTERN UNION» system does not work in Abkhazia. The CONTACT system works in
all district offices of Sberbank of Abkhazia.

Only a passport is required to receive or send transfers on any of the systems. The geography of
translations is extensive – from Russia to countries near and far abroad. The term of receipt of the
transfer varies from a few minutes to a day (CONTACT), interest rates do not exceed 2 % (per
ruble transfers) or 3 % (per currency).

The National Bank places all the remaining funds using the financial instrument Overnite
(Overtite - one of the types of short - term deposit, allowing to place free funds in rubles or foreign
currency for a single working day or one night).

The National Bank of Abkhazia has correspondent accounts in the banks of the Russian
Federation where the funds are located. The remaining balances, which remain at the end of the
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day, the Bank deposits for the night or two days. Due to this, the Bank of Abkhazia earned almost
30 million rubles in 2015.

The National Bank has also worked with the Ministry of Finance and the Pension Fund to
develop the national APRA payment system.

In accordance with the requirements of the Law of the Republic of Abkhazia «On the national
payment system with the use of electronic means of payment», the Bank of Abkhazia established a
non - profit partnership «Abkhazian Payment and Settlement Association» (hereinafter APRA).

Partner banks shall:
1. Issue of APRA cards;
2. acquiring (service) of both APRA and international payment system cards [6].
With the introduction of the National Payment System, residents as well as guests of the country

have a real opportunity to use a modern network of terminal equipment with a wide range of
electronic payment services, including receiving and depositing cash with bank payment cards,
checking the card account balance, making payments for services and goods (housing and utilities,
cellular operators, television, electronic wallets and payment systems).

Today, in the Republic of Abkhazia, more than 300 trade and service organizations (mainly
oriented towards tourism) use terminals that accept bank cards as an internal payment system
«APRA» Visa and MasterCard international bank cards are distributed worldwide. Terminals for
receiving goods and services with bank cards are installed throughout the territory of the Republic
of Abkhazia.

Development of the national payment system is an expensive project, tens of millions of rubles
were invested in its creation and development, but the process is gaining momentum.

Considering that the official means of payment in the territory of the Republic of Abkhazia is the
ruble of the Russian Federation, as well as close cooperation between our States in all areas of
activity, The Bank of Abkhazia considers cooperation with the Central Bank of the Russian
Federation one of the highest priorities in its activities [2].

One of the main problems facing Abkhazia is the lack of its own financial resources. Since
Abkhazia is not an issuer of its currency, this problem has led to a decline in liquidity, given the
closure of the borders in 2020 during the pandemic, when Abkhazia began to experience a shortage
of money flow to the country. Establishment of interbank relations with ban

The banking system, with its inherent function of financial intermediation, is designed to
accumulate the economy’s free monetary resources and channel them into credit and investment.
At the same time, intermediary banks create more attractive forms of liabilities for their creditors on
the level of reliability, liquidity and guaranteed return, taking on the risks of unskilled investment.

The main functions of banks as financial intermediaries are: to reduce transaction costs, to
smooth information asymmetries, to transform capital, timing and risk [5].

In the prevailing economic realities, the banking system of Abkhazia is experiencing a constant
shortage of financial resources.

Since the main purpose of the Bank of Abkhazia’s activity in accordance with the Law of the
Republic of Abkhazia «On the National Bank of RA» is to protect and ensure the stability of
monetary circulation in the Republic of Abkhazia, maximizing the profit of the Bank of Abkhazia
as a result of efficient use of available resources becomes the only way to accumulate capital for
further crediting the economy
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At present, the Republic of Abkhazia attracts foreign capital in the form of direct investments,
which are contributions to the charter funds of joint ventures, investments in mutually beneficial
investment projects, which are among the most priority sectors of the economy, This is the most
acceptable for the Republic in today’s socio - economic and political conditions.

The level of national capital in the republic today is small, and the more acute is the shortage of
investment. Since there are practically no local entrepreneurs with the capacity to invest in the
Abkhaz economy, foreign direct investment can now provide the necessary impetus for GDP
growth.

In order to attract investment from abroad, a stable environment, an effective security system
and the rule of law were needed. Due to the lack of a clear investment policy, the State has in fact
been unable to interact effectively with investors and provide them with the necessary support in
Abkhazia.

So far, the main source of investment in the Abkhaz economy has been Russian financial
assistance under the Comprehensive Plan for the Promotion of the Socio - economic Development
of Abkhazia. However, it was directed mainly to the social sphere, which does not have a direct
economic effect in the development of the state.

Individual entrepreneurs as well as legal entities registered in Abkhazia and employed in the
priority sectors for the development of the republic’s economy can obtain loans. These include
agriculture, tourism, industry, construction, transport and services.

The National Bank is engaged in lending through commercial entities, developing these
programs.

The National Bank of the Republic of Abkhazia, in an attempt to make loans more accessible to
the population, has developed several credit programmes. The first is small business lending, with
more than three hundred and fifty borrowers applying for loans under the programme, of which
less than half have received support. The program is designed for the amount of two hundred
million rubbles. The programme was aimed at sustaining production and did not involve trade
financing. Half of this amount should be devoted to the development of agriculture in Abkhazia.
Since the funds were issued for a period of three years, it is too early to talk about the results of the
program, since everyone is still at the stage of implementation of the program of lending to small
and medium - sized businesses.

In addition, the National Bank of the Republic of Abkhazia has launched a program of credit for
wages and pensions for users of payment cards «APRA».

The main cardholders - pensioners and employees of budget organizations - can get a bank loan
in the amount of six salaries or pensions.

The third programme is trade credit. While trade was excluded under the first programme, the
third, which was launched recently, focuses exclusively on trade. Borrowers can apply to
commercial banks for a loan in the amount of up to one million rubbles on collateral, secured by
the commercial real estate in which they work.

At the same time, the indicators show that loan repayments by borrowers are unsatisfactory,
resulting in a slowdown in the turnover of credit resources, a decline in them and a reduction in
income and profits.

The presence of overdue loans and overdue loan interest has a negative impact on the financial
situation of credit organizations and the economy of the Republic as a whole.
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There is a complex of problem loans that have not been serviced for many years, which are
forgotten by borrowers, and the National Bank has to dredge up, raise, restructure, prolong,
sometimes even and write off interest, in case the borrower is ready to renegotiate, etc.

Due to the failure of legal entities to provide credit repayment and interest, credit organizations
are forced to apply coercive measures to recover the debt.

At the same time, due to the absence of legislative acts «On Executors» and «On Enforcement
Proceedings», consideration and execution of court decisions is very slow.

Depending on the way savings are converted into investments, the stock and credit investment
markets are allocated. At the same time, the stock variant of investment in Abkhazia is not
developed. Over the past 5 - 6 years, attempts have been made to form the infrastructure of the
stock market. However, the lack of a systematic approach to this work has not had the desired
effect. There is a need for targeted intensive work on the organization of issuance and circulation of
securities, and the restoration and development of the securities market should be carried out with
the expansion of inter - municipal ties with cities and the banking system of Russia.

The absence of a stock market and all its elements in Abkhazia makes it impossible to attract
funds from individuals for investment in the economy. The only way to attract these funds are
deposits in bank accounts. The formation of the securities market, its complexity implies the
organization of a process of continuous training of a large mass of participants: issuers, dealers,
brokers, analysts and other specialists. Creation of stock markets in Abkhazia will require training
of new personnel. The level of training should be as close as possible to world requirements [7].

Thus, stable development of the banking system is a prerequisite for increasing the availability of
debt and financial support for economic growth.

Abkhazia has not faced a real threat of a systemic banking crisis, the scale and depth of which
could have catastrophic economic and social consequences.

The main «pressure points» of the banking system of the Republic of Abkhazia are the low level
of capitalization and low efficiency of operating assets. The most important way to increase the
capitalization of domestic banks is to create conditions that encourage banks to recapitalize profits
and investors to invest their funds in bank capital. This can be achieved primarily by improving the
profitability of banks.

In order to improve profitability indicators, banks should actively optimize business processes,
improve internal management systems, reduce credit risks. These require new methodologies and
approaches.

At present, Abkhazian banks have developed a model of cross - subsidization based on the fact
that profitable products and services support unprofitable activities.

In order to attract foreign capital to the banking sector of the economy of Abkhazia, it is
necessary to have a clear and consistently implemented program of actions for the long term, It
must be implemented in the public interest and with the State playing a decisive role, taking into
account a number of important aspects in order to ensure the economic security of the Republic.

The most significant constraint on banks' credit performance is high credit risk.
Banks need to learn how to properly assess and manage risks. Formation of a credit history

bureau in the republic will significantly reduce credit risks and increase the attractiveness of loan
operations. In general, the state of the credit market in Abkhazia determines the urgent need to
create appropriate legal conditions to ensure the protection of the rights of lenders and borrowers
[4].
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An important component of a mature society, a strong state is a well - functioning banking
system - it also acts as an attribute of economic independence, political sovereignty and national
security. On this basis, the formation of a national banking system that will correspond to the needs
and scale of Abkhazia is, at the present stage, one of the most important principles of strengthening
the Republic and a basis for its economic development.
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PRIVATIZATION IN THE REPUBLIC OF ABKHAZIA IN MODERN CONDITIONS

Annotation. Due to the consequences of the war and almost complete isolation, which lasted
until 2000, the country's economy underwent devastating changes that forced almost all processes
to start "from scratch". Privatization is no exception. The unrecognized status did not allow
Abkhazia to move in this direction as efficiently as required, and the situation began to improve
slightly when Abkhazia was recognized by the Russian Federation (08.08.2008) As a result, a
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number of treaties and agreements and began to provide quite tangible financial and economic
assistance.

Keywords: privatization, property, legislation, economic reforms, privatization program, real
estate, state policy, shares, privatization fund, republican property.

The most important component of economic reform in all countries of the post - socialist camp,
including Abkhazia, is privatization. Since the end of the last century, the privatization process has
acquired the status of a global phenomenon. More than 80 countries around the world have taken
measures to reduce the public sector in the economy.

Since the proclamation of independence, the Republic of Abkhazia has gone through a rather
difficult path of attempts to restructure and diversify the economy. Since 1997, there has been a
"Privatization Law" in Abkhazia. A number of privatization transactions have been carried out, but
again the conditions for them have not been observed by investors, and some transactions have
turned into loud scandals. Neither serious control over state property, nor accounting, nor statistics
have been properly carried out. Despite the conduct of several inventories in the last 20 years, there
is still no full database of state property.

Under these conditions, the Parliament of Abkhazia adopted, and the President approved, a new
law "On privatization of state and municipal property".

The new law caused a mixed reaction among Abkhaz politicians and experts. Some believe that
the document does not meet the interests of the country, others that the new law has its
"advantages". Some even accused the leadership of Abkhazia of trying to sell off the country.

Of course, the adoption of the law "On privatization of state and municipal property" - the right
step. The public sector of the economy should not be a burden for the state and taxpayers. State
property should work and generate income, both in the form of tax revenues and revenues from
tenants of state facilities, and in the form of dividends to the state from the privatization of state
property and the work of state - owned enterprises. It is important that privatization does not failed
due to the valuation of assets at inappropriately high rates. And, of course, it is necessary to try to
avoid a situation where "tidbits" will be given to structures that will not be able to effectively
modernize it. This can lead privatization to profanation. Privatization should not be a source of
enrichment for individual clans [8].

Subsequently, the law on privatization in force since 1997 was replaced by a new, more
advanced "Law on privatization of state and municipal property" No. 4219 - c - V of August 5,
2016 (hereinafter referred to as - the "Law"), which regulates the procedure and methods of
privatization of state and municipal property throughout the country and came into force in 2017.

Forbes magazine said that privatization improves the quality of management and production
efficiency. But, judging by social surveys, some hold the opposite point of view: the new owners
behave like temporary workers – in contrast to the state, which tends to manage the enterprise in the
public interest. Therefore, private enterprises invest less in expanding and improving production
efficiency. There are different methods of privatization. They can be grouped into four main
groups: sales, free distribution, creation of national holdings, denationalization.
The "Privatization - Sale" model is of primary importance for Abkhazia, which is at the stage of
transition economy and the construction of an independent state, experiencing great financial
difficulties. This model involves the privatization (sale) of state - owned enterprises to private
investors. It ensures, firstly, the emergence of private property and, secondly, gives the state
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additional funds. In addition, it creates conditions for attracting foreign capital, effective
management and modern technologies to Abkhazia [4].

The legislation of the Republic of Abkhazia on the privatization of republican and municipal
property consists of the Law and other regulatory legal acts of the Republic of Abkhazia adopted in
accordance with it.

The current law makes it possible to privatize objects in three cases:
 if they are trading;
 were destroyed in the course of hostilities;
 their construction was not completed.
The law gives the government the authority to draw up a list of objects for privatization, and the

parliament - to approve it. For the first time, the new law introduces a distinction between objects of
republican and municipal property and allows local administrations to independently form their list,
and local self - government bodies to approve it.

Privatization of republican and municipal property is understood as a paid alienation of property
that is in republican ownership (property of the Republic of Abkhazia), municipal property
(property of administrative - territorial units), in the property of individuals and (or) legal entities
[2].

The following methods of privatization of republican and municipal property are used:
1) transformation of a unitary enterprise into an open joint - stock company;
2) sale of republican and municipal property at auction;
3) sale of shares of open joint - stock companies at a specialized auction;
4) sale of republican and municipal property by tender;
5) sale outside the territory of the Republic of Abkhazia of shares of open joint - stock

companies in republican and municipal ownership;
6) sale of shares of open joint - stock companies through the organizer of trading in the securities

market;
7) making republican and municipal property as a contribution to the authorized capital of open

joint - stock companies.
The main body is the State Committee for State Property Management and Privatization of the

Republic of Abkhazia, it is called upon to manage state property.
The Committee prepares proposals for the delimitation of state property into republican and

local, organizes control over the effectiveness of the use and preservation of property that is state
property, and also monitors the process of providing citizens with housing in private ownership.

The Committee performs the functions of a seller in the privatization of state property [5].
Today, all funds from privatization go to the Privatization Fund. In accordance with the law, 50

% of the value of the privatized object will go to the republican budget (in the case of republican
property) and 50 % to the Privatization Fund, which should direct funds to the development of
small and medium - sized businesses. If the object is municipal, then 50 % of its value will be sent
to the local budget.

At a recent meeting of the Cabinet of Ministers of Abkhazia, the issue of amending the
regulation of 2017 on the procedure for developing and approving the terms of the tender for the
sale of republican property, monitoring their implementation and confirming by the winner of the
tender the fulfillment of these conditions was discussed. The need to make changes appeared after
the inspection of the work of the committee by the Prosecutor General's Office of the Republic of
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Armenia, which drew attention to the fact that privatization is not subject to privatization objects of
historical and cultural heritage [6].

For example, some monuments should be privatized, this is necessary to preserve them. This is a
global practice. The state cannot bring two thousand monuments (individual objects included in the
list approved in 2015, where there are 1500 monuments on the territory of Abkhazia and an
additional list - another 500 names, but they also require separate study), to bring into proper form
and spend budget funds on this.

However, the experience of the past years of privatization revealed the following problem - the
buyer privatizes a destroyed or unfinished object, with the aim of its restoration and launch, and
after receiving it in ownership does not take any action against it aimed at its speedy "revival". The
consequence of this, are various capital buildings that continue to rapidly collapse, but already in
the hands of new owners.

The solution of these problems should be approached responsibly and according to the state, the
topic is subtle and relevant. Economic reforms can be carried out adhering to the State Privatization
Program, where the main goals and objectives of privatization, the list of objects whose
privatization is prohibited, the list of subjects of privatization, as well as the general conditions and
requirements for post - privatization functioning, privatized enterprises and other problematic issues
should be described.

In the Republic of Abkhazia, within 5 years, the number of privatization facilities has decreased,
the value of privatization property for the period of 2020 amounted to 31.8 million rubles. Total
revenues from privatization facilities for five years amounted to 6.202 million rubles, including
from the privatization of republican property 5.341 million rubles, which is 86.11 % [7].

The main objectives of privatization in the Republic of Armenia are: the implementation of
structural reforms in the national economy, improving the efficiency of enterprises, creating a
competitive environment and attracting foreign investment [3].

Privatization in Abkhazia is carried out in extremely difficult political and economic conditions.
In this regard, this process in our country is much slower than in other countries.

Currently, it is necessary to amend the law on privatization in order to attract foreign investment
in the Abkhaz economy, as well «as to transform all spheres of public life, to revise the existing
foundations of the Abkhaz people with the aim of progressive development» [1].
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, значение и масштабы
усиливающимся неблагоприятным воздействием на природу и чрезмерным
использованием ее ресурсов, таким образом, человечество обрекает себя на незавидное
будущее. В заключении делается вывод о том, что в сложившихся условиях устойчиво
развивающееся государство обязано обеспечивать население, проживающее на его
территории, безопасной и пригодной для жизни окружающей средой.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая политика,

природоохранная политика.

Постоянно усиливающимся неблагоприятным воздействием на природу и чрезмерным
использованием ее ресурсов человечество обрекает себя на незавидное будущее.
Современный этап развития характеризуется стремительным ростом населения, усилением
научно - технического прогресса и вмешательства человека в природные процессы. Любое
устойчиво развивающееся государство обязано обеспечивать население, проживающее на
его территории, безопасной и пригодной для жизни окружающей средой. Кроме того,
государство должно обеспечивать и следить за рациональным использованием природных
ресурсов. Чтобы избежать негативных последствий, государству необходимо взять на себя
обязанность по созданию благоприятных экологических условий для здоровья и жизни
людей, а также стремиться к оздоровлению и улучшению экологической ситуации в стране.
Несмотря на то, что экологическое направление в нашей стране является относительно

новым явлением, оно уже доказало свою эффективность. Тем не менее, существует острая
потребность в детальной проработке и усовершенствовании экологического
законодательства. Пономарев М.В. считает, что для создания системы эффективного
государственного управления необходимо, в первую очередь, определить идеологию и
вектор взаимодействия с природой. Данная идеология должна быть обеспечена
соответствующими правовыми и нормативными механизмами, а также закреплена на
законодательном уровне. Закрепление этой идеологии возможно в стратегическом
документе, которым определяется экологическая политика государства на текущий период
и на перспективу.
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Вопросы, связанные с необходимостью устойчивого развития государства во всех
сферах, поднимаются все чаще. Отдельно обсуждается тема по устойчивому развитию
регионов (территорий) в сфере экономики и экологии (охраны природы). Как показывает
обзор научной литературы, условием формирования актуальной и действенной модели
такого развития выступает комплексное сочетание инновационной, экологической,
социальной и экономической политики РФ. Следует отметить, что в реализации политики в
сфере экологии задействованы все три ветви власти – законодательная (представительная),
исполнительная и судебная. Разработка законодательства осуществляется именно на основе
экологической политики, утвержденной высшими органами власти.
Экологическое право является довольно сложной и неоднозначной темой.

Исследованием этой темы занимаются немногие специалисты. Данная отрасль права
характеризуется комплексностью, регламентирующей отношения, складывающиеся в связи
с пользованием ресурсами природы и природными объектами. К числу природных
объектов и ресурсов относятся лесные насаждения, леса, водоемы, земли, недра и прочее.
Тема усложняется еще и «экологизацией законодательства», когда нормы разбросаны по
законам и нормативным документам, не имеющим непосредственного отношения к
экологическим правам человека и к охране окружающей среды.
Таким образом, сложившихся условиях устойчиво развивающееся государство обязано

обеспечивать население, проживающее на его территории, безопасной и пригодной для
жизни окружающей средой.
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Аннотация
Актуальность. Сложностью при построении системы управления является ее

многогранность. Она рассматривается не только в контексте с деятельностью самой
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организации, но и с необходимостью сочетать индивидуальности каждого члена
коллектива для возможности управлять им и строить планы в долгосрочной перспективе
присутствия организации на конкретном рынке.
Цель. Рассмотреть основные управленческие решения по созданию сплоченного

коллектива организации.
Метод. Рассмотреть возможные варианты принимаемых управленческих решений.
Результат. Принятие качественного управленческого решения
Выводы. Принятие качественных управленческих решений по подбору кадров в

организацию создает синергетический эффект в конкретно взятой организации в гармонии
ее деятельности согласно индивидуально - социальных и организационно -
производственных факторов в управлении в сочетании с подходами административно -
правового регулирования.
Ключевые слова
Кадры, организация, методы, решения, управление, рынок, технологии, эффективность

Руководитель, принимающий управленческие решения, должен обладать
определенными качествами и хорошо ориентироваться в таких сферах как: политика и
экономика. Он должен иметь высокую компетентность в соответствии с профессиональной
деятельностью руководящего им коллектива, иметь организаторские способности, уметь
анализировать, прогнозировать ситуации и результат деятельности организации,
разбираться в приемах и методах принятия решений, а также иметь профессиональные
навыки в работе с людьми.
В настоящее время наработки при решении задач в кадровой политике в основном

сводятся к традиционным способам, связанным с отбором кадров, их подготовкой и
оплатой за труд. При этом организации получают в лучшем случае набор различного рода
специалистов с их компетенциями, но без стратегического видения миссии. Такая
постановка вопроса может стоить для организации потерей своей деятельности на
выбранном ею рынке, так как многие специалисты переходят из одной компании в другую
за более высокой оплатой, особенно если это касается узких специалистов.
Расстановка персонала должна рассматриваться в совокупности с вкладом каждого члена

коллектива, его компетентностью и преданному делу, которое отражено в целях
организации, таких как ее стратегия и тактика развития. Исходя из этого, речь идет о
создании команды из имеющихся в распоряжении организации, сотрудников, причем,
такой, которая могла бы обеспечить ее развитие в рамках целевого рынка.
Организации прилагают много усилий для поиска и подбора персонала и применяют при

этом современные технологии для повышения качества оборота вакансий. В настоящее
время организации предпочитают дистанционную оценку, такую как, формирование
анкеты соискателей на основе информации в социальных сетях и внедрение новых форм
рекрутинга – видео - интервью.
«Наиболее популярными методами оценки персонала в организациях являются:

рассмотрение резюме, анкетирование, кейсы, оценка компетенций, тестирование знаний по
профессии для выявления лидерского потенциала, а также сбор информации из социальных
сетей кандидатов. Применение различных методик и знаний при отборе кандидатов на
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должность, свидетельствует о квалифицированном подходе HR - отдела и способствует
повышению эффективности организации» [1].
«Управление персоналом на предприятиях и в организациях включает в себя следующие

взаимосвязанные направления деятельности: набор персонала, отбор претендентов;
определение размеров зарплаты и системы услуг; профориентация и социальная адаптация
работников; обучение работников и оценка их трудовой деятельности; карьерное
перемещение с учетом полготовки руководящих кадров; оценка работы руководителей и
специалистов, а также служб управления персоналом и другие» [2].
Качество управленческих решений показывает степень соответствия запланированному

результату для успешного разрешения возникающих в определенный период времени в
организации проблем. Оно может рассматриваться с организационной, экономической,
социальной, технологической, психологической сторон. При этом основная роль
отводится организаторской стороне, так как создание эффективной команды может
быть залогом успешной работы только при наличии всех этих систем в организации.
Управленческая деятельность является связующим звеном для всех видов
деятельности, поэтому, в случае ее низкого качества безрезультатным будет и любое
другое качество работы.
Эффективность управления в организации может оцениваться по ряду признаков,

таких как: создание и продвижение корпоративной культуры; наличие необходимых
ресурсов при создании конечного продукта; высокий кадровый потенциал;
социальные условия работы персонала; занимаемое место на рынке и конкурентное
окружение, а также постоянный мониторинг его с учетом привлечения
необходимых специалистов в определенный период времени организации, который
связан с экономической, а иногда и политической составляющей действующей
системы. Ее сложность определяется субъектно - объектной сущностью персонала
организации, которая включает необходимость учета и создания гармонии ее
деятельности согласно индивидуально - социальных и организационно -
производственных факторов в управлении в сочетании с подходами
административно - правового регулирования. Все эти признаки должны
взаимодействовать друг с другом и создавать синергетический эффект в работе
конкретно взятой организации.
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В современном мире дано остаточно большое количество определений термина
конкуренции. Что касается официального определения в Российской федерации, то в
законодательстве, а именно в гл.1 ст.4 закона №135 - ФЗ «О защите конкуренции» от
26.06.2006, определение конкуренции дано в таком виде: «конкуренция  соперничество
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном
рынке» [1].
М. Гельвановский, И. Трофимова и В.Жуковской считают, что конкуренция - это

сложное многоуровневое понятие, анализ и оценка которого должны быть тесно связаны с
конкретной областью конкуренции, особенно, с ее уровнем.
На сегодняшний день успешность той или иной компании во многом определяется

уровнем её конкурентоспособности на рынке. Мало того, что изучение деятельности
прямых конкурентов необходимо компании для определения преимуществ и недостатков
на рынке, но также при высокой конкурентоспособности у компании с большой долей
вероятности высокие, стабильные финансовые показатели. Это, в свою очередь, привлекает
инвесторов, что способствует дальнейшему развитию компании. Если своевременно
определить сильные и слабые стороны фирмы по сравнению с конкурентами, то это будет
способствовать сильному развитию компании на рынке и возможно увеличению доли
рынка у рассматриваемой компании.
Оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта необходима в целях:
 разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;
 выбора контрагентов для совместной деятельности;
 составления программы выхода предприятия на новые рынки сбыта;
 осуществления инвестиционной деятельности;
 осуществления государственного регулирования экономики.
На сегодняшний день в экономике и маркетинге существует множество классификаций

методов определения конкурентоспособности. Также сами методы делятся по
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теоретическому содержанию, по форме математической связи показателей, по форме
отображения результатов оценки и так далее. Наиболее распространены следующие
подходы определения конкурентоспособности: продуктовые методы, матричные методы,
операционные методы, комбинированные методы, сравнение ключевых показателей,
SWOT - анализ, а также методы оценки стоимости бизнеса.
Что касается методов оценки стоимости бизнеса, то они основываются на том, что объем

продаж, прибыль, себестоимость, прочие финансовые показатели (ликвидность,
финансовая устойчивость, оборачиваемость активов и эффективность) являются
промежуточными характеристиками отдельных экономических аспектов деятельности
предприятия. Сравнение динамики стоимости различных финансовых показателей
позволяет сопоставить результаты деятельности рассматриваемых компаний, сравнить
перспективы деятельности и развития субъектов и, соответственно, дать оценку их
конкурентоспособности на рынке.
Матричный метод оценки, являясь одним из самых популярных в оценки

конкурентоспособности, основан на подходе, который предполагает исследование
конкурентоспособности фирмы с учетом жизненного цикла товара.
Конкурентоспособность оценивается с использованием матрицы, которая строится в
заданной системе координат. В матрице оси имеют следующие обозначения: по вертикали
– темп роста объема продаж (абсолютный показатель), по горизонтали – относительная
доля товара на рынке. Соответственно, чем выше доля рынка и выше темп роста доли
рынка, тем выше уровень конкурентоспособности объекта. Однако необходимо отметить,
что объективность и правдоподобность оценки должны обеспечиваться достоверной
информацией об объемах реализации продукции исследуемого предприятия, а также
аналогичных данных у её конкурентов. Стоит учитывать, что необходимая информация
порой недоступна для свободного пользования или её довольно затруднительно найти.
Порой информация подобного рода является коммерческой тайной, соответственно
провести объективную оценку конкурентоспособности на основе исключительно
предположений или экспертных мнений является нецелесообразным, что снижает
практическую ценность метода.
При использовании операционного метода принято считать, что наибольшей

конкурентоспособностью обладают те компании, где оптимизирована работа всех его
служб и подразделений. Для оценки конкурентоспособности предприятия с
использованием операционных методов необходимо сначала подготовить перечень
операций и показателей, которые имеют большое значение для обеспечения
конкурентоспособности той или иной области. Соответственно, перечень и структура
оцениваемых показателей заметно варьируются в зависимости от исследуемой отрасли и
автора производимых исследований. Для достоверной оценки конкурентоспособности
рассматриваемой компании каждый из показателей сопоставляется с аналогичным
показателем предприятия - конкурента, в результате чего определяются коэффициенты
эффективности по каждому критерию. Далее полученные частные коэффициенты
эффективности подвергаются математической обработке. Чаще всего, показатель
конкурентоспособности рассматриваемого предприятия находится путем вычисления
средневзвешенного значения из частных коэффициентов эффективности.
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Методы оценки стоимости бизнеса основываются на мнении, что стоимость
предприятия включает в себя основные показатели, отражающие как его внутреннюю
ситуацию, так и внешнее окружение. Данное обстоятельство позволяет сравнивать
деятельность различных предприятий на основе показателей их стоимости. Однако на
практике использование данных методов для оценки конкурентоспособности фирмы
является довольно затруднительным в связи с трудоемкостью данного процесса, а также
необходимостью сбора огромного количества различной информации о деятельности
предприятия, при этом порой невозможно получить аналогичные данные о предприятии -
конкуренте, что лишает данный метод большей части эффективности [4].

Наибольший интерес при оценке конкурентоспособности компаний в условиях высокой
волатильности бизнес среды, с нашей точки зрения, представляет динамический метод
оценки, с определением интегрального коэффициента конкурентоспособности (К), как
произведения коэффициентов стратегического позиционирования (KI) и операционной
эффективности (Kr), данный метод также называется методом Д. С. Воронова [2]. Такой
подход основан на том, что операционная эффективность позволяет обеспечить получение
прибыли в процессе реализации прибавочной стоимости, в то время как стратегическое
позиционирование даёт возможность осуществления данного процесса.
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Аннотация
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Развитие экономики Российской Федерации зависит в первую очередь от состояния ее
субъектов с точки зрения участников экономических отношений. Благополучие регионов
во многом определяется их территориальным расположением и наличием ресурсов.
Рост региональной экономики будет зависеть от вклада хозяйствующих субъектов в

развитие народного хозяйства, который является различным для регионов страны. Главной
причиной этого является использование определенных конкурентных преимуществ. Как
было отмечено ранее, успешность экономической деятельности региона по большей части
зависит от ресурсов, находящихся у него в распоряжении, а когда речь идет о социально -
экономическом развитии - от экономического потенциала региона. Последний
представляет собой способность региона достигать намеченных целей с помощью
имеющихся у него материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Экономический
потенциал играет ключевую роль в процессе социально - экономического развития региона.
Как правило, социально - экономическое развитие сопровождается качественными

изменениями в экономике, производственных силах, образовании, науке, культуре, а также
человеческом капитале.
Сегодня главным субъектом экономических и политических решений выступает регион.

Успешное функционирование региона во многом зависит от политики региональных
властей. Имидж региона определяется инструментами управления экономикой региона,
рациональным использованием конкурентных региональных преимуществ, реализуемой
экологической политикой и т.д.
Для типизации регионов выделяется блок показателей, среди которых:
1. Социально - экономическое развитие региона;
2. Инвестиционная привлекательность и инновационное развитие экономики региона.
Указанные показатели прежде всего охватывают социальную и экономическую сферу

региона с точки зрения готовности их хозяйственных комплексов к инновационному
развитию.
Если обратиться к ежегодному мониторингу «Об итогах социально - экономического

развития РФ», проводимому Министерством экономического развития, то можно
утверждать, что указанный мониторинг осуществляется по следующим показателям:
оценка текущей экономической ситуации, характеристика тенденций развития, результаты
краткосрочного прогноза макроэкономической ситуации, а также макроэкономический
анализ социальной, бюджетной, тарифной, денежно - кредитной и других аспектов
государственной региональной политики [1, c. 245].
Что касается зарубежного опыта, международные организации развитых стран

используют для оценки уровня развития такой показатель, как индекс человеческого
развития. Последний представляет собой интегральный показатель, оценивающий уровень
жизни, образованности, долголетия, как основные характеристики человеческого
потенциала конкретной территории. Данный показатель является общим при сравнении
уровня жизни стран и их регионов.
Расчет указанного показателя производится на основании следующих критериев:
1. Ожидаемая продолжительность жизни населения;
2. Уровень образованности граждан;
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3. Уровень жизни, оцененный через валовой национальный доход на душу населения
[2, с. 68 - 74].
Помимо этого, некоторые научные исследователи оценивают уровень социально -

экономического развития на основании агрегированных показателей, характеризующих
социальную, экономическую и бюджетную сферы.
Интересным является рассмотрение подхода к оценке социально - экономического

развития регионов Рейтингового агентства «Эксперт РА», разработавшего свою методику
оценки. Так, инвестиционная привлекательность регионов анализируется по двум
направлениям: инвестиционный риск и инвестиционный потенциал. Инвестиционный риск
предполагает оценку масштабов проблем для инвестора в случае непредвиденных
обстоятельств, а инвестиционный потенциал - показывает, какую долю занимает регион на
общероссийском рынке. В ходе исследования специалисты определяют ретроспективу
российских регионов по итогам года, анализируют социально - экономическое положение
регионов и новые факторы экономического роста.
Необходимо отметить, что показатели социально - экономического развития регионов,

используемые для прогнозирования их будущего развития, а также анализа достигнутых
результатов способствуют информационной прозрачности субъектов федерации, а также
реализации потребности в информации со стороны инвесторов, власти и бизнеса о
реальном положении дел в регионе и о предпосылках его экономического и социального
развития.
Таким образом, регион выступает неотъемлемой составляющей экономической системы

государства, вносит существенный вклад в ее развитие, используя при этом свой потенциал
посредством принимаемых политических, экономических, социальных мер и реализуемых
региональных программ.
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Важнейшими принципами социальной защиты населения принято считать гуманность,
социальную справедливость, адресность, комплексность, обеспечение гражданских прав и
свобод личности.
Потребность совершенствования системы социальной защиты населения обусловлена

переходом к рыночным условиям в обществе.
Предоставление государственной социальной помощи осуществляется в таких видах:
1) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и

другие виды натуральной помощи);
2) денежные выплаты (социальные пособия, субсидии, компенсации и другие выплаты).
Социальная поддержка реализуется за счет местных органов власти, коммерческих и

некомммерческих организаций, внебюджетных и благотворительных фондов в целях
оказания адресной, дифференцированной помощи нуждающимся. Социальная поддержка
осуществляет функцию помощи по бедности некоторым группам населения страны в
сложных жизненных условиях; представляет собой единовременных или периодические
денежные доплаты к пособиям или пенсиям, выдач и услуг для нейтрализации тяжелых
жизненных обстоятельств и сложных экономических условий.
Социальное поддержка - это комплекс реализуемых государством организационных,

правовых и экономических мероприятий, нацеленных на возмещение или восполнение
результатов неблагоприятного материального и (или) социального положения граждан, а в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, других категорий физических лиц в
результате наступления условий, признаваемых государством как социально значимые.
Система обязательного социального страхование - это меры ориентированные на

компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или)
социального положения работающих граждан, организовываемых государством правовых,
экономических, организационных, предусмотренных законодательством РФ, для категорий
граждан в результате признания их безработными, получения ими трудового увечья или
профессионального заболевания, травмы, потери кормильца, инвалидности, болезни,
беременности и родов, а также наступления старости, а также при необходимости
получения медицинской помощи, санаторно - курортного лечения и наступления других
страховых случаев, подлежащих обязательному соцстрахованию.
Системы социальной защиты выполняет следующие функции:
1. Экономическая функция раскрывается в материальной помощи для граждан,

оказавшихся в сложных жизненных условиях, в поддержке формирования общественного
производства народного хозяйства, экономическому росту областей приоритетного
развития.

2.Демографическая функция содействует стимулированию увеличения народонаселения
страны, увеличениюпродолжительностижизни, рождению здорового поколения.
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3. Политическая функция, ориентирована на сглаживание социального различия слоев
населения, формирование условий для достойной жизни каждого гражданина. Данная
функция призвана уравновесить общественные отношения.

4.Социально - реабилитационная функция соотносится с удовлетворением потребностей
нетрудоспособных и престарелых граждан. Данная функция проявляет себя в
формировании условий, содействующих сохранению правового статуса и охране здоровья
граждан [16, с.24].
Таким образом, исследование принципов и механизмов деятельности муниципальных

органов социальной защиты всегда носит актуальный характер, так как они находятся в
прямой связи с клиентами социальных служб и являются первоочередной инстанцией при
решении социальных проблем. Необходимость совершенствования методов социальной
защиты населения, вопросы финансирования в сфере социальной политики выявили
высокую заинтересованность к решению данных проблем различных специалистов.
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Профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на
эффективную работу – один из ценнейших активов АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» и залог ее
будущего развития.
АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» предлагает работникам возможность постоянного

совершенствования своих способностей и навыков. Предприятие убеждено, что общий
профессиональный уровень персонала можно достичь в основном за счет развития
собственных специалистов.[1]
«АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» расположенный в Самарской области входит в состав

Самарской группы заводов АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» с 2007 г. Персонал АО «ТОЛЬЯТИ -
АЗОТ» является ключевым ресурсом для его развития».
Профессиональный, высококвалифицированный персонал, мотивированный на

эффективную работу – один из ценнейших активов АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» и залог ее
будущего развития.[1]
Перед предприятием стоят масштабные и сложные стратегические задачи, решение

которых напрямую зависит от мотивации сотрудников к эффективной работе, а также их
профессионального и личностного развития.
АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» предлагает работникам возможность постоянного

совершенствования своих способностей и навыков. Предприятие убеждено, что общий
профессиональный уровень персонала можно достичь в основном за счет развития
собственных специалистов.
Корпоративные программы обучения являются важной частью стратегии внутреннего

роста и профессионального развития. Для более эффективной реализации образовательных
программ предприятие постоянно совершенствует шкалу оценок, определяющую
потенциал ее специалистов.
В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (правлении) АО

«ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» утвержденным общим собранием акционеров Общества, Правление
Общества формируется Советом директоров. При этом членом Правления может быть
назначено лицо, являющееся руководящим работником (топ - менеджером) Общества. При
формировании Правления обеспечивается принцип представительства в нем
руководителей основных бизнес - направлений и производственного сервиса, а также
основных поддерживающих функциональных блоков, в соответствии с организационной
структурой, утверждаемой Советом директоров Общества, таким образом, в АО
«ТОЛЬЯТИ -АЗОТ» используется линейно -функциональная структура управления.[2]
Линейно - функциональная структура предприятия позволяет в значительной степени

устранить недостатки как линейного, так и функционального управления. При этой
структуре назначение функциональных служб – подготовка данных для линейных
руководителей в целях принятия компетентных решений или возникающих
производственных и управленческих задач. Роль функциональных производственных и
управленческих задач. Роль функциональных органов (служб) зависит от масштабов
хозяйственной деятельности и структуры управления предприятием в целом. Чем крупнее
фирма и сложнее ее управляющая система, тем более разветвленным аппаратом она
располагает. В этой связи остро стоит вопрос координации деятельности функциональных
служб. Линейно - функциональная структура – ступенчатая иерархическая. При ней
линейные руководители являются единоначальниками, а им оказывают помощь
функциональные органы. Линейные руководители низших ступеней административно не
подчиненыфункциональным руководителям высших ступеней.[2]
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Организационная структураАО «ТОЛЬЯТИ -АЗОТ» (рисунок 1).

Рисунок 1.Организационная структура управленияАО «ТОЛЬЯТИ -АЗОТ»
Д – директор; ФН –функциональный начальники; ФП –функциональные подразделения;

ОП – подразделения основного производства.

Иногда такую систему называют штабной, так как функциональные руководители
соответствующего уровня составляютштаб линейного руководителя.
Численность и структура работников АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» по годам с 2017 по 2021

год отражены в таблице 1 и таблице 2 и рисунках 2 и 3.

Таблица 1
Распределение работников по уровню образования

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021
1 4 5 6 9 10
Среднесписочная
численность
работников (чел.)

- 0,23 988 +0,04 1072 +0,01

- с высшим
образованием - 0,4 364 +0,06 528 - 0,01

- с неоконченным
высшим
образованием

- 0,68 17 +0,42 41 - 0,09

- со средне -
специальным
образованием

- 0,16 489 +0,07 403 +0,03

- со средним
образованием +1 118 - 0,06 100 - 0,06

Рисунок 2. Распределение работников по уровню образования
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Вывод: в целом образовательный уровень по предприятию можно считать достаточно
высоким, поскольку 49 % персонала имеют высшее образование, средне - специальное
образование имеют по 38 % работников, и 9 % работников имеют среднее образование.

Таблица 2
Динамика распределения работников по возрасту

Сведения сотрудниках
(работниках) в
зависимости от их
возраста и
образования,% 

Год

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6
Сотрудники
(работники), возраст
которых составляет
менее 25 лет

23 23 21 22 20

Сотрудники
(работники), возраст
которых составляет от
25 до 35 лет

34 32 29 30 33

Сотрудники
(работники), возраст
которых составляет от
35 до 55 лет

32 35 35 39 37

Сотрудники
(работники), возраст
которых составляет
более 55 лет

11 10 15 9 12

ИТОГО 100 100 100 100 100

Рисунок 3.Динамика распределения работников по возрасту

Вывод: преобладающие число работников 37 % относятся к возрастной категории «от 35
до 55 лет», и примерно столько же 33 % к категории «от 25 до 35 лет». Такое равномерное
распределение кадров по возрасту, говорит о том, что сотрудники, имеющие значительный
опыт работы способны в большей мере передать его молодым специалистам. Однако, это
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не означает, что категории «менее 25» и «от 25 до 35 лет» имеют низкий уровень
квалификации, на предприятии действует корпоративная система непрерывного
образования «Школа – вуз – предприятие», ориентированная на получение качественного
образования с углубленным изучением технических дисциплин, кроме того, на
предприятии так же действует программа обучения и развития молодых специалистов.
Половая структура работников АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» по годам с 2017 по 2021 тоже

может быть отражена в форме таблицы (Таблица 3) и в форме рисунка (рисунок 4).

Таблица 3
Динамика распределения работников по полу

Пол
2017 2018 2019 2020 2021
чел. чел. чел. чел. чел.

1 2 3 4 5 6
Мужчины 584 475 505 576 595
Женщины 631 466 483 499 477
ИТОГО 1215 941 988 1075 1072

Рисунок 4.Динамика распределения работников по полу

Вывод: половая структура работников примерно равна (56 % – мужчины, 44 % –
женщины). Относительные доли мужчин и женщин за последние годы немного
изменились: доля рабочих мест, занятых мужчинами увеличилась на 19 рабочих мест, а
доля рабочих мест, занятыхженщинами соответственно уменьшилась на 22 рабочих места.
Для определения динамики численности персонала АО «ТОЛЬЯТИ - АЗОТ» с 2017 по

2021 год определим коэффициент оборота по приему работников, коэффициент оборота по
увольнению, коэффициент текучести кадров и коэффициент общего оборота рабочей силы.
Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр), который определяется по следующей

формуле:
Кпр =Чп / Чс, (1)
где Чп - количество принятого на работу персонала,
Чс - среднесписочная численность персонала.
Коэффициент оборота по выбытию (Кв) который определяется по следующей

формуле:
Кв =Чу / Чс, (2)
где Чу - количество уволившихся работников,
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Чс - среднесписочная численность персонала
Затем определим коэффициенттекучести (Кт):
Кт =Чупт / Чс, (3)
где Чупт - численность уволенных работников предприятия, выбывших за данный

период по причинам текучести (по собственному желанию, за прогулы, за нарушение
техники безопасности, самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным
производственной или общегосударственной потребностью),
Чс - среднесписочная численность персонала.
Коэффициент общего оборота рабочей силы (Коо) был рассчитан по формуле:
Коо =Кпр +Кв, (4)
где Кпр - коэффициент оборота по приему рабочих,
Кв - коэффициент оборота по выбытию.
Динамику движения кадров отразим в таблице 4.

Таблица 4
Динамика движения кадров АО «ТОЛЬЯТИ -АЗОТ» за 2019 - 2021гг.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019 375 0,379 318 293 988 0,321 0,296 0,700
2020 701 0,652 583 494 1075 0,542 0,459 1,194
2021 442 0,412 443 374 1072 0,413 0,348 0,825

Норматив коэффициента текучести на предприятии составляет 5 %. Значения
коэффициента находятся в пределах норматива это способствует своевременному
обновлению коллектива и не требует особых «исправительных» мер со стороны
руководства и кадровой службы.

Список использованной литературы
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В современных условиях сложно не заметить, что ряд стран придерживается
достаточного агрессивной и враждебной политики по отношению к России. И в связи с
этим грамотное построение внешней безопасности является не только средством защиты
национальных интересов страны. Надёжная система внешней безопасности становится
является гарантом безопасности внутренней. Раскрывая данный тезис ещё глубже, мы
можем наткнуться на один занимательный факт - в понимании обычного человека внешняя
безопасность ассоциируется в основном с пограничной и таможенными службами. И
данный факт говорит нам о том, что такой механизм как таможенный контроль играет
ключевую роль в обеспечении внешней безопасности страны. Именно таможенный
контроль не позволяет проникнуть на наш рынок огромному количеству запрещённых и
завозимых явно не из добрых побуждений товаров по типу наркотиков и оружия и в том
числе и взрывчатых веществ. Попробуемже более научно обосновать данную идею.
Пожалуй, наиболее правильным решением будет начать с базовых понятий. В

"Таможенном кодексе Евразийского экономического союза" ред. от 29.05.2019 приведено
следующее понятие таможенного контроля: "таможенный контроль" - совокупность
совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или)
обеспечение соблюдения международных договоров и актов в сфере таможенного
регулирования и законодательства государств - членов о таможенном регулировании. [1].И
раз по определению таможенный контроль — это совокупность мер думаю не лишним
будет их перечислить и возможно даже провести небольшой анализ некоторых из них. Вся
процедура таможенного контроля как правило включает в себя устный опрос; запрос
бумажных и цифровых свидетельств; назначение экспертизы; сопровождение;
установление определенного маршрута; учет продукции; наблюдение; проверка системы
сертификационного регистрирования; таможенный осмотр и пр.[2]
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Среди всех вышеуказанных действий наиболее интересными могут являться устный
опрос и таможенный осмотр. При совершении таможенных операций должностные лица
таможенных органов вправе проводить устный опрос физических лиц, их представителей, а
также лиц, являющихся представителями организаций, обладающими полномочиями в
отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу, без оформления
объяснений указанных лиц в письменной форме.[1] Стоит отметить что устный опрос
интересен в первую очередь тем что человеческий фактор при нём имеет ключевое
значение и пройдёт ли данную проверку товар а точнее физическое лицо ответственное за
товары зачастую зависит от сотрудника таможенной службы.
Противоположным же примером может быть таможенный осмотр. Таможенный осмотр

— это внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных средств, багажа
физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств
идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, демонтажа и
нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами. [1]
Таможенный осмотр проводится должностными лицами таможенного органа и
осуществляется с целью получения подтверждения сведений о состоянии, происхождении,
характере и количестве товаров, находящихся под таможенным контролем, о наличии на
товарах, транспортных средствах и их грузовых помещениях таможенных пломб, печатей и
других наложенных средств идентификации. Хоть и кажется, что в процедуре таможенного
осмотра человеческий фактор имеет значение сопоставимое с его значимостью что и в
устном опросе, но всё же в данном случае более важную роль имеет техническое
оснащения той самой зоны таможенного контроля: есть ли металлоискатели, рентгеновские
аппараты и прочие средства, помогающие обнаружить запрещённую продукцию без
вскрытия упаковки и нарушении целостности товара. К тому же при данной процедуре нет
необходимости участия декларанта что может свести его влияние на ход проверки к
минимуму.
По итогу мы можем заявить, что только комплексная проверка, состоящая из нескольких

процедур таможенного контроля, а в идеале и целая цепочка процедур включающая
каждую из них может свести риски нарушения внешней безопасности к минимуму, ибо
каждая процедура имеет свои преимущества и недостатки. Данная концепция давно
используется и только на первый квартал 2022 года помогла выявить 338 фактов
незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров
и сильнодействующих веществ, из незаконного оборота изъято 16019,4 кг контролируемых
веществ. [3]
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В настоящее время малый и средний бизнес во многих регионах страны сталкивается с

различными проблемами, которые требуют исследований, так как не позволяют
организация в дальнейшей своей деятельности полноценно развиваться и достигать
определенных высот.В России за первую половину 2022 года по статистическим
исследованиям закрылось более 500 тысяч малых предприятий, что практически в два раза
больше чем в предшествующие года. Закрытие предприятий достигло максимума за
последнее десятилетие, поэтому изучение причин падения малого и среднего бизнеса, а
также пути решения возникающих проблем остаются актуальными на сегодняшний день и
имеют большую перспективу в будущем.
Основными проблемами малого и среднего бизнеса являются:
1. Ограниченность доступа к финансовым ресурсам, заключающийся в высоких

ставках по кредитам, сложностью получения займов на долгий срок, невозможностью взять
кредит с отсрочкой на развитие.

2. Проблема плохого бизнес - климата – коррупция, низкая заинтересованность со
стороны местного самоуправления, а также частые проверки контролирующих органов.
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3. Проблема кадровых ресурсов (низкая профессиональная подготовка молодых
специалистов).
Рассмотрим основные мероприятия по проработке обозначенных проблем:
1. Основной целью банков в отношении малого предпринимательства является

поддержка предпринимательской инициативы, а не спонсирование или же выдача
недорогих кредитов. В свою очередь правительству надлежит создавать в стране
благоприятный предпринимательский климат. Банки все же стараются акредитовать малый
бизнес в определенных условиях, но величина процентов больше, чем сумма кредитов.

2. Поиск грамотных специалистов имеет возможность организации риск -
менеджмента в отношении кадровых рисков. Впрочем осуществить управление кадровыми
рисками на малом предприятии труднее, чем на большом, так как большая фирма имеет
возможность позволить себе сделать особый «отряд», направленный на заключение задач с
кадрами, а для субъектов мелкого предпринимательства это куда более проблемно. Стоит
выделить, что проблема наиболее важна тем, что итог работы впрямую зависит от всякого
определенного работника. Вполне вероятно, целенаправленно использовать помощь
центров оценки, которые имели бы возможность предоставить ответ на вопрос подходит ли
данный работник для предоставленной работы.

3. Правительство принимает меры по борьбе с коррупцией, но проконтролировать
любой определенный случай затруднительно. Важны категоричные конфигурации в
государствах, в системах прав, лишь это дает возможность искоренить коррупцию.

4. Бизнес должен основываться на сильной,конкурентноспособной и масштабируемой
бизнес - модели, которая в первую очередь основана на глубоком понимании целевой
аудитории, на которую нацелен бизнес. Необходимо определить количество
потенциальных клиентов на рынке, и какое количество из них уже покупают у вас. Если
различие между этими показателями достаточно большое, то это уже первый критерий
качественной бизнес - модели. Важно, чтобы предложение, которое вы даете клиентам
было действительно актуально и конкурентоспособно. Также необходимым пунктом в
создании бизнес - модели является качественная логика привлечения и удержания
клиентов, которая должна быть систематизирована и не зависима от внешних факторов.

5. Компания должна иметь качественную организационную структуру. Ваш бизнес
очень зависит от эффективности вашей команды, а эффективность в свою очередь от того
как распределен функционал между сотрудниками вашей компании. Большое количество
компаний страдает от явления, называемого гибридностью – ситуация в которой один
человек выполняет различные обязанности разной направленности. Из - за большой
расфокусировки сотрудник начинает терять эффективность во всех зонах в которые он
вовлечен.

6. Качественная и сильная команда профессионалов, которая формируется подбором
подходящих вам людей как по профессиональным, так и по личностным качествам.
Хорошо подобранная и слаженная команда будет способна к возможным переменам и
изменению направления бизнеса. Адаптация к изменению различных внешних факторов,
единство и взаимопомощь – качества, которые команда обязательно должна иметь.
Таким образом, формирование и развитие малого предпринимательства в условиях

неустойчивой экономики страны (рыночной неустойчивости) – задача трудная, однако
достижимая. При правильном подходе, комплексном изучении вопроса и соответствии
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вышеперечисленным способам развития и решения возникающих проблем малого и
среднего бизнеса, можно избежать экономических потерь и вывести свое
предпринимательство на новый уровень, даже в тяжелых политических и экономических
условиях.
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Ситуация экономической неустойчивости (кризиса) возникшая во время пандемии и
введения санкций против Российской федерации. Создается упадок как в финансовом
плане, так и среди специалистов, без которых преодолеть данные трудности невозможно.
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Сохранение специалистов является одной из важнейших задач руководителя компании в
условиях кризиса, поэтому мотивации персонала необходимо уделять особое внимание. В
первую очередь мотивация – это отношение сотрудника к работе, его активность, энтузиазм
ижелание выполнять поставленные задачи четко и в срок.
По статистическим исследованиям мотивированный сотрудник на 35 - 40 % повышает

эффективность своей работы, что в свою очередь положительно сказывается на
деятельности компании. Демотивация для компании несет негативные последствия:
появляются проблемы с производительностью, повышенная конфликтность, задачи
перестают решаться и начинают копиться, прослеживается явное снижение репутации и
успеха компании. В свою очередь многие руководители ошибочно полагают, что в
условиях кризиса у работников не должно быть проблем с мотивацией, так как они
понимают, что на их место претендует огромное количество уволенных и готовых работать
за меньшую плату. Но как показывают исследования – это не так. Причинами демотивации
являются:

1. Рутина и однообразие в работе. Сотрудникам необходим интерес, разнообразие
задач, видимость результата. При выполнении одной и той же работы каждодневно,
теряется возможность каким - либо образом проявить себя и выделится среди других
сотрудников. Наступает нежелание работать, пропадает интерес, а в след за этим и
демотивация.

2. Недостаточное поощрение и признание со стороны своего начальника. Для
некоторых сотрудников необходимы внимание и внешняя оценка их работы, так как это
позволяет понять важность того, чем они занимаются. И зачастую таким сотрудникам
нужна лишь словесная или письменная оценка или поощрение, а не материальная

3. Отсутствие карьерного роста. В данной ситуации демотивация происходит у
работников, стремящихся к росту по карьерной лестнице или проработавших на одной
должности длительное время.

4. Низкий уровень делегирования или доверия. В данной ситуации демотивация
происходит у амбициозных сотрудников, которые придерживаются самостоятельности в
принятии решений, готовых нести полную ответственность за полученные результаты и
устремленных к карьерному росту.
Поэтому мотивация персонала действительно важна, и требует как материального, так и

нематериального стимулирования. Рассмотрим основные способы стимулирования
(мотивации):

1. Максимальное повышение открытости процесса разработки и принятия
управленческих решений. Обладание персоналом видением будущего компании и своего
будущего в условиях неустойчивости мотивирует их на результат. Необходимым является
доведение до работников перспектив компании и действия, которые уже предпринимаются
для улучшения ситуации.

2. Объяснение сотрудникам изменений в формировании их дохода, и то за что они
теперь получают вознаграждение и премии.

3. Важным является также взаимопонимание, доверие и единство между всеми
работниками. Для этого необходимо не только открытое общение, но и признание в своих
ошибок. Откровенная просьба о помощи у сотрудников в решении проблемы организации
также является важным аспектом нематериальной мотивации.
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4. Уверенность сотрудников в общей судьбе в случае победы и поражения позволяет
достичь необходимого уровня доверия и понимания. В условиях кризиса в организации,
спровоцированном в какой - то степени непрофессионализмом некоторых менеджеров,
стоит их выявить и расстаться с ними.

5. Необходимым является принцип открытости в общении с подчиненным:
руководитель должен прямо сообщить работнику об отсутствии карьерного роста в
организации. Однако, если повышение возможно через длительный период времени, то
сообщить через какое время и есть ли шансы у данного сотрудника претендовать на более
высокую должность.
Таким образом, в ситуации экономической неустойчивости (кризиса) сотрудникам

необходима уверенность в наличии у руководителя плана действий. Общение руководства
с работниками должно носить регулярный характер до тех пор, пока не пройдет ситуация
кризиса. Постоянное информирование коллектива о том, что антикризисные меры и общие
усилия приносят результат, и мотивирует сотрудников на преодоление трудностей, что в
свою очередь принесет свои плоды.
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Аннотация
В статье очерчивается географический ареал топонимии балтского типа (в большинстве

случаев это потамонимы) на территории Самарского Поволжья: междуречье Сока и
Кондурчи с наибольшей концентрацией в верховьях реки Сок. Предпринимаются попытки
связать данный ареал с картами распространения памятников различных археологических
культур на данной территории, особое внимание при этом уделяется именьковской
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При рассмотрении вопроса о том или ином топонимическом страте неизбежно возникает
необходимость очерчивания ареала встречаемости исследуемых топонимических явлений.
В случае с топонимией балтского типа надо отметить, что большинство подобных

названий на территории Самарского Поволжья фиксируются в междуречье Кондурчи и
Сока [1], имеются подобные ареалы на территории Татарстана, Ульяновской области.
Обращает на себя внимание тот факт, что подобные названия не формируют единого
широкого ареала встречаемости, а представляют собой комплекс небольших, но крайне
компактных и плотных ареалов, территориально изолированных друг от друга. Данный
феномен можно объяснить двояко: либо население, языку которого принадлежит данная
топонимия изначально было расселено дисперсно (лингвистический аналог сейминско -
турбинского археологического феномена), либо некогда единый топонимический ареал с
течением времени оказался раздроблен, в процессе различных этноязыковых явлений на
соответствующих территориях.
Так или иначе, надо отметить, что топонимия балтского типа в верхнем течении реки

Сок и на некоторых прилегающих территориях в Самарском Поволжье достигает
наибольшей концентрации. Далее мы сознательно не делаем утверждений о
принадлежности данной топонимии той или иной этноязыковой группе населения, а лишь
очерчиваем круг возможных претендентов и приблизительно определяем хронологию.
Если каким - либо образом будет доказана принадлежность данной топонимии
именьковским племенам, приверженцы гипотезы о балтском происхождении именьковцев
получат в своё распоряжение сильный аргумент в пользу собственной правоты. Однако, как
нам представляется, данная топонимия имеет более древнее происхождение, нежели время
расселения носителей именьковской культуры на данных территориях (ареал на волжском
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левобережье в пределах Самарского Поволжья нередко оспаривается различными
исследователями). Кроме того, древнеславянский топонимический пласт прослеживается в
СамарскомПоволжье (и в СреднемПоволжье вообще) достаточно отчётливо, имеет вполне
очевидные славянские черты и вряд ли может быть смешан, за исключением отдельных
специфических случаев, с рассматриваемым стратом балтского типа. Учитывая, что для
носителей древнеславянского языка на данных территориях, помимо именьковской
культуры, ведущей своё происхождение от потомков «зарубинцев», практически, нет
археологической альтернативы, считаем, что древнеславянский топонимический пласт
следует связывать именно с именьковскими племенами. Соответственно, выявленные
ареалы топонимии балтского типа имеют какое - то иное, вероятно, более древнее
происхождение. Здесь возможны варианты от представителей первых индоевропейских
культур в Самарском Поволжье и развитых индоевропейских культур, носители которых,
при индоиранской и иранской языковой принадлежности могли иметь индоевропейскую
топонимическую терминология «балтского типа», до прототохар, балтские элементы в
языках которых убедительно выделяются рядом выдающихся исследователей [2, 3].
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В данной научно - исследовательской статье предпринимается попытка определить

когнитивно - прагматические особенности и языковой репертуар сторителлинга, что
позволит установить закономерности изменения жанров трансмедийного дискурса в
диахронии. Исследование, проводимое на материале двух неблизкородственных языков, в
свою очередь может способствовать проведению сравнительно - сопоставительного
анализа проявления когнитивно - прагматических особенностей трансмедийного дискурса
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в двух языковых вариантах дискурса, тем самым внося вклад в развитие теории
сравнительно - исторического, типологического и сопоставительного языкознания.
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Современные СМИ в ХХI веке постоянно видоизменяются, в связи с стремительной
передачей информации и постоянно увеличивающимся откликом целевой аудитории на
цепляющий внимание интересный контент. Британские и белорусские медиа не являются
исключением. Исследование подходов изложения информации СМИ дает возможность
нетривиально взглянуть на способы функционирования журналистских коллективов,
обозначить преимущества и недостатки путей такой организации [1, с. 22].
В последние десятилетия в жанровой структуре современной прессы отмечается

тенденция к гибридизации жанров и появлению новых направлений в трансмедийном
дискурсе. Изучение трансмедийности как особого явления ведется такими
исследователями, как Г. Дженкинс, К. Сколари, Дж. Лонг, К. Дена, Р. Гамбаратто, О.А.
Фадеева, Н. Соколова, М.А. Пильгун, Е.Г. Лапина - Кратасюк, О.В. Мороз на протяжении
двадцати лет [2, с. 118].
В связи с возникновением актуальных концептуальных решений в области производства

и распространения контента в современной журналистике наблюдается все большее
распространение феномена трансмедийного сторителлинга [3, с. 19].
Большинство исследователей рассматривают явление трансмедийного сторителлинга с

позиции социальных трансформаций, которые посредством технологических
возможностей видоизменяют целевую аудиторию, позволяя участвовать в процессе
медиапотребления актуального пользовательского контента. Трансмедийное повествование
имеет особую специфику структурного построения, согласно которой объединенные
между собой элементы нарратива определенным образом размещены между разными
медиаканалами для обеспечения целенаправленного погружения в историю.
Сторителлинг как коммуникативная стратегия или технология, реализуемая нарративом,

подразумевает наличие одной темы, раскрывающейся из большого количества
самостоятельных историй всевозможных форматов на медийных платформах. Следует
подчеркнуть, что размещение истории на определенном медиаресурсе не представляет
собой исключительно перекодирование информации, то есть перенесением из одной
семиотической системы в другую, а также отвечает предпочтениям и интересам целевой
аудитории, потребляющей контент через определенный коммуникационный канал [4, с.
50].
Принято считать, что на базе основного «ядерного» текста и главной сюжетной линии

выстраиваются самостоятельные нарративы, являясь равноценными составляющими
главной истории и погружающие целевую аудиторию в медиавселенную. В ней создается
особая коммуникативная среда, в которой целевая аудитория заполняет свободное
пространство («лакуны») своими размышлениями в виде комментарий, отзывов, создавая
собственный контент и являясь полноправным субъектом информационно -
коммуникационной деятельности.
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Таким образом, созданный по последним канонам современных трендов мировой
журналистики трансмедийный сторителлинг максимально визуализирован, использует
нарратив, выстраивает коммуникацию с целевой аудиторией посредством иммерсивных
технологий, привнося игровую составляющую в двустороннее взаимодействие.
Использование принципов трансмедийности при создании сторителлинга выступает не
только коммуникативной стратегией, погружающей целевую аудитории в историю, но и
вызовом новизны дополненной реальности для человеческого сознания. Отдельные
фрагменты историй различных семиотических систем постредством вербальных и
невербальных мультимедийных технологий формируют целостный образ события.
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕГЛАГОЛЫВИНГУШСКОМЯЗЫКЕ

Аннотация В данной статье рассматриваются глаголы ингушского языка, которые
выполняют существенную роль в вербализации темпоральных отношений и
характеризуются обладанием широких возможностей выражения темпоральных
отношений в репрезентации временных отношений.
Ключевые слова: ингушский язык, глаголы, темпоральные отношения, семантическое

поле.
Темпоральные глаголы в ингушском языке составляют значительную группу

лексических единиц, охватывающих разнородные субкатегории времени. Анализ
семантической структуры темпоральных глаголов показывает, что семантическое поле
темпоральности глаголов в исследуемых языках охватывает достаточно широкий объем
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темпоральных значений, организуя по способу их представления в системе глаголов
разнородные семантические микрополя.
Сопоставление с семантической структурой других лексико - грамматических разрядов

показывает, что как соотносимые с другими средствами отражения темпоральности в
общей системе темпоральности в языке глаголы проявляют некоторую общность в
организации и системном представлении категории темпоральности.

Анализ семантической структуры темпоральных глаголов ингушского языка
устанавливает, что выражение временных отношений в структуре темпоральных глаголов
организовано вокруг ниже приводимых семантических микрополей.

1. Микрополе темпоральных глаголов с семантикой признака времени как процесса
включает слова, реализующие различные признаки временного действия в ингушском
языке, что и выступает основным семантическим ареалом микрополя «характеристика
признаков временного действия как процесса» [2, с. 89]: цун ха йоае / отнимать у него
время, зене ха йоае / попусту тратить время. Ха зехьа йоае йиш яц. / Время нельзя тратить
попусту.

2. Микрополе продолжающего действия охватывает действие, не прерывающее
начатого, а действующее дальше. Оно включает глаголы, в семантической структуре
которых основным является семантический признак д1аьхде / «делать более длительным
по времени»: ха т1ехьъяккха / продлить, д1адахьа / продолжать, увеличивать: д1аьхдала / 
продолжаться, д1аьхле / длиться: Тха къамаьл ч1оаг1а д1аьхденнад / Наш разговор
слишком затянулся. В ингушском языке микрополе продолжающего действия имеет
семантически сложные глаголы «с производным корнем или глагольной частью,
конкретнее отражающие действительность» [1, с. 89].

3.Микрополе временной протяженности обозначает затянувшееся действие:т1ехьадала
/ затягиваться, т1ехьадиса / запоздать. Собрани геттара й1аьхъялар / Собрание очень
затянулось. Тахан дешархот1ехьависар / Сегодня ученик опоздал.

4.Микрополе меры времени охватывает глаголы количественно - временного аспекта: ха
йилла / датировать. Ахьмад вайна ши к1ира даьлча, нах баьхкар Сосламбека коа / Через две
недели после исчезновенияАхмеда к Сосламбеку пришли во двор люди.

5. Микрополе повторного действия: возобновление, восстановление. Глаголы данного
микрополя обозначают действия, которые объединяются вокруг семантического признака
«привести в прежнее состояние»: меттаоттаде / восстановить, возобновить. Укх кхаь
шера дийнахьа а бийсанна а цун дага доалар, мишта меттаоттадергда ший фусам [2,
с.115] / Эти три года он днем и ночью думал только о том, как восстановит свой.

6. Микрополе временного предела: хоададе / ограничить, сужать, сократить – лоацде и
др.

7. Микрополе начала действия: доладе / начать, начинать, хьаделла / открыть. Б1аьсти
яьлча юха хьаболабир цоший болх / Снаступлением весны он снова начал свою работу.

8.Микрополе следования включает глаголы следствия и результат действия:юхадоладе / 
возобновить. Тахан юхадоладир хьехархочо селханара къамаьл / Сегодня преподаватель
продолжил вчерашний разговор.

9. Микрополе срока, даты чего - нибудь и время, на которое что - либо назначено. В
такие словосочетания входят единичные глаголы: оттаде / назначить, ха йилла / наметить,
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т1ехьадаккха / отложить, откладывать, отсрочивать: Хьоалчаг1а т1ехьадаьккхадар цар да
ц1а кхаччалца / Они перенесли свадьбу до возвращения отца.

10. Микрополе занятия определенной деятельностью в определенный временной
промежуток выражается в производных глаголах: сакъерда / веселиться, развлекаться,
весело проводить время: Тхо селхан лоам сакъердаш дар тхоай новкъосташца. / Мы вчера
в горах веселились вместе со своими друзьями.

Таким образом, важная роль среди лексических средств выражения временных
отношений в ингушском языке принадлежит глаголам, определяющим относительные
границы действия.

Список использованной литературы
1. Аушева Э.А., Гандалоева А.З., Галаева Л.Х. и др. Х1анзара г1алг1ай мотт.

Фонетика. Лексикологи.Морфологи. –Назрань: ООО«КЕП» 2021.– 308 с.
2. Аушева Э.А., Оздоева Э.Г. Современный ингушский язык. Морфология. – Назрань,

2021.
© ДзурабоваФ.М. - Б. 2022

УДК 811. 351. 1
ДзурабоваФ.М. -Б.
магистрант 2 курса
ИнгГУ, г.Магас, РИ

Научный руководитель:Аушева Э.А.,
доцент кафедры ингушского языка

ИнгГУ, г.Магас, РИ

КАТЕГОРИЯВРЕМЕНИВСИСТЕМЕМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
КАТЕГОРИЙИНГУШСКОГОГЛАГОЛА

Аннотация. Данная статья посвящена категории времени глагола в ингушском языке.
Несмотря на то, что проблемой глагольного времени в занимались многие видные
лингвисты, остается еще много невыясненных и спорных вопросов, в том числе
касающихся форм прошедшего времени.
Ключевые слова: ингушский язык, времена глагола, момент речи, формы прошедшего

времени
Категория времени глагола представляет собой в ингушском языке систему

противопоставленных друг другу рядов грамматических форм, используемых для
выражения отношения действия к моменту речи или ко времени другого действия.
Глагол различает три времени: настоящее, будущее и прошедшее. Под «грамматическим

временем» или «временными отношениями» обычно понимается отношение протекания
действия к грамматическому моменту речи. «Категория времени, как известно, одна из
основных и сложных категорий глагольной системы. Сложность данной категории
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определяется ее способностью выражать как отношение к моменту речи, так и отношение
момента одного действия ко времени протекания другого действия…» [2, с. 171].
Исследованию временных категорий глагола посвящены работы многих кавказоведов:

Дирра А.М., Жиркова Л.И., Магометова А.А., Мальсагова З.К, Дешериева Ю.Д., Ахриевой
Р.И, БарахоевойН.М. и других.
Времена образуются двумя способами: аналитическим и синтетическим. Относясь к

языкам агглютинативным, ингушский язык пользуется для выражения различных
грамматических значений в основном синтетическими средствами. Но наряду с этим в
языке «имеются формы аналитического характера, которые в своем формировании
подчиняются закономерностям агглютинации и не нарушают основную тенденцию
развития грамматической структуры ингушского языка» [3, с. 212].
Формы аналитического характера рассматриваются как формы более позднего

происхождения или вторичные аналитические формы. «Наличие этих форм в ингушском
языке было вызвано необходимостью актуализации значений таких категорий, как
темпоральность, аспектуальность, модальность и т. д.» [3, с. 213].
В ингушском языке различаются три сферы функционирования глагольного времени:

сфера прошедшего, сфера настоящего и сфера будущего времени. Наиболее
дифференцированно представлена сфера прошедшего времени.
В ингушском языке имеется четыре формы прошедшего времени:
1) прошедшее незаконченное время (имперфект) - яхаяьланза ха, которое обозначает

незаконченное действие, соответствующее в русском несовершенному виду: Например:
Малха сийрда хьежар / Солнце светило ярко. Аз каст - каста бераш хьунаг1а дугар / Я
часто водил детей в лес; Доккха к1ай кема додар тхона гаьна доаццаш / Большой белый
корабль плыл недалеко от нас;

2) Прошедшее очевидное совершенное время (аорист) – гуш яха ха. Оно обозначает
законченность действия, а значение очевидности уходит на второй план, т.е. говорящий не
обязательно должен быть очевидцем действия. Например: Дикача дас дика во1 кхевир / 
Хороший отец воспитал хорошего сына. 1умар дийша ваьлар / Умар закончил читать;
Дог1а сиха дийлха даьлар / Дождь быстро закончился; Кема т1а латтача нахага кхайкар
тхо / Мыокликнули людей, находившихся на корабле;

3) Прошедшее законченное время (перфект) – яхаяьнна ха. Оно указывает на то, что
действие, имевшее место в прошлом, сравнивается с действием настоящего момента: Хьачу
а ваьнна 1охайнав из. / Он зашел и сел. Цхьа ха йоаккхаш 1охайна ваьг1ав. / Некоторое
время провел сидя; Болхлой ханнахьа кхаш д1адийна баьннаб / Рабочие вовремя закончили
посев;Ди а къайкъа, дог1а делха доладеннад / Прогремел гром, и полил дождь;

4) Давно прошедшее время (плюсквамперфект) – хьалхаяхаяьнна ха. Это время
указывает на давно прошедший результат. Из каьхат яздаьдар кхыча паччахьалкхен
метала. / Это письмо было написано на иностранном языке; Вайна оарц кхачар
догдаьхадар аз, - аьлар Гирихана. / Янадеялся, что к нам придет помощь, - сказал Гирихан.
Глаголы в форме настоящего времени / йола ха обозначают действие, которое

происходит в момент речи. Отвечают на вопросфу ду? / что делает?
Например: деш / читает, язду / пишет, велх / плачет, вел / смеется.
В ингушском языке имеются две формы будущего времени: будущее действительное

время / хургйола ха и будущее возможное время / хила мега ха. Н.: 1окхетаргва хьо / Ты
упадешь. – 1окхетар хьо / Возможно, ты упадешь.
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Таким образом, в ингушском языке до сих пор проблематичен вопрос о значении
различных форм прошедшего времени, вследствие чего невозможно строгое разграничение
этих разнообразных значений.
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Аннотация
Путь поиска оптимальных средств, способных повысить уровень владения русским

языком обучающимися - иностранцами приводит к мысли о необходимости использовать в
преподавании яркие наглядные средства, одним из которых является живопись,
обладающая большим лингвометодическим потенциалом. Работа с произведениями
живописи может служить сильным мотивирующим фактором на занятиях по русскому
языку как иностранному с обучающимися среднего и продвинутого уровня в аспекте
развития речи и знакомства с культурой и искусством России.
Ключевые слова
живопись, мотивирующий фактор, национально - культурное самосознание, зрительно -

смысловая опора, анализ картины

На занятиях по РКИ с использованием произведений живописи должны решаться
следующие задачи:

1) создание мотивации к речевому действию;
2) совершенствование таких видов речевой деятельности как говорение и аудирование;
3) продуцирование письменной речи с её логичностью, полнотой и лексико -

грамматическим разнообразием;
4) осуществление перехода от внутренней речи к внешней с формированием основной

мысли;
5) введение страноведческой информации, связанной с образом жизни,  образом мысли и

системой ценностей русского народа.
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Рассматривание картин развивает у обучающихся наблюдательность, воображение,
способствует проявлениюшироты мысли.
Преподаватель должен научить обучающихся читать картину так же, как и

художественное произведение. Для занятий по РКИ целесообразно отбирать произведения
русских художников, составляющих важную часть национально - культурного
самосознания народа. Следует также иметь в виду, что страноведческая информация,
содержащаяся в произведении, должна быть доступна обучающимся.
Произведение живописи как визуальное средство служит зрительно - смысловой опорой

для введения, активизации и закрепления языковых единиц, являясь связующим звеном
между смысловой и звуковой сторонами слова.
Следует учитывать, что занятия по РКИ с использованием картины имеют ряд

специфических черт:
1. Занятия предполагают эстетически грамотный анализ картины, привлекают

внимание к средствам живописи (цвет, колорит, композиция и т.п.), закрепляют основы
зрительской культуры, умения чувствовать красоту живописного полотна, «читать» его.

2. На занятиях при работе с картиной сочетаются все виды речевой деятельности
учащихся: аудирование, говорение, чтение, письмо – при одновременном рассмотрении
репродукции картины.

3. Занятия с использованием картины предусматривают формирование
коммуникативных умений, связанных с анализом картины и совершенствованием речевых
навыков.
Отбор языкового и речевого материала определяется темами, связанными с содержанием

картины.
Занятия по РКИ с использованием картины имеют свою структуру:
- подготовка иностранных обучающихся к восприятию картины (вступительное слово

преподавателя);
- рассматривание картины;
- анализ картины как произведения искусства (беседа по картине);
- словарно - стилистическая работа;
- чтение искусствоведческого текста;
- анализ искусствоведческого текста;
- составление схемы или плана речевого высказывания обучающегося;
- устное или письменное сочинение (изложение);
- анализ письменных работ обучающихся.
Вступительное слово преподавателя (комплексный комментарий) – важный компонент

занятия по картине, способствующий её восприятию. Работа над произведением живописи
начинается с описания картины, т.е. рассказа о сюжете картины, её основных элементах и
деталях. Иностранные обучающиеся включаются в систему работы через различного рода
задания и вопросы, получая сведения из информационного поля изображения. Анализ
картины под руководством преподавателя помогает сформировать у иностранных
студентов умение характеризовать картину как произведение искусства в единстве
содержания и формы, стимулировать творческое воображение. Приёмы ведения беседы по
картине имеют свои особенности, связанные со спецификой произведения живописи.
Таким образом, в процессе беседы по картине происходит формирование социокультурной
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компетенции на первом уровне, когда учащиеся пополняют свой запас лексики и типовых
конструкций по предложенной теме. Практика показывает, что работа обучающегося
становится более мотивированной в том случае, когда в одном зрительном поле начинают
существовать текст и наглядный образ, что создает более содержательное и цельное
информационное поле изучаемого материала. Такую возможность даёт использование на
занятиях электронного пособия с богатым иллюстративным и текстовым материалом, с
определённым набором заданий и комментарий. Обучающийся по - своему воспринимает
произведение искусства на основе его интерпретации. Таким образом, логика, грамматика,
лексика, стилистика увязываются между собой самым естественным образом.
Прежде, чем знакомиться с отдельными произведениями живописи по теме «Великие

художники России», необходимо предложить обучающимся текст «Русский музей», в
котором рассказывется об истории создания музея, о картинах и других произведениях
искусства, собранных в его коллекции, в том числе и о картинах, которые станут предметом
обсуждения на занятиях. Чтобы познакомить обучающихся с жанрами живописи, можно
предложить им стихи А. Кушнера, в которых в очень доступной форме даётся их
определение, например:
Если видишь на картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или снежная равнина,
Или поле ишалаш, –
Обязательно картина
Называется пейзаж.…
Работа по указанным темам должна проводиться как с печатными текстами, так и с их

электронной версией и аудиотекстами.
Приведем пример работы по картине Ивана Айвазовского «Девятый вал» в соответствии

с представленной выше структурой. Перед просмотром картины следует познакомить
обучающихся с биографией художника и с историей создания картины. Для облегчения
понимания новой информации важно предварительно ознакомить обучающихся с новой
лексикой.
Словарно - стилистическая работа позволяет семантизировать новые слова способом

наглядности, обогащать речь обучающихся образно - выразительной и эмоционально -
окрашенной лексикой. Такая работа является своего рода «опорным конспектом»
изучаемого учебного материала, позволяя вспомнить и воспроизвести лексические и
грамматические единицы языка.
Примеры заданий, используемые при работе с картиной:
Задание 1. Прочитайте текст о жизни и творчестве И. Айвазовского и истории  создания

картины «Девятый вал».
Задание 2.Посмотрите на картину и скажите, что на ней изображено.
Задание 3.Объясните, почему она так называется.
Задание 4.Найдите соответствия, согласуйте прилагательные с существительными.
бушующий небеса
золотойшторм
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морской величие
грозный пучина
восходящий люди
измученный солнце и т.п.
Задание 5.Опишите, что изображено на этой картине, используя слова из
задания 4.
Задание 6.Кто является главным действующим лицом картины?
Что хотел художник сказать своей картиной?
Какое впечатление произвела на Вас эта картина?
Задание 7.Ситуационная задача
Вы посетили Русский музей, где увидели много известных картин. Расскажите о картине

«Девятый вал» и других картинах Айвазовского, сравните их и дайте свою оценку
Выполнение письменной работы (изложение, сочинение), её проверка и анализ –

завершающий этап в работе с картиной, способствующий формированию умения
совершенствовать написанное.
Для работы с другими картинами из коллекции Русского музея можно предложить

обучающимся работы таких выдающихся живописцев как И. Шишкин и И. Репин. Если
при работе с картинами Айвазовского и Шишкина обучающиеся смогут дать свою оценку
шедеврам пейзажной живописи, то картины Репина дадут им возможность погрузиться в
разные эпохи русской истории («Иван грозный и сын его Иван…». «Запорожцы пишут
письмо турецкому султану», «Не ждали» и т.д.). Особого внимания заслуживает и
портретная живопись Репина. Работа с портретами позволяет обучающимся не только
охарактеризовать человека, изображённого на полотне, но и знакомит их как с людьми,
внёсшими свой вклад в историю и культуру России.
Таким образом, в заключение можно сделать некоторые выводы.
1. Несомненно, живопись обладает богатым лингвометодическим потенциалом в

преподавании РКИ. Она существует в большом разнообразии жанров. Эти жанры могут
сочетаться друг с другом, что делает её ещё более интересным объектом преподавания.

2. Живопись развивает не только воображение, ум, логику обучающихся, но и их
коммуникативные способности: учит разным типам речи (описанию, повествованию,
рассуждению), развивает лексикон. Все это говорит об значимости использованию
живописи в преподавании языков.

3. При изучении русского языка логичнее и продуктивнее знакомиться с русской
живописью, которая достигла высот мастерства в большинстве жанров уже вXVIII веке.

4. Изучение живописи может предполагать разный уровень её анализа, что делает
возможным знакомства с ней обучающихся разного уровня владения русским языком.
Использование в преподавании РКИ такого визуального средства обучения как

произведение живописи не только служит для более глубокого понимания информации о
культуре России, но и переводит ее в долговременную память. В обучение РКИ
необходимо включать как можно больше заданий и материалов, несущих культурную
нагрузку, что позволит осуществлять общение в более широком плане, ибо, научившись
понимать сугубо национальное, можно понять страну, ее народ и овладеть языком этого
народа.
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В процессе перевода возникает множество нюансов, грамотному переводчику
необходимо проанализировать текст, определить наличие фразеологизмов в тексте.
Фразеология – раздел языкознания, изучающий фразеологическую систему языка в ее
современном состоянии и историческом развитии [1, с. 5]. В составе фразеологии можно
выделить как отдельную составляющую идиомы. Зачастую от правильности перевода
идиом на русский язык зависит смысл самого высказывания в тексте. Значение также имеет
знание со стороны переводчика литературных норм как русского языка, так и иностранного
языка, поскольку идиомы нужно не просто правильно перевести, но и раскрыть их
значение, уместно использовать в тексте. Что же представляют собой идиомы? Что
необходимо знать для понимания идиом людям разных культур и национальностей?
Идиомы - это фразы, обороты речи, для понимания которых необходимо обратиться к

переносному значению, т.к. их значение нельзя воспринимать буквально. По утверждению
многих лингвистов, идиомы представляют собой особые фигуры речи, по своей сути
отрицающие принцип оппозиционности. Таким образом, идиомы - это устойчивые
выражения, которые закрепляются в речи и используются постоянно в своем значении. При
этом в памяти народа закрепляется определенный порядок слов, объединяемый в группу
слов, такая группа и создает собой идиому [2].
Идиомы — изюминка в изучении любого языка. Из них можно узнать великое

множество интересных фактов о традициях и культуре. Если знать историю их
возникновения, идиомы кажутся не странными, а даже наоборот — вполне логичными. Но
при знакомстве с фразеологизмом сначала очень сложно понять, что к чему и как вообще
это можно запомнить и применять. Многие наверняка задавались вопросами: «Почему
идиомы так популярны?», «Как перестать пытаться перевести их буквально?».
Большинство идиом пришло из древних преданий, легенд и религиозных текстов. Они
живут в речи уже не одну сотню лет. К примерам таких идиомможно отнести:

1. «Дамоклов меч». Это выражение, пришедшее из греческого предания, обозначает
нависшую над человеком опасность. Согласно легенде, сиракузский царь Дионисий
повесил тяжелый острый меч над головой своего придворного Дамокла. Сделал он это для
того, чтобы показать, что, несмотря на видимое благополучие и роскошную жизнь, цари
находятся в опасности каждуюминуту.

2. «Зеленеть от зависти». По мнению древних греков, ревность и зависть вызывают у
человека выделение желчи, что влияет на цвет кожи, придавая ей зеленый оттенок [3, с. 65 -
66].

3. «Бить баклуши». Это выражение в русском языке употребляется для обозначения
лени, отлынивания от работы. Однако при ее употреблении мало кто задумывается о том,
что представляет собой «баклуша» и с какой целью ее бьют. «Баклушей» в древности
называли обрубок древесины, из такого обрубка изготавливали предметы обихода и быта,
столовые приборы. Данная работа не требовала особых умений, была проста в выполнении,
поэтому ее сравнивают с самой простой работой.
Как правило, у таких древних выражений можно найти дословные аналоги во многих

языках. В основе множества идиом заложены действия, которые когда - то действительно
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выполнялись. Сегодня же идиомы продолжают появляться в языке в большом количестве,
имея при этом не буквальный, а переносный смысл. Они могут приходить из литературных
произведений, песен, фильмов и сериалов. Но идиомы не рождаются по щелчку пальцев—
должно пройти достаточное количество времени, прежде чем можно будет сказать, что
появилась новая идиома. Как правило, вначале это просто метафорическое выражение. И
если многие люди находят его интересным и начинают использовать в своей речи, то со
временем это выражение может превратиться из гусеницы в бабочку— стать идиомой.
В словарях русского языка идиомы представлены самостоятельными единицами.

Данные единицы в большинстве словарей отражены в обычном, алфавитном порядке. Д.О.
Добровольским был предложен отличный от этого способ построения словаря. В основе
его словаря лежит семантический принцип (от концепта к знаку), ориентированный на
описания идиом. Данный подход позволяет пользователям не тратить время на поиск
подходящих к ситуации идиом, достаточно понимать семантику идиом в целом,
преимуществом также является электронныйформат словаря [4, c. 63–69].
Через идиомы проявляется способность называть различные предметы, выражать их

признаки, описывать явления, передавать состояния или обобщать действия емкими
выражениями, заменяющими целые предложения, что относят к их главной функции. Еще
одной особенностью идиом русского языка является способность взаимозаменяемости,
одно слово заменяет фразеологический оборот или наоборот. Например, вместо слова
«небрежно» используют идиому «спустя рукава».
Академик Н.М. Шанский сравнивает идиомы с «миниатюрными художественными

произведениями», что позволяет выделить их главную отличительную особенность -
наличие метафоричности, распространение образности, легкости в процессе запоминания и
воспроизведения [1, с. 8].
Практическое значение идиом также раскрывается в процессе их использования

современными медиа и СМИ, поскольку их наличие в тексте придает экспрессивности и
выразительности. Также через использование идиом ориентируются не только на их
главные функции, но и на возможность с их помощью более ярко проявить свое отношение
и дать оценку, эмоциональную окраску событиям. Для употребления идиом в СМИ также
характерен произвольный порядок, слова могут быть переданы не полностью, некоторые
убраны или добавлены новые для придания большей выразительности, усиления
впечатления. К примерам таких идиом можно отнести «расширенные» идиомы:
добавление слова в выражении «разжигать нешуточные страсти» вместо использования
«разжигать страсти»; опускание слов в выражении «он прошел огонь, воду» вместо
использования более полного «пройти огонь, воду и медные трубы». Так употребление
идиом в современной речи делает ее более полной и выразительной, данное действие носит
в себе отпечаток традиций, проявления народного быта.
В заключение можно сделать вывод, что употребление идиомы показывает обширный

словарный запас и понимание речи человеком, использующем их. Для них нет ограничений
по стилю речи, строгих рамок относительно лексики и правил использования, что облегчает
и способствует их распространению в повседневной речи. Изучение идиом - бесценный
источник знаний о культуре и традициях. Развитие идиом с позиции современной культуры
речи – яркий признак сохранения менталитета и исконных исторических предметов, даже
если их значение уже позабыто многими поколениями. Таким образом, соприкоснувшись с



142

идиомами возможно изучить саму историю происхождения языка, окунуться в мир
истории, культуры, народа.
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Аннотация
Авторская мифология произведений Х. Кортасара привлекает внимание

литературоведов, однако термин, определяющий ее оригинальность не найден.
Актуальность данной статьи – в попытке предложить и обосновать правомерность
использования термина «ситуативная неомифология». С помощью аналитического метода
проанализирован ряд произведений писателя. Конкретные примеры доказывают
правомерность говорить об особенностях новеллистики Кортасара как о ситуативной
неомифологии.
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Новеллистика Хулио Кортасара необычна и мифологична, что отмечают все
исследователи. Мифологическое влияние на литературу изучается веками, однако
литература не только опирается на мифологию, но и создает сама мифологическую картину
мира. Известный исследователь поэтики мифа Е.М. Мелетинский предложил термин
«ремифологизация» литературы [10, с. 10].
Интерес к мифу существовал всегда в литературе и авторская мифология в целом

характерна для литературы 20 века: «неомифологическое» искусство 2 - й и 3 - й четверти
20 в. <…> окончательно закрепилj эту связь мифологизирующей поэтики с темами
современности, с вопросом о путях человеческой истории (ср., например, роль «авторских
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мифов» в современных утопических или антиутопических произведениях т. н. научной
фантастики)» [9, с. 223]. Особенно интерес к сотворению мифа обострился в эпоху
постмодерна. Как отметила в своих работах Е.В. Пилюгина, новый миф, рождающийся в
произведениях, существенно отличается от традиционного мифа: «смысл мифа – в самом
мифе. Это отличает современный миф от традиционных мифов, которые всегда были
коррелированы с действительностью и оправдывались этой самой корреляцией <…>.
Современные мифологемы – результат гипертрофированного, доведенного до абсолюта
Логоса» [11]. Исследовательница предложила разграничить традиционный миф и
мифологему – миф, рождающийся в литературе. Однако постмодернистский подход к
мифологическому пространству произведений Кортасара не отражает своеобразие его
текстов. Трудно не согласиться с Мигелем Эрраесом: «мы говорим о манере письма
настолько новаторской, что, сколько бы поколений ни сменилось, его произведения всегда
будут адекватны настоящему моменту и современны. Вот и все» [12].

Необычная проза Хулио Кортасара вызывала и вызывает интерес исследователей.
Между тем, каждый раз при анализе его поэтики, отмечается то, что его тексты сложно
уложить в имеющиеся классификации. Предлагаются разные термины и понятия для
определения своеобразия поэтики произведений Кортасара: миф, мифологема, мифология,
лиро - мифологическая литература, «метафорика, ориентационная метафора» [3] и даже
утопия [1].
В данной статье предлагается новый термин, родившийся из прочтения ряда новелл

писателя: «ситуативная неомифология».
Прежде всего, проза Кортасара интересна тем, что мифологический мир рождается

ситуативно. А именно: складывается в хронотопе обыденной жизни иной хронотоп, со
своими ценностями, временем, обрядами, знаками, культурой. Новый хронотоп со своим
течением жизни может потребовать обряда посвящения, во время которого дается новое
имя человеку, попавшему в мифологическое пространство.
Ярким примером является новелла "Автобус". Новелла открывается описанием покоя,

умиротворения, гармонией, в которой есть место и "чашечке душистого чая с шоколадом
под нескончаемый аккомпанемент радио", и " постукиванию высоких каблучков" главной
героини Клары, и "сияющему морю ноябрьского солнца", и " безоблачному, голубому небу,
такому бездонному и высокому, что захватывало дух и подкрадывалось головокружение".
В гармонию вкатывается автобус, лениво, с недовольным ворчанием открылась дверь,
открылась только лишь для нее одной — единственной пассажирки, стоящей на остановке
в этот дневной час". Автобус как бы выхватывает Клару из этого светлого мира, и она
оказывается в другом хронотопе, мрачном, недовольном и ворчливом. В этом мире она
оказалась чужой, все взгляды сидящих в автобусе с букетами цветов устремились на нее:
"вязкие, тягучие взгляды все так же холодно следили за ней, и сами цветы, казалось, тоже
сотнями глаз ощупывали ее с ног до головы". Зашел мужчина, как и Клара, без цветов. В
мифологический хронотоп попадают непосвященные: "все, кто был в автобусе, принялись
разглядывать по очереди то Клару, то мужчину, правда первой внимания доставалось
меньше, поскольку мужчина их интересовал поболее, но люди, словно полагая эту пару
чем–то целым и неделимым, объединяли их в один–единый экспонат" [4]. Пассажиры
автобуса начинают терять лица, сливаясь с цветами, которые держат в руке, обретая
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мифологические имена по названию цветов, с которыми они едут: — А хризантемы и
георгины?— сказала Клара.—Они тоже чванились.

—Все потому, что их хозяева им позволяли это делать,— добавилюноша возбужденно"
[4]. "Цветы", кондуктор и сам автобус настроены враждебно по отношению к паре героев,
они "чужаки", они тоже чувствуют свою обособленность и невольно жмутся друг к другу: "
Кларе хотелось защитить мужчину, нового пассажира, она прониклась к нему какой–то
смутной, безотчетной нежностью, как к брату. Она будто говорила ему: «И вы, и я, мы оба
взяли билет за пятнадцать». Словно в этом было нечто такое, что связывало их.
Представляла, что, касаясь его руки, шепчет: «Не обращайте внимания на всякую ерунду,
они просто невежи, затерялись тут в своих цветах, как бараны на лугу» <…> «Бедняжка, у
него же в руках ничего нет», — промелькнула абсурдная мысль в ее голове, и она не на
шутку забеспокоилась о юноше. Выглядел он немного беззащитным, со всех сторон на него
устремлялись жгучие, испепеляющие взоры, но глаза его были полны решимости пламя это
сдержать" [4].И только в середине новеллы мы видим это мифологическое пространство из
реального мира: автобус идет мимо кладбища. Почти все пассажиры едут на кладбище с
букетами цветов и только двое - в другой район. Но внутри автобуса сложился свой мир со
своими законами и требованиями. И этот мир так и остается в автобусе. И юноша
подсаживается к Кларе, теперь они вдвоем против враждебного мифологического
хронотопа автобуса с его кондуктором и водителем. "Клара почувствовала, как юноша
положил ее ладонь на свою, осторожно, чтобы не было заметно ни водителю, ни
кондуктору, никому. Его рука, такая нежная, теплая, Клара даже не попыталась
высвободить свою…" [4]. На конечной остановке автобус зло выплевывает из себя
непосвященных. Юноша здесь же покупает два букетика. Логика читателя настраивает на
продолжение отношений героев. Однако нет, этими букетиками они только разрушили
враждебность мифологического пространства: " И когда они вновь тронулись в путь
(юноша уже не держал Клару за руку), каждый из них нес свой букетик и оба были
счастливы" [4].
Еще более сложная, многогранная ситуация в новелле "Южное шоссе". Дорожная

пробка, все, кто в нее попал, живут в реальном времени: монахини торопятся приехать до
восьми, чтобы успеть доставить зелень и продукты для кухни, старички хотят успеть на
любимую передачу и т.д. Но время остановилось, пространство замерло, появляется некий
статичный мир, ограниченный рамками участка шоссе: "девушка из «дофина» вспомнила,
что этот платан (или, может быть, каштан) находится на одной линии с ее машиной уже
столько времени, что не стоило глядеть на часы и ломать голову над бесполезными
подсчетами". И есть уже "свои" и "чужие": "Иногда, протискиваясь между машинами, к
ним забредал какой - нибудь чужак с другой полосы дороги <…>" [7]. Складывается свой
мир. И этот мир должен как - то жить. Рождается некая первобытная община на фоне
скопившейся техники. И имена, привычные в реальном мире, никому не нужны. Каждое
имя теперь связано с его вигвамом - машиной: появляются пежо, дофин, симка, таунус,
ситроен, фольксваген и прочие имена. В племени - общине распределяются обязанности,
есть снабженец и впередсмотрящие, есть староста, Появляются свои обряды и обычаи.
Например, обряд похорон в багажнике, заклеенном скотчем, детский сад. «Наши
повседневные ритуалы – метафорические и неметафорические – способствуют
формированию эмпирических гештальтов, которые могут стать основой метафор. <…>
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Ритуал формирует необходимую часть опытной основы метафорических систем,
связанных с нашей культурой» [8, с. 250 - 251]. В новелле Кортасара мир остановился, но
жизнь продолжается. В этом мире о течении времени мы узнает только по тому, что
главные герои ужеждут ребенка.
И мифологический мир со своими устоями, именами и течением жизни разрушается

внешним движением: И нужно сознанию "вернуться" в некогда привычный мир с его
скоростью и заботами.
Другой тип неомифологии Кортасара психоделический. Причем психоделики герои

сами находят для себя или создают. Мир, созданный ими, для героев оказывается реальнее
окружающего. Психоделики при этом весьма разнообразны, а в борьбе за свой созданный
мир герои готовы на все, в том числе на преступление, если мир окружающий конфликтует
с психоделическим. Так рождаются страшные рассказыКортасара.
Один из наименее в этом плане трагичный рассказ "В ином свете". Рассказ начинается с

переписки актера радио и Лусианы. Заочное знакомство вызвало образный ряд в сознании
каждого друг о друге. Реальная встреча не совпала с тем образом, который каждый себе
создал (см. табл. 1).

Таблица 1 -

Образ Лусианы, созданный в сознании Тито, герой начинает воплощать в жизнь:
настаивает на изменении цвета ее волос и прически, впрочем, осознавая, что "Лусиана не
принадлежала к типу женщин, которым идет такая прическа. Ей гораздо больше шли

образ реальность
Тито Балькарсель о
Лусиане

я воображал себе
миниатюрной, с
каштановыми волосами и
грустными светлыми
глазами.

Лусиана <…> выглядела
не такой миниатюрной,
<…> у нее были
роскошные черные
волосы <…>. О лице
Лусианы я как - то не
составил достаточно
ясного представления:
светлые грустные глаза -
вот, пожалуй, и все.
Сейчас же из - под легких
черных волос на меня
смотрели смеющиеся
карие глаза. Грусти в них
не было и в помине.

Лусиана о герое представляла меня выше
ростом, с вьющимися
волосами, серыми
глазами. Вьющиеся
волосы меня просто
убили.

Герой в реальности "с
гладкими волосами и куда
менее яркой
индивидуальностью".
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распущенные и темные волосы, но я не стал об этом говорить, потому что хотел видеть ее
другой - более прекрасной <…>" [5]. Меняет освещение и обстановку в комнате, делая ее
менее удобной, но больше соответствующей его представлению о героине. Лусиана вроде
бы не настаивала на переменах героя, не пересоздавала его, однако и не отказалась от
идеального в ее воображении образа: "Она очень редко теперь со мной заговаривала и
опять и опять смотрела так, будто искала что - то". Как оказалось, нашла: "Случайное
изменение в расписании привело меня однажды поздним утром в центр, и я увидел ее,
выходящую из дверей отеля. Я узнал ее и не узнал, и ничего не понял, поняв, что она
держит под руку какого - то мужчину выше меня ростом, а тот слегка наклонился к ней,
чтобы поцеловать в ушко и потереться кудрявой шевелюрой о каштановые волосы
Лусианы" [5]. Психоделиком для каждого стало воображение при заочном знакомстве.
Герои не смиряются с расхождением действительности со своими идеалами и начинают
активно менять действительность.
Рассказ "Здоровье больных" построен на заботе семьи о здоровье мамы. От нее скрывают

смерть любимого сына Алехандро, болезнь, а затем и смерть тети Клелии. В результате для
всех окружающих забота о спокойствии мамы становится своеобразным психоделиком.
Когда Клелия находится при смерти, то ни окружающие, ни она сама не считают заботу о
ней более значимой, чем спокойствие мамы.Маме пишут письма от лицаАлехандро, и этот
созданный семьею мир, "труды милосердия", как определила тетя Клелия, захватывает
каждого своей психоделической ситуативной неомифологией. Мир заботы о здоровье
мамы весьма жесток по отношению к другим членам семьи. Как уже говорилось, не столь
важным становится состояние Клелии, жестоки по отношению к невесте погибшего
Алехандро разговоры мамы о будущем, "ведь маме хотелось знать, какие у них планы -
будет ли свадьба, когда Алехандро приедет в отпуск, или ему взбредет в голову что -
нибудь еще, и он подпишет новый контракт неизвестно где и неизвестно на сколько.
Хочешь не хочешь, а приходилось поминутно заглядывать в спальню и всячески занимать
маму, чтобы она хоть на минуту оставила в покое Марию Лауру, которая сидела в кресле
словно изваяние и до боли стискивала руки" [4].
Мир, созданный героями, стал течь по своим правилам с письмами от погибшего

Алехандро, звонков и фруктов с дачи от уже покойной тети Клелии и, когда умерла мама,
то Росу "мучила неотступная мысль о том, как они напишутАлехандро о смерти мамы".
Тема смерти в мире Кортасара - это тоже мифологический оживший мир, как в новелле

"Захваченный дом". По поводу этой новеллы существуют разные мнения, чаще всего
связывают содержание с аллюзией на Аргентину Перона, где надвигающиеся безликие и
угрожающие "иные" (бедные, расово смешанные, вообще "массы") захватывают и,
наконец, разрушают баланс буржуазного дома. С этим трудно согласиться и потому, что
слишком конкретное толкование, несвойственное Кортасару, и потому, что герой запирает
двери в "захваченную часть дома " на ключ и засов: "Шум был глухой, неясный, словно там
шла беседа или падали кресла на ковер. И тут же или чуть позже зашумело в той, другой
части коридора. Я поскорей толкнул дверь, захлопнул, припер собой. К счастью, ключ был
с этой стороны; а еще, для верности, я задвинул засов" [4]. Не смерти же он желает тем, кто
оказался по ту сторону, если уж трактовать все конкретно. Дом постепенно наполняется
жизнью на глазах читателя, и это нельзя не заметить. Дом нескольких поколений семьи:
"Он хранил память о наших предках, о дедушке с отцовской стороны, о матери, об отце и о
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нашем детстве"[4].. И оживают и заполняют дом все те, кто когда - то в нем жил. Их уже
нет в хронотопе героев, поэтому живым героям нет места в "захваченном доме". «Дом —
одна из самых мощных сил, интегрирующих человеческие мысли, воспоминания и грезы.
Связующий принцип этой интеграции — воображение. Прошлое, настоящее и будущее
придают дому импульсы различной динамики, нередко эти импульсы вступают во
взаимодействие, то противоборствуя, то стимулируя друг друга» [2, с. 28 - 29]. Хронотопы
встретились, и "сегодня" должно уступить место более объемному прошлому.
У Кортасара нередко один мир с одним хронотопом встречается с другим миром и

другим хронотопом. Можно провести параллель с мифологическим "порогом",
сохранившимся в волшебных сказках. Как отметил В.Я. Пропп в своих трудах о сказке, в
волшебной сказке присутствуют два мира: мир, приближенный к реальности, и мир
собственно волшебный, переход из одного мира в другой героя связан с рядом условий и
возможной смертью / воскрешением ("убиту быть", воскреснуть с помощью живой и
мертвой воды"). У Кортасара переход из одного хронотопа в другой происходит незаметно,
но может присутствовать оживление или смерть в их столкновениях. Если в "Захваченном
доме" один мир уступает место другому, то в "Непрерывности парков" герой неожиданно
оказывается в хронотопе книги и, вероятно, погибает. "С каким - то извращенным
наслаждением он с каждой строчкой отходил все дальше от привычной обстановки и в то
же время чувствовал, что его голова удобно покоится на бархате высокой спинки, что
сигареты лежат под рукой, а за окнами, среди дубов, струится вечерний воздух. Слово за
словом, поглощенный неприглядной ссорой героев, образы которых делались все ближе и
яснее, начинали двигаться и жить, он стал свидетелем последней их встречи в горной
хижине" [6].
Банально, но напрашивается фраза "свидетель должен умереть".
Итак, мифологическое время может вторгнуться в жизнь героев новелл Кортасара в

любой момент. С мифологическим временем начинает искажаться реальное пространство,
становиться нереальным, а новый хронотоп осязаем и уже не вызывает вопросов героев,
оказавшихся в его круге. Мифологическая ситуация может быть психоделической,
пространственной, связанной с прошлым или литературным миром, но каждый раз
ситуация складывается внезапно и поглощает, подчиняет себе героев, заставляя их жить по
другим законам. Таким образом, вполне правомерно использование термина «ситуативная
неомифология».
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С развитием рыночных отношений, происходящими преобразованиями во все сферах
жизнедеятельности общества нематериальные права и блага приобретают особую
значимость. Их анализ имеет важное значение для науки, законодательства и практики, для
более полной охраны человека, развития его индивидуальности.
Среди нематериальных благ важнейшими являются честь, достоинство и деловая

репутация. Они гарантируются положениями международных документов и
национального законодательства. Конституция РФ предусматривает право каждого на
защиту своей чести и доброго имени (ч.1 ст.23). Часть 1 ст. 21 Конституции гласит:
«Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для
его умаления». В развитие конституционных норм ГК РФ относит достоинство личности,
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ее честь, доброе имя, деловую репутацию к числу наиболее значимых нематериальных
благ.
Разработка научных проблем гражданско - правовой защиты чести, достоинства и

деловой репутации всегда была и продолжает оставаться актуальной. В последнее
десятилетие в связи со сменой политического режима и общественного устройства,
изменением экономических отношений гражданское законодательство претерпело
значительные изменения, в том числе появились новые гражданско - правовые институты.
Данная проблема поднимается довольно часто в российском правовом пространстве, и

выражается как правило в неопределенности правовых категорий, используемы при
рассмотрении данного вопроса.
Понятия «моральный вред» и «репутационный вред», несмотря на свою близость, не

являются тождественными. Классическая компенсация морального вреда взыскивается в
случае физических и нравственных страданий, компенсация нематериального
(репутационного) вреда — выплата денежных средств за факт наступления
неблагоприятных последствий нематериального характера, которые не наступили бы при
нормальном развитии гражданского оборота. Разграничить указанные понятия пытались и
суды (постановление ФАС Уральского округа от 27.01.2010 №Ф09 - 6688 / 09 - С6 по делу
№А47 - 17 / 2008).
Некоторые суды дополнительно указывали, что юридическое лицо — искусственный

субъект права и по своей правовой природе, не будучи живым существом с высшей
нервной деятельностью, не способно испытывать физических и нравственных страданий, а
следовательно, и претендовать на компенсацию морального вреда (постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2014 по делу № А32 - 30805 / 
2012).
Понятие деловой репутации в российском законодательстве не закреплено, а вследствие

же различных подходов к определению, что из себя представляет деловая репутация как
объект гражданских прав, попытки высших судов и правоприменительной практики
восполнить имеющиеся пробелы нельзя признать удовлетворительными.
Деловая репутация как правовая категория закреплена в ст. 152 ГК РФ, но при этом не

раскрывается. В связи с этим, в правоприменительных актах сложились различные
понимания деловой репутации.
П. 1.3 Письма Банка России от 30.06.2005 N 92 - Т «Об организации управления

правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и
банковских группах» определяет деловую репутацию кредитной организации как
качественной оценки участниками гражданского оборота деятельности кредитной
организации, а также действий ее реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и
зависимых организаций.
Распространенные сведения о руководителе организации как о физическом лице (в

частности, о деловых качествах, личных экономических интересах, политической
деятельности) не могут быть признаны порочащими деловую репутацию юридического
лица (п. п. 3, 4 Обзора практики рассмотрения споров о защите деловой репутации,
одобренного ПрезидиумомФАСУральского округа 31.07.2009). То есть деловая репутация
юридического лица — представление о деловых качествах, деловом поведении на рынке,
деятельности конкретного юридического лица (его органов) в сфере общественно -
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экономического оборота. Под защитой деловой репутации исходя из смысла ст. ст. 12, 152
ГК РФ можно понимать применение установленных законом механизмов, направленных
на восстановление репутации, пресечение распространения сведений, которые наносят ей
вред. Необходимо отметить позицию Верховного Суда РФ, в соответствии с которой право
граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их конституционным
правом, а деловая репутация юридических лиц — одним из условий их успешной
деятельности (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой
репутации граждан и юридических лиц», далее — Постановление Пленума N 3). При этом
деловая репутация организации как профессиональная репутация, которая заработана в
среде аналогичных профессионалов (например, коммерсантов), а также в среде лиц, на
которых направлена деятельность организации (например, потребителей товаров, работ,
услуг), включает в себя профессиональную репутацию как самой организации, так и ее
руководителей (Определение Верховного Суда РФ от 26.10.2015 по делу N 307 - ЭС15 -
5345, А56 - 17708 / 2014, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
01.06.2018 NФ03 - 2056 / 2018 по делуNА51 - 17350 / 2017).
По мимо этого, определение деловой репутации пытались давать даже

ведомственные акты, например, утративший силу Приказ Минфина РФ от
16.10.2000 N 91н (ред. от 27.11.2006) "Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14 / 2000" определял
что деловая репутация организации может определяться в виде разницы между
покупной ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в
целом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств.
Таким образом, исходя из определения, была попытка дать определение деловой
репутации через экономическую призму, что является полезным для понимания
деловой репутации в экономическом контексте (Расчет Гудвилла), но почти
бесполезным в правовом понимании, так как была попытка оценки нематериального
блага в материальном выражении, что не является верным по своей сути.
Как верно замечает Н.Г. Фроловский, закон не только не вводит легального понятия

«деловой репутации юридического лица», но и «фрагментарно подходит к регулированию
отношений, связанных с защитой деловой репутации организаций».
По мимо этого, деловую репутацию следует отличать от имиджа. Деловая репутация

складывается на основе реальных знаний о добросовестности фирмы, которые появляются
из опыта сотрудничества с ней. Имидж - это поверхностное представление о компании,
основанное на ее эмоциональном восприятии. Таким образом, деловая репутация - это
более достоверная характеристика компании, нежели имидж. Репутация формируется в
процессе ведения бизнеса, а для создания имиджа достаточно задействовать рекламные
кампании в СМИ. Деловая репутация оказывает более значительное влияние на
деятельность компании, поскольку от нее зависит постоянное сотрудничество с другими
фирмами. Имидж помогает компании привлечь новых партнеров, клиентов, заявить о себе
на рынке.
Так под правовым определением ущерба деловой репутации возможно подразумевать

всякое умаления репутации юридического лица (ИП), которое проявляется в наличии у
этой организации убытков, вызванных распространением порочащих сведений и иными
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неблагоприятными последствиями, например, такими как: утрата доверия в глазах
общественности и деловых партнеров, потеря конкурентоспособности.
Так организация, чье право на деловую репутацию нарушено, должно доказать: 1)

наличие противоправного деяния со стороны ответчика 2) неблагоприятные последствия
для истца 3) причинно - следственную связь между этими событиями.
Противоправность деяния ответчика с правовой точки зрения определена и должна

выражаться в распространении порочащих сведений вовне, а именно сообщения таких
сведений хотя бы одному лицу, в частности посредством публикаций, публичного
выступления, распространения в СМИ, сети Интернет, иных телекоммуникационных
средств связи.
Те, кто поддерживает возможность компенсации за ущерб коммерческой репутации,

резко критикуют это возражение, призывая и пытаясь сформулировать единое определение
коммерческой репутации, и если найти исчерпывающее определение коммерческой
репутации сложно, то они выделяют существенные характеристики коммерческой
репутации, при этом все согласны с тем, что в центре внимания находятся впечатления.
Основная причина коммерческой репутации заключается в том, что репутация основана

на текущей информации о прошлой деятельности компании и решениях, принятых в
отношении ее проектов и будущей деятельности человеком, группой или сообществом, и,
соответственно, репутация является чисто собирательным фактором
(импрессионистический).
Что касается второго фактора, который юристы, выступающие за компенсацию ущерба

коммерческой репутации, сосредотачиваются на наблюдателях за бизнесом компании,
принимая решения об оценке прибыльного бизнеса компании
Что касается третьего фактора, который включается в описание характеристик

коммерческой репутации, это то, что называется (акционеры).
В число клиентов входят другие компании, коммерческая деятельность которых связана

с данной компанией. Общество работников – инвесторов вшироком смысле.
Соответственно, когда говорится, что коммерческой репутации нанесен ущерб, означает

ли это, что следует принимать во внимание впечатления и решения всех типов предыдущих
акционеров, или же дело ограничивается учетом результатов, впечатлений и решений
только определенной группы?
Ответ на предыдущий вопрос появляется в некоторых судебных решениях, которые

указывают на то, что ущерб коммерческой репутации основан на рассмотрении
впечатлений и решений клиентов, а затем, что ущерб репутации означает ущерб клиентам,
и что это впечатление клиентов о репутации компании, которым следует восхищаться по
двум причинам:
Во - первых, некоторые юридические претензии относительно ущерба коммерческой

репутации сопровождаются либо запросом о компенсации за потерю клиентов, либо
объяснением требования о компенсации за потерю клиентов
Во - вторых: трудно отрицать, что потеря клиентов - это основной прямой эффект

ущерба с коммерческой репутацией, поскольку этот эффект напрямую связан с
деятельностью потерпевшего (кредитора)
Здесь стоит отметить, что это широкое определение коммерческой репутации было

принято во многих публикациях в области бизнеса и торговли, а также в управлении и
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санкциях, связанных с деятельностью компании. Было сказано, что репутация – это просто
компромиссная картина разнообразных и множественных форм компании через ее
представителей и сторонников.
На основании вышеизложенного заметно, что деятельность компании не вращается

вокруг отношений компании со своими клиентами, но также зависит от других аспектов
деятельности компании и ее поведения при выполнении взятых на себя обязательств, таких
как метод, принятый компанией для поиска сотрудников, их трудоустройства и их успеха, и
в соответствии с этими соображениями коммерческую репутацию можно определить как
коллективное представление о прошлом поведении компании и результатах, которые
использованы возможности компании по предоставлению ценных результатов множеству
заинтересованных сторон.
Исходя из этого, возникает вопрос, приемлемы ли определения коммерческой репутации

для решения вопроса о компенсации ущерба, нанесенного коммерческой репутации ?
Понятно, что основная трудность в этом вопросе заключается в том, как определить

множественных акционеров, поэтому следует ли определять объем определения
конкретной категории акционеров ?
Если это так, то нужно ли создать конкретный критерий для определения основных

акционеров ?. Термин (основные акционеры) следует относить к тем, кто поддерживает
прямые финансовые отношения с бизнесом, таким как (клиенты, работники,
правительство), но это продвинутое предложение характеризуется большой емкостью,
поскольку оно включает широкий круг людей из различных классов и групп, а также
непрактично, потому что это невозможно.
Проведение комплексного обследования всех групп с целью подтверждения наличия

коммерческой репутации и проведения справедливой оценки для компенсации
причиненного ей ущерба.
Исходя из вышесказанного, как можно полагаться на всеобъемлющее определение

коммерческой репутации, чтобы соответствовать практическим потребностям
приложения? Хотя выявить все заинтересованные стороны невозможно, можно собрать
достаточные доказательства для поддержки реализации коммерческой репутации среди
определенных групп акционеров. Ущерб коммерческой репутации достигается, когда
доказательства являются неполными и недостаточными для доказательства причинения
ущерба.
Но это определение также подвергается критике, и причина в том, что оно выходит за

рамки коммерческой репутации, потому что оно учитывает другую стоимость
нематериальных активов, что означает, что оно включает коммерческую репутацию, если
последний считается нематериальным активом.
Более того, это определение не связано со случаями нарушения контрактов, и причина в

том, что Трудно поверить, что нарушение договора приведет к повреждению всех
нематериальных активов бизнеса.
Экономисты также определяют доверие, но они определяют его менее широко, чем

предыдущие определении.
На основании приведенного выше определения мы заключаем, что доверие представляет

собой продукт экономического дохода, что означает ту долю, которая не может быть
отнесена к другим известнымматериальным и нематериальным активам.
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Однако доверие, основанное на этом значении, не определяется явно. Скорее, доверие в
его определении подразумевается после продукта нематериальных активов. Таким образом,
определение будет включать о коммерческой репутации.
Следует отметить, что в некоторых случаях ущерб доверию, такой как ущерб

коммерческой репутации, рассматривался и считался равным путем рассмотрения ущерба
доверию как ущерба коммерческой репутации среди клиентов.
Доверие также рассматривалось как моральная связь между бизнесом, с одной стороны,

и общественностью или рынком, с другой, и это отражает идею о том, что сказанное о
коммерческой репутации указывает на множественность акционеров, а затем это
высказывание применимо к доверию между предприятиями, но некоторые не соблюдали
этот принцип, поэтому они обещали доверие с их точки зрения, более широкий спектр
коммерческой репутации заставляет их не соглашаться с подразумеваемым мнением о том,
что доверие является синонимом коммерческой репутации.
Тем не менее, если вышеупомянутое утверждение принимается как истинное, широкое

определение коммерческой репутации по - прежнему зависит от необходимости его
доказать, чтобы его можно было принять.
При доказывании неблагоприятных последствий для истца возникает основная правовая

проблема доказывания.
Как указывал КС РФ в Определении от 04.12.2003 N 508 - О: «При этом отсутствие

прямого указания в законе на способ защиты деловой репутации юридических лиц не
лишает их права предъявлять требования о компенсации убытков, в том числе
нематериальных, причиненных умалением деловой репутации, или нематериального вреда,
имеющего свое собственное содержание (отличное от содержания морального вреда,
причиненного гражданину), которое вытекает из существа нарушенного
нематериального права и характера последствий этого нарушения (пункт 2 статьи 150
ГК Российской Федерации). Данный вывод основан на положении статьи 45 (часть 2)
Конституции Российской Федерации, в соответствии с которым каждый вправе
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».
Здесь необходимо выделить такой важный момент, что при возмещении вреда

репутации учитывается только сформированная деловая репутация, которая формируется в
различных сферах годами и проверяется временем, что по факту является оценочной
категорией. Это отличает сформированную деловую репутацию от обычной деловой
репутации, которая появляется с момента создания (государственной регистрации)
организации. Данный момент создает нарушение принципа равноправия всех участников
гражданско - правовых отношений, так как по факту отсутствует защита права на
возмещения вреда репутации для вновь и недавно созданных организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Исходя из сказанного, возникает иная проблема, а именно проблема доказывания

сформированной деловой репутации. Так как данная категория оценочна, то именно ее
достаточно сложно доказать, при этом отсутствует примерный перечень допустимых
доказательств. В связи с этим открывается широкий спектр доказывания, например, таких
как: факты, доказывающие длительное существование организации и его известность,
положительные многолетние отзывы со стороны партнеров и клиентов, малое количество
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жалоб, награды организации, почетные грамоты и награждения персонала и иные способы.
Но данные доказательства являются по факт лишь косвенными.
Не смотря на проблематичность доказывания уже сформированной деловой репутации,

существует не менее важный момент доказывания, а именно доказывание причинно -
следственной связи между порочащими сведениями и причинением вреда репутации
организации.
Что касается доверия, то оно не отличается по своему определению от коммерческой

репутации с точки зрения сложности, поскольку существует множество определений
доверия.
Первое из них определяет доверие в общем определении и описывает его как постоянное

ожидание общественности поддержать компанию или то, что основная мотивация человека
вести дела с продавцом, который предлагает свои продукты с точки зрения типа и качества,
желаемого и ожидаемого покупателем.
Некоторые критиковали это определение за то, что ему не хватает конкретики, поскольку

оно в основном относится к впечатлениям клиентов о конкретной работе и в то же время
включает указание на репутацию компании в отношении качества ее продуктов и услуг с
точки зрения клиентов.
Фактически истец должен доказать факт утраты доверия к его репутации или

значительное для него ее снижение. Но данный факт практически невозможно доказать.
Также отсутствует примерный перечень доказательств. Можно предположить, что
примерным перечнем доказательств могут являться: сокращение числа клиентов, отказ в
работе с партнерами, рост отрицательных отзывов клиентов, в том числе в СМИ и иные
способы. Но опять же, данные доказательства напрямую ничего не доказывают и являются
также косвенными, так как возможные проблемы предприятия возникли из - за иных
причин, например, ухудшение экономической ситуации в стране, снижению социально -
культурным потребностям в производимом товаре или оказываемых услугах, ухудшения
внутренней работы предприятия, снижения качества ее продукции и т.д.
В связи с вышесказанным, становится ясно, что иски о возмещении вреда деловой

репутации практически не удовлетворяются, а если и удовлетворяются, то в настолько
мизерных размерах, что причиненный вред гораздо выше, чем компенсация.
В связи с этим, с точки зрения автора, необходимо решить данную проблему таким

образом, а именно, необходимо универсализировать доказательства, придать некоторую
доказательную силу тем доказательствам, которые организация может предоставить
самостоятельно. Например, предоставления графика экономического роста организации, на
котором был предоставлен стабильный рост, но после публикации предполагаемой
порочащей публикации этот рост снизился или вовсе стал отрицательным, данная
информация должна быть подкреплена бухгалтерскими данными. По мимо этого, суд
самостоятельно, если посчитает нужным, может отправить запрос в организацию,
информационный ресурс и т.д. требование о предоставлении количества пользователей,
ознакомившихся с публикацией, количестве выпущенных тиражей и т.д., в зависимости от
вида информационного ресурса.
Таким образом, данные меры, должны привести к наиболее полному и справедливому

разрешению дел о возмещении вреда, нанесенному деловой репутации.
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По мимо перечисленного, возможна актуализация и проведение определенной внешней,
независимой экспертной деятельности в области оценки вреда репутации, что по сути
облегчит доказывание, также возможно использование в определенной части зарубежного
опыта по данному вопросу, так как данная проблема довольно решаема в ряде западных
стран.
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Российское законодательство содержит обширный перечень норм, посвящённых защите
прав потребителей. Это не случайно, поскольку потребитель является слабой стороной в
гражданско - правовых отношениях, поэтому ему предоставляются дополнительные
гарантии и средства защиты. Особенно актуальным такие дополнительные средства
представляются применительно к сфере коммунальных услуг, где положение потребителя
зачастую является ещё более слабым, чем обычно [1].
Законодательство о защите прав потребителей предусматривает такие способы защиты,

как возмещение ущерба; компенсация морального вреда; признание недействительными
условий договора, ущемляющего права потребителя; компенсации (в том числе и
неустойка) при нарушении сроков выполнения работ и услуг или обнаружении
недостатков. Рассмотрим некоторые из этих способов, применимые в сфере коммунальных
услуг.
Возмещение ущерба предполагает компенсацию убытков, которые связаны с

повреждением имущества либо с причинение вреда жизни и здоровью потребителя ввиду
наличия у оказанных услуг недостатков. Особенностью этого способа является субъектный
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состав лиц, которые могут его применять, включающий не только потребителей, но и
любых физических лиц, которым причинён вред некачественными услугами [2].
Убытки включают реальный ущерб (средства, которые потребитель потратил или

должен потратить на восстановление нарушенного права, а также уничтоженного и
повреждённого имущества), а также упущенную выгоду. Последняя в потребительских
отношениях обычно не фигурирует. Лицо, некачественно оказывающее коммунальные
услуги, должно компенсировать убытки в полном размере.
Например, в деле № 2 - 2315 / 2016, рассмотренным мировым судьёй г. Сорска 12

октября 2016 года были признаны убытками и компенсированы расходы, которые
потребители были вынуждены понести в связи с тем, что управляющая компания
своевременно не осуществляла ремонт трубопровода, из - за неисправностей которого
заливалось подвальное помещение. После неоднократных попыток заставить УК
выполнить свою обязанность по содержанию общедомового имущества, потребители
обратились к стороннему подрядчику, который выполнил ремонт.
Моральный вред — это вызванные посягательством на нематериальные блага, личные

неимущественные или имущественные права гражданина физические или нравственные
страдания. В сфере коммунальных услуг моральный вред, как правило, связан со
страданиями, которые потребителю приходится претерпевать в связи с неоказанием или
некачественным оказанием ему услуг [3].
Например, в деле № 2 - 1 / 2017, рассмотренном мировым судом г. Абазы, было

признано, что моральный вред был причинён в результате того, что поставщик
коммунальных услуг без достаточных оснований отключил жилой объект от трубопровода
горячего водоснабжения путем установки заглушки. Суд обязал поставщика выплатить
моральный вред в размере 6000 рублей.
Признание недействительными условий договора, ущемляющего права потребителя

достаточно часто применяется в сфере коммунальных услуг, когда в такие договоры
включаются нормы, не предусмотренные правилами предоставления жилищно -
коммунальных услуг и иными нормативными актами [4].
Также часто встречаются случаи предоставления потребителю коммунальных услуг

компенсационных выплат в связи с тем, что обслуживающие организации нарушают сроки
выполнения услуг (начальные, промежуточные или конечные). Данная мера может
применяться и тогда, когда в ходе оказания услуги станет очевидно, что она не будет
оказана в срок. Также в этой ситуации возможно назначение нового срока, поручение
выполнения услуги третьим лицам или самостоятельное её выполнение с компенсацией
расходов нарушившим сроки лицом, соразмерное уменьшение цены выполнения услуги,
отказ от договора выполнения услуги, компенсация убытков.
В деле № 2 - 798 / 2010 Черногорский городской суд применил к управляющей

компании, не устранившей в срок неполадки, препятствовавшие предоставлению
качественных коммунальных услуг, меры в следующем составе: обязывание своевременно
реагировать на сообщения о некачественных услугах и принимать меры к устранению
недостатков, ведение учёта заявок и контроля их выполнения, обеспечить предоставление
тепла в квартиру истца путём ремонта общедомовой системы отопления, утеплить
квартиру, чтобы привести её отопление в соответствие с нормативами.
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Помимо этого потребитель, если выявит существенные недостатки услуги уже после её
оказания, вправе потребовать безвозмездно устранить недостатки, если они возникли до
принятия им результата или по причинам, которые возникли до такого принятия.
Применительно к коммунальным услугам, такое требование может быть предъявлено в
течение 10 лет со дня принятия услуги. Если недостаток в течение 20 дней не устраняется
или его устранить невозможно, потребитель может потребовать перерасчёта цены услуги,
возмещения расходов по самостоятельному устранению недостатка, либо отказаться от
договора об оказании услуг и потребовать возмещения убытков.
Таким образом, можно сделать вывод, что права потребителя в сфере коммунальных

услуг в достаточной степени защищены законом. Имеется судебная практика,
подтверждающая, что эти способы могут быть реализованы и обеспечивают достаточные
гарантии прав потребителя. В то же время многие потребители не знают об их
существовании, в связи с чем необходима просветительская работа, направленная на
донесение информации об имеющихся у потребителей коммунальных услуг возможностях
отстоять свои интересы.
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Аннотация
В статье было раскрыто понятие миноритарных акционеров и связанные с ним аспекты.

Проведен анализ прав и способы защиты акционеров, в чьих руках сосредоточено
минимальное количество акций. Как итог была дана оценка правовой эффективности
урегулирования вопросов по соблюдению прав миноритариев. В ходе работы был
тщательно проведен анализ различных научных статей.
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В современных условиях ведения бизнеса очень остро стоит вопрос защиты прав
акционеров. Длительная стагнация и последние события показали, что отечественным
разработчикам необходимо приступить к поиску и созданию новых путей развития
различных отраслей. Руководство организации обязано обезопасить не только своих
инвесторов от потерь, но и держателей акций. Довольно часто в российской практике
можно встретить компании, где один из участников держит контрольный пакет акций.
Именно в этой части скрыта актуальность проблемы защиты прав акционеров, а именно
тех, у которых наименьшее количество акций.
В соответствии с определением акционером считается человек, в чьей собственности

находится акция какого - либо общества. Таким образом, согласно Федеральному закону от
26.12.1995 N 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» ст. 42 и 43, акционер имеет право на
получение дивидендов (часть чистой прибыль общества) [2].
Акционерное общество представляет собой одну из распространённых форм

объединения капиталов, суть которой состоит в выпуске акций на сумму
консолидированного капитала. Основным преимуществом является возможность
привлечения значительного количества учредителей, благодаря которым происходит
формирование уставного капитала организации. В том случае, если организация смогла
пройти соответствующую экспертизу документации и добилась включения акций в
котировальный лист первого и второго уровня – компания допускается к процедуре
листинга. Листинг – процедура занесения ценных бумаг в биржевой список (без нее акции
к торгам не могут быть допущены). Также стоит отметить и обратный факт, который
называется «делистингом». В данной ситуации сторонние акционеры не получат не только
хорошие дивиденды, они еще могут потерять и часть вложенных в акции средств.
Обусловлено это тем, что в тот момент, когда компания объявляет о проведении делистинга
с биржи – цена на акции резко начинает падать. В связи с уходом компании с биржи, акции
будут выкупать по цене, которую определит совет директоров. Таким образом, цена акции
становится минимальной [10].
В виду всего выше сказанного, можно сделать вывод, что сложно просчитать

вероятность возникновения тех или иных трудностей, которые могут возникнуть,
например, на бирже, поэтому существует необходимость формирования инструментов
правовой защиты интересов держателей акций.
Существует разделение акционеров на мажоритарных и миноритарных, но в российском

законодательстве нет определений этих терминов. Термины берут свое начало во
французском языке: majorité – большинство и minorité – меньшинство. Мажоритарные
акционеры обладают большим количеством акций, в их руках сосредоточена значительная
власть, которая дает им право принимать весомые решения в жизни общества.
Миноритарные акционеры таким правом не обладают, так как то количество акций, что
находится в их собственности составляет мизерный процент от уставного капитала
общества [6].
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Рассмотрим два вида способов защиты прав акционеров: общие и специальные. Основу
общих средств защиты составляют институты и инструменты, целью которых является
защита интересов акционеров от злоупотреблений со стороны какого - либо акционера
общества по отношению к другим акционерам [12, с. 3]. Также общие способы защиты
можно разделить на подвиды: квазиделиктные и безделиктные.
Квазиделиктный способ защиты применяется в случае выявления корпоративного

нарушения в части обязательств по отношению к другим участникам или обществу в
целом. К квазиделиктному виду защиты относятся те случаи, когда имеет место быть
квазиделиктная природа правонарушения. Таким образом, основными средствами
правовой защиты выступают взыскания убытков с должностных лиц и органов управления
акционерным обществам, в том числе акционерам, за причинённый обществу, и,
соответственно, его акционерам, ущерб. Безделиктные способы защиты используются,
когда появляется вероятность нарушения прав и интересов участников корпоративных
правоотношений общества. В данном случае могут быть использованы соответствующие
институты одобрения сделок, если существует заинтересованность в этом вопросе со
стороны одного из участников корпоративных правоотношений [7, с. 144].
Рассмотрим теперь группу специальных способов защиты. Применение таких средств

защиты возможно при правомерных деяниях одного из акционеров общества. Не важно
какие признаки злоупотребления или возникновение вероятных негативных последствий
для остальных субъектов правоотношений. Специальные способы защиты акционеров
являются неким консенсусом, закрепленным на законодательном уровне, благодаря
которому устанавливается основание для применения специального средства правовой
защиты. Решение принимается на основании возможности возникновения угрозы в случае
неприменения этих правовых рычагов регулирования процесса. Специальными средствами
правовой защиты является институт обязательного предложения. В корне выбора этого
средства лежит субъективная причина, заключающаяся в увеличении корпоративного
контроля над обществом со стороны одного из акционеров. Объективная сторона вопроса
состоит в негативных последствиях такого увеличения по отношению к другим
акционерам, которые могут принести ущерб их интересам [9, с. 12].
Таким образом, существенным различием между двумя видами способов защиты прав

акционеров общества является следующее: некоторые общие средства защиты по своей
природе квазиделиктные, для чего обязательно требуется установить факт
правонарушения, а вот для деликтных и специальных средств достаточно лишь
возникновения вероятности негативных последствий для применения этих средств [8, с.
109].
Вернемся к проблематике защиты прав миноритарных акционеров в Российской

Федерации. Согласно библии акционеров –Федеральный закон№208 -ФЗ (Далее – Закон),
тот, в чьей собственности находится не менее чем 1 % голосующих акций в своем
распоряжении имеет ряд следующих прав [2]:
 акционер может потребовать для дальнейшего ознакомления список тех, кто имеет

право стать участником общего собрания акционеров (ч. 1 п. 4 ст. 51 Закона);
 акционер способен подать иск в суд на члена совета директоров, а также на членов

наблюдательного совета, на исполнительный орган, на члена коллегиального
исполнительного органа и управляющую организацию с целью получить возмещение
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причиненных обществу убытков в результате их действий или бездействий (п. 5 ст. 71
Закона) [5, с. 5].
А вот те акционеры, в чьей собственности находится не менее 2 % акций имеют право

вынести на повестку годового общего собрания некоторые вопросы, вдобавок ко всему
прочему, они также вправе выдвинуть своих кандидатов по следующим пунктам:
 совет директоров (наблюдательный совет) общества;
 коллегиальный исполнительный орган;
 ревизионная комиссия;
 счетная комиссия общества.
В России негласно принято считать, что пороговое значение миноритарных акционеров

находится на отметке в 5 %, так как держателе не менее 10 % акций, например, могут
потребовать провести внеочередное собрания акционеров, что уже отличается от трактовки
понятия мажоритария.
Из всего перечисленного следует сделать заключение, что чем выше доля акционера в

уставном капитале общества, тем больше у него прав. Именно поэтому миноритарии
являются самыми незащищенными держателями акций какой - либо компании.
Ранее уже были рассмотрены общие виды защиты прав акционеров, теперь выберем для

более детального анализа способ защиты именно миноритарных акционеров. В различных
научных трудах акцентируется внимание на следующих способах защиты:
 внесудебный (внутрикорпоративный);
 административный;
 судебный [4, с. 399].
Логично предположить, что в аспекте миноритарных акционеров нас больше интересует

судебный способ защиты. Главный нормативно - правовой документ нашей страны,
Конституция Российской Федерации, гласит, что при осуществлении прав и свобод
человека не могут нарушаться права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17). Помимо этого,
Конституцией закрепляется право на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 46) [1].
Миноритарии могут подавать иски в суд, например, по следующим пунктам:
 признание крупной сделки недействительной, если был не соблюдён порядок её

одобрения (п. 7 ст. 49 Закона) [2];
 возмещение убытков, причинённых акционеру в результате недобросовестных

действий членов совета директоров.
Практика показывает, что вероятность удовлетворения судебных исков подобного

характера крайне низкая, так как в собственности миноритарных акционеров находится
слишкоммало акций, а значит, их слово в обществе не имеет особого веса.
Рассмотрим один случай из судебной практики по делу№А25 - 304 / 2013 [3]. Был подан

иск, его обоснованием явилась ссылка на положения статьи 173.1Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14 - ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с которой было допущено
нарушение связанное с получением согласия на совершение сделки.
Также в деле абсолютно четко дается ссылка на пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с

ограниченной ответственностью, где чтобы аннулировать сделку необходимо доказать
степень ее несостоятельность, а бремя доказывания по оспариванию сделки полностью
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ложится на истца. Для простого миноритария подобный процесс становится почти
невозможным, так как требует больших затрат, как материальных, так и временных. В
рассматриваемом деле истцу не удалось собрать и предоставить суду соответствующую
доказательную базу, по причине чего довод был отклонен.
К сожалению, большинство подобных процессов судебных тяжб для миноритарных

акционеров заканчивается отказом. Таким образом, можно сделать вывод о квазиделиктной
природе правонарушений, доказать которые очень тяжело, так как зачастую голос
миноритарного акционера не оказывает какое - либо существенное влияние на результаты
голосований.
Исследование вопроса защиты прав миноритарных акционеров показало степень не

проработанности отечественной законодательной базы в данном аспекте. Помимо того, что
нигде не регламентировано такое понятие, как «миноритарные акционеры», нет никакой
конкретики касательно защиты данной категории, лишь косвенные способы решения
споров. Миноритариям проще продать свои акции вместо того, чтобы вступать в открытую
конфронтацию с обществом, даже если цена за нее будет ниже, чем когда он ее приобретал.
Несмотря на то, что у России богатая история, она является молодой страной. Правовой и
корпоративный институт в некоторых зарубежных странах более развит. Стоит обратить
внимание на заграничных коллег, провести детальный анализ и адаптировать некоторые
положения к российским реалиям.
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Характеризуя отрасль здравоохранения в целом, следует отметить, что она является
составным элементом социальной сферы, и преследует своей целью сохранение здоровья
населения посредством лечебной и иных видов деятельности медицинских учреждений.
Создание единой правовой системы в области здравоохранения должно обеспечивать

совершенствование правового регулирования медицинской и фармацевтической
деятельности.
Регулирование государственными структурами здравоохранения выступает как

целенаправленная, непрерывная и планомерная деятельность. Данная деятельность
осуществляется через распоряжения, которые подразумевают их своевременное
исполнение и направлены на субъекты и объекты здравоохранения. Цель государственного
регулирования здравоохранения заключается в том, чтобы все граждане были обеспечены
правом на получение бесплатной, своевременной и качественной помощи от медицинских
учреждений.
Опыт издания федеральных нормативно - правовых актов в области здравоохранения, а

именно ФЗ - 323 «Об основе охраны здоровья граждан Российской Федерации» от 21
ноября 2011 года, показал, что активное и масштабное обсуждение как на государственном
уровне, так и на уровне профессиональных групп (врачей - специалистов и их ассоциаций)
и элементов гражданского общества (организации пациентов) приводит к эффективному
совершенствованию правового регулирования медицинской деятельности в области
охраны здоровья населения.
Говоря о правовом регулировании, необходимо отметить, что оно включает в себя все

правовые механизмы, которые существуют как на национальном, так и на международном
уровнях.
В целом, правовое регулирование характеризуется как верховенствующее, охраняемое

государством, системное обеспечение должного и законного поведения людей как
носителей общественных отношений путем точного определения круга участников
правовых отношений, их юридических прав, обязанностей и гарантий с целью обеспечения
социального прогресса.

Согласно положениям статьи 71 действующей Конституции РФ в ведении Российской
Федерации находится установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области государственного, экономического, экологического, социального,
культурного и национального развития Российской Федерации. Поправки, вносимые в эту
статью, предполагают, что вопросы установления единых правовых основ системы
здравоохранения передаются в ведение Российской Федерации. Ранее правовое
регулирование в здравоохранении находилось в совместном ведении РФи ее субъектов.
Здравоохранение в России регулируется рядом нормативно – правовых актов, которые

объединены в отдельную и самостоятельную отрасль законодательства.
Как показывает анализ, для разработки и осуществления государственной политики в

здравоохранении в российском законодательстве есть четкие и весомые, однако пока не
реализованные правовые основы.
Не смотря на то, что в настоящее время, можно наблюдать некоторые достижения в

системе здравоохранения РФ, существует ряд проблем, которые мешают дальнейшему
развитию системы и решениюпоставленных перед субъектами задач.
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Главными из проблем являются:
Во – первых, то, что в системе здравоохранения наблюдается недофинансирование как

минимум в 1,5 раза.
Во – вторых, существует дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров, в

том числе во многих медицинских учреждениях.
В – третьих, следует отметить такую проблему, как отставание нормативов объемов

медицинской помощи по Программе государственных гарантий (ПГГ) бесплатной
медицинской помощи реальным потребностям населения РоссийскойФедерации [1, с.36].
Законы «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» помогут решить проблемы
здравоохранения только частично.
Указанные проблемы важны и требуют немедленного разрешения, однако, важной

задачей также является и закрепление организационных и финансовых механизмов для
защиты и укрепления здоровья всех граждан Российской Федерации, а также для
обеспечения доступной и качественной медицинской помощью всех заболевших. К
сожалению, все эти проблемы и задачи не находят полного отражения в Законе «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В связи с этим
законодательство о здравоохранении в РФнуждается в систематизации и доработке.
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Действующее уголовное законодательство России содержит исчерпывающий перечень
наказаний за совершенные преступления. Во многом назначение того или иного наказания
зависит от многих факторов: степени общественной опасности, смягчающих или
отягчающих обстоятельств и др. Наиболее суровым наказанием является смертная казнь,
которая может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на
жизнь [2].
Возникает вопрос: а как личность преступника влияет на назначение такого наказания,

как смертная казнь? И здесь Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)
дает однозначный ответ, выделяя три категории лиц, которым эта мера наказания не
назначается. Среди таковых: женщины, несовершеннолетние, мужчины, достигшие к
моменту вынесения судом приговора 65 - летнего возраста.
В силу специфики представленного исследования заострим свое внимание на первом из

вышеперечисленных субъектов.
И здесь подчеркнем, что образ женщины, как правило, связывается с чувством

материнства, доброты, нежности, красоты. Представляется, что совокупность этих
обстоятельств, а также принцип гуманизма стали главными причинами неприменения к
женщинам данной исключительной меры наказания.
Однако известны случаи, когда именно женщинами были совершены особо опасные

преступления, которые привели их к смертной казни.
Приведем несколько наиболее ярких примеров. В Российской империи известны акты

терроризма, совершенные женщинами в конце XIX - го века. Так, Софья Перовская была
повешена за убийство Александра II в 1881 году [9]. Евстолия Рогозинникова в 1907 году
была казнена за убийство А.М. Максимовского, начальника Главного тюремного
управления и др. [8].
Поражает своей нечеловечностью деяния, совершенные в период Великой

отечественной войны Антониной Гинзбург. 19 - летная девушка, находясь на службе у
фашистов, лично казнила 1,5 тысячи человек (в основном это были женщины, старики и
подростки). Она получила прозвище «Тонька - пулеметчица», поскольку расстреливала
мирных жителей из пулемёта «Максим». После окончания войны ей удалось затеряться.
Она вышла замуж, стала матерью двоих детей. Ее портрет висел на Доске почета. Гинзбург
была уверена, что избежала наказания. Однако в конце 70 - х годов органы КГБ СССР
вышли на след «палача в юбке». Она была привлечена к уголовной ответственности и по
приговору суда казнена [4].
Также была подвергнута исключительной меры наказания жительницаМагадана. В 1971

году она была задержана в аэропорту при попытке вывести на материк слитки золота,
похищенные на одном из приисков, которые спрятала в животе убитого ей грудного
младенца [5].
Тамара Антоновна Иванютина, известная как «отравительница», работая в школьной

столовой, добавляла в еду школьников яд. Ее признали виновной в 20 случаях отравления,
9 из которых закончились смертельным исходом. В 1987 году за свои злодеяния она была
расстреляна [6].
В новейшей истории (начало 2000 - х годов) более десятка террористических актов были

совершены, так называемыми, «чёрными вдовами», женщинами - смертницами выходцами
с Северного Кавказа.
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В 2012 году, Екатеринбургским областным судом, гражданка И.В. Гайдамачук была
приговорена только к 20 - ти годам лишения свободы за совершение 17 умышленных
убийств [7].
Все эти примеры свидетельствуют о том, что преступления против жизни, совершаемые

женщинами, нисколько не отличаются от тех, которые совершают убийцы - мужчины.
Более того, по своей жестокости и изобретательности порой превосходят их. Иная позиция
отражена законодателем в ч. 2 ст. 59 УК РФ [2]. Справедливо ли это? Автор данной статьи
считает, что нет.
Обоснуем свою точку зрения следующими аргументами. Полагаем, что действующее

уголовное законодательство, в этой части, не соответствует принципу социальной
справедливости (ч. 2 ст. 43УК РФ) [2]. Более того, не соответствует Конституции РФ, в ч. 1
ст. 19 которой закреплен принцип равенства перед законом и судом [1]. Также обращает на
себя внимание тот факт, что в ст. 20 Основного закона страны нет упоминаний о лицах, к
которым смертная казнь не применяется [1].
Вместе с тем нельзя полностью убрать все исключения. Считаем верным исходить по

отношению к женщинам из того же законодательно закрепленного правила, в отношении
мужчин, достигших пенсионного возраста.
Данный тезис о применении определенной аналогии можно подтвердить и судебной

практикой, где отмечается, «что то женщине, обвиняемой в преступлении, за совершение
которого в качестве наиболее строгого вида наказания соответствующей статьей (частью
статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривается пожизненное
лишение свободы или смертная казнь, должно предоставляться право на рассмотрение ее
уголовного дела темже судом и в такомже составе, что и мужчине» [3].
В виду этого, полагаем необходимым внести изменения в УК РФ, изложив ее в

следующей редакции: «смертная казнь не назначается женщинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестидесятилетнего возраста, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту
вынесения судом приговорашестидесятипятилетнего возраста».
Считаем, что данные изменения будут способствовать предупреждению особо тяжких

преступлений, посягающих на жизнь, со стороны женщин, а также устранению пробелов,
возникающих по вопросу применения смертной казни в отношении лиц, сменивших пол
(трансгендеров).
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В современных реалиях особую значимость приобретает использование в уголовном
процессе различных технических средств и знаний, хотя это не является новшеством,
однако является предметом интереса различных исследователей. В том числе значительное
внимание вопросам использования и применения специальных знаний уделено в
действующем уголовно - процессуальном законодательстве. Примечательно, что Уголовно
- процессуальный кодекс Российской Федерации, в отличие от иных нормативных
правовых актов наиболее полно уделяет внимание данной сфере. Это обусловлено, в
первую очередь тем, что законодатель, осознавая наличие проблематик в использовании в
уголовном судопроизводстве технических средств и специальных знаний, закрепил на
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законодательном уровне, а именно в статье 57 УПК РФ [2], положения относительно
правового статуса эксперта в уголовном судопроизводстве. При этом Глава 10 УПК РФ
посвящена доказательствам в уголовном судопроизводстве.
Если учитывать тот факт, что за первое полугодие 2021 года по всем составам

Уголовного кодекса Российской Федерации судами было рассмотрено 360197 уголовных
дел (Согласно официальным данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации), такие показатели, безусловно, высоки. При этом, стоит учитывать,
что в результате рассмотрения уголовных дел за первое полугодие 2021 было осуждено
273888 лиц (76,04 %) [7]. В данном аспекте особую важность приобретает правильное,
точное, квалифицированное и своевременное рассмотрение уголовного дела, что будет
способствовать более эффективному отправлению правосудия. Это фактически является
невозможным без содействия правосудию по уголовным делам определенного круга лиц,
что способствует более быстрому и действенному расследованию уголовных
преступлений, а именно содействие эксперта.
Как было отмечено, законодатель закрепил способы оценки допустимости

анализируемых видов доказательств, а именно показаний и заключения эксперта, однако,
остается не ясным вопрос, по каким признакам и как осуществлять оценку таких
доказательств. Следовательно, данный вопрос требует особого внимания.
Стоит констатировать такую проблему, как размытие границ между заключением и

показаниями эксперта, как видами доказательств.
Если обратиться к положениям действующего уголовно - процессуального

законодательства, то можно отметить, что под заключением эксперта понимается
содержание исследования и выводы, представленные в письменном виде по вопросам,
поставленным перед экспертным лицом, ведущим производство по уголовному делу, или
сторонами.
Определение заключения эксперта содержится в положениях Федерального закона «О

государственной судебно - экспертной деятельности в РФ» [3], так это письменный
документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.
Назначение экспертизы при производстве дознания предварительного следствия и при

судебном разбирательстве обусловлено необходимостью специальных познаний и
получения заключения. Так, законное решение по уголовному делу будет в итоге вынесено
на основании произведенных исследований и экспертиз, в соответствии со специальными
знаниями эксперта.
Примечательно, что число различных видов доказательств настолько велико, что

проверка достоверности их формирования также осуществляется по - разному. При этом
важно, что именно ход исследования, а также выводы, проводимые экспертом, обладают
исключительно опосредованным характером, несмотря на то, что в дальнейшем
закрепляются на бумажном носителе, как и иные виды доказательств.
Безусловно, на практике экспертное заключение, выступая в качестве доказательства,

обладает характерной спецификой и значимостью, но это не отрицает необходимости
проверки и оценки в уголовном судопроизводстве его на общих основаниях. Ведь никаких
преимуществ, если сравнивать с иными видами доказательств, у экспертного заключения
нет [6, с. 36].
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Важно отметить, что: «экспертное заключение, так как и остальные виды доказательств
имеют свои критерии закрепления на бумажном носителе, в виде заключения эксперта, в
котором должны быть указаны обязательные реквизиты, такие как номер уголовного дела,
по которому производится исследование, на основании чего оно производится, зачастую
инициатором является лицо ведущее расследование, также указываются методические
материалы, которые были использованы при проведении экспертом исследования, на
основании, которого были сделаны выводы и предоставлены ответы на поставленные
перед экспертом вопросы» [4, с. 1]
Следует констатировать, в уголовном судопроизводстве возможно использование в

качестве доказательств по делу не только заключение эксперта, но также и показания,
предоставленные экспертом в целом. При этом важно, что нельзя обозначить в качестве
самостоятельного доказательства показания эксперта, так как по своей сути они являются
производным от заключения.
Процессуальные нормы регламентируют порядок оформления не только заключения

эксперта, но и показаний, вместе им свойственны характерные особенности. Так, за дачу
заведомо ложного заключения эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 307
Уголовного кодекса РоссийскойФедерации [1].
Примечательно, что в случае некачественно проведенного исследования, повлекшего

ошибочность выводов заключения:
 эксперт, являющийся работником экспертного учреждения, может быть привлечен

к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством;
 для лица, не состоящего в трудовых или служебных отношениях с каким - либо

экспертным учреждением, ответственность законодательством не предусмотрена.
Законодатель также предусмотрел, что за разглашение данных предварительного

расследования эксперт несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного
кодекса РоссийскойФедерации.
Важно, что в качестве экспертов в уголовном судопроизводстве наряду с работниками

судебно - экспертных учреждений любой ведомственной принадлежности и формы
собственности могут выступать и лица, обладающие необходимыми специальными
знаниями, но не состоящие в трудовых или служебных отношениях с каким - либо
экспертным учреждением. Таким образом, показания и экспертное заключение должны
быть получены правомочным на то лицом (на осуществление конкретных процессуальных
действий). Важно также четкое соблюдение установленных правил и фиксация
полученных данных, также при соблюдении норм действующего законодательства
относительно фиксации результата, а также хода проведения всех необходимых действий.
Так как в уголовном судопроизводстве экспертное заключение является

доказательством, следует отметить свойственные ему определенные черты:
 появление экспертного заключения обусловлено тем, что эксперт проводит

исследование по определенному уголовному делу;
 экспертное заключение предоставляется лицом, обладающим необходимыми

(специальными) знаниями в конкретной сфере, что требуется в отдельно взятых случаях.
Так, в частности, если это необходимо при рассмотрении отдельно взятого уголовного дела,
присутствует эксперт по определенному вопросу, обладающий познаниями в данном
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вопросе, а если эксперт не обладает соответствующими знаниями, то невозможным
становится решение поставленных вопросов;
 для экспертного заключения особую важность играет факт соблюдения

процессуального законодательства;
 ранее собранные доказательства являются исходным объектом исследования [5, с.

68].
Как отмечает Ю.В. Францифоров: «достоверность заключения эксперта, зависит от

объектов, представленных на исследование, корректности и правильности вопросов,
поставленных перед экспертом, то есть от допустимости всех объектов представленных
эксперту, как доказательств по уголовному делу. Если хоть один из объектов,
представленных на экспертизу, будет являться недопустимым или недостоверным
доказательство, та и проведенное исследование окажется не допустимым доказательством
по уголовному делу» [8, с. 311].
Необходимым условием допустимости экспертного заключения, являющегося

доказательством в уголовном судопроизводстве, является именно строгое, четкое
соблюдение экспертом процессуальной формы проведения экспертизы.
В экспертном заключении содержатся выводы и новые знания, которые были получены

посредством проведения экспертом исследования при помощи применения им
специальных знаний. Это и обуславливает уникальность и незаменимость заключения
эксперта, как вида доказательства. Сведения о фактах, установленных при осуществлении
исследования, обладают доказательственным значением в экспертном заключении, также
как и выводы, которые вытекают из фактов.
Эксперт в своем заключении в обязательном порядке должен основываться на всей

совокупности имеющихся по уголовному делу фактов. Это касается тех фактов, которые
были выявлены при осуществлении расследования по делу. При этом не имеет значения
пути и способы получения таких фактов в ходе проведения исследования. Также
заключение эксперта может основываться на материалах уголовного дела, которое и было
предоставлено для исследования эксперту.
Возможны такие случаи, когда в отдельно взятом деле единственным доказательством

как раз является заключение эксперта, так как оно объясняет с различных точек зрения
механизмы преступления (с точки зрения математики, науки и физики). При этом само
заключение может идти вразрез с показаниями лиц, которые также являются участниками
уголовного судопроизводства. При этом эксперт не знает конечного результата от новой
информации, то есть в результате проведенного анализа могут быть два варианта исхода
событий: когда результаты носят оправдательный характер или когда они носят
обвинительный характер. Это обуславливает необходимость допроса эксперта,
проводившего экспертизу, в случае, когда возникли вопросы дополнительного характера,
или когда на поставленный вопрос не найдет ответ. Эксперт сможет разъяснить
противоречивую ситуацию. Также, возможно, что при составлении экспертного
заключения использовали определенные термины, эксперт даст разъяснение относительно
их правильного толкования [6, с. 42].
Стоит констатировать, несмотря на то, что законодатель закрепил определенные

критерии оценки показаний и заключения эксперта, некоторые из них так и остались без
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внимания законодателя, несмотря на свою значимость. Следовательно, данный вопрос
требует более детального исследования.
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Научно - теоретический взгляд на доказывание и доказательства по праву был
сформирован в период действия УПК РСФСР 1960 г. за счёт концептуальных основ теории
доказательств [3].
В частности, по замечанию К.Д. Муратова, Общая часть «Теории доказательств...»

содержала в себе методологические основы доказывания, понятие доказательств и
доказывания, оценки доказательств и субъекты доказывания, основы правового
регулирования процесса доказывания [19, с. 82].
Многолетний опыт применения доказательств в советском уголовном процессе был

обобщён в Особенной части «Теории доказательств.»: классификация доказательств, виды
доказательств, особенности оценки отдельных видов доказательств.
Подробная и тщательная характеристика теории доказательств была дана ещё в

советском уголовном процессе, были исследованы процессуальные особенности показаний
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, а также отмечено значение достоверных
факторов, которые должны быть положены в основу решений по делу.
О.В. Левченко писал о значении оценки доказательств, достоверных данных и

достаточности доказательств при установлении фактических оснований решений [16, с. 23].
Примечательно, что осуществляя анализ понятия «доказательства» учёные в истории

уголовно - процессуального права традиционно обращались к вопросу: рассматривать ли
«любые фактические данные» (ч. 1 ст. 69 УПК РСФСР, ч. 1 ст. 73 УПК РФ [2]) и их
источники (ч. 2 ст. 69УПКРСФСР, ч. 2 ст. 73УПКРФ).
В советский период, а также в настоящее время многие правоведы, учёные представляли

двойственное понимание доказательств как фактов и их источников. Амирбекова Г.Г. и
Асельдеров М.Г. в своём труде отмечали, что доказательствами могут быть только факты
или доказательства [7, с. 168].
На два значения доказательств в своём труде указывал С.А. Артеменко, так автор

отмечал доказательства, как источник получения сведений о факте и как сам факт
(обстоятельство), на основе которого следствие и суд делают выводы о фактах,
подлежащих доказыванию [8, с. 110].
Поддерживая мнение В.С. Балакшина об обоснованности единого понимания

доказательств фактических данных, содержащихся в установленном законе источнике,
авторы «Теории доказательств» доказывают, что законодатель не разрывает два
взаимосвязанных элемента понятия доказательства: фактические данные и источники их
получения [9, с. 146].
Представляется целесообразным отметить иное мнение о понятии доказательства, такого

автора, как И.В. Калинин, который в своём труде отмечал, что «попытка свести все
фактические данные, признаваемые по закону доказательствами, к достоверным и
объективно существующим фактам не могла увенчаться успехом», а законодатель,
признавая доказательствами только фактические данные, имел ввиду прежде всего
конкретные сведения о подлежащих исследованиюпо делу фактах [15, с. 21].
Стоит согласиться с данным мнением, ведь законодатель несколько модифицировал

понятие доказательств: «Доказательствами по уголовному делу являются любые
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фактические данные....» (ч. 1 ст. 69 УПК РСФСР), «Доказательствами по уголовному делу
являются любые сведения..» (ч. 2 ст. 74УПКРФ).
Целесообразно также обратить внимание на последующие научные исследования по

проблемам доказательств и доказывания, которые сопровождали и законодательную
модель УПКРФ 2001 г., и практику его применения.
Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. Уголовно - процессуальный кодекс РФ существенно

изменил систему доказательств и доказывания в уголовном процессе, внёс значительный
вклад в решение многих дискуссионных вопросов, посвятив им специальный раздел.
Однако, несмотря на законодательное закрепление понятия доказательств в уголовном

судопроизводстве, в юридической литературе не сложилось его однозначного понимания,
что нередко приводит к ошибкам в правоприменительной практике.
Значительное количество вопросов у учёных и практических работников возникает по

поводу сущности доказательств и тех критериев, которым они должны удовлетворять.
Одной из причин этого стало законодательное закрепление свойств допустимости,
относимости, достоверности и достаточности доказательств. Правильное определение
доказательства, правовых требований, которые предъявляются к его содержанию и форме,
рассматривается в качестве важнейшего, необходимого условия установления наличия или
отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию, обеспечения законности,
обоснованности и справедливости принимаемых решений [17, с. 115].
Так, А.А. Шпагин представил теоретическую модель современного функционально -

состязательного процесса доказывания по уголовным делам: надо отказаться от
употребления термина «источник доказательств», «не источники надо изучать, а процесс
познания истины через те сущностные свойства видов доказательств, которые в единстве
составляют целостный процесс познания и формирования системы доказательств по
уголовному делу» [22, с. 99].
Современные исследования теории доказательств отмечают информационный аспект в

исследовании доказательств, отмечая значение кибернетики и современных
информационных технологий.
Так, в подтверждение тому в своём труде автор Д.А. Ефремов отмечает: «Некоторые

сферы приложения кибернетики касаются теории доказательств. Вопрос о применимости
кибернетических методов в некоторых областях криминалистической экспертизы разрешён
практически. Одним из кибернетических направлений в криминалистике является
использование в идентификационных исследованиях машинных методов распознавания
образов: почерка, черт внешности, дактилоскопических отпечатков...» [12, с. 228].
В.В. Захаров пишет о понятии доказательства применительно к «знаково -

информационной системе», включая в неё и фактические данные, и источники этих
данных, и способы, и порядок их собирания, закрепления и проверки. Автор применяет
системное исследование концепций понятия доказательств и их правовых свойств,
необходимых при осуществлении оценки доказательств [13, с. 11].
О.В. Левченко определяет существо уголовно - процессуальных доказательств как

предусмотренные законом информационные ресурсы, посредством которых суд, органы
дознания, предварительного следствия, а также лица, принимающие участие в обосновании
позиций сторон, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а также
обосновывают правоприменительное решение по делу [16, с. 23].
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Некоторые авторы в своих трудах отмечали о взаимосвязи различных институтов
уголовно - процессуального права с доказыванием по уголовному делу: о значении понятия
«преюдиция» в уголовно - процессуальном доказывании, о значении специальных
познаний и научно - технических средств при формировании доказательств следователем, о
доказывании в свете презумпции невиновности, о значении доказательств при обосновании
уголовно - процессуальных решений.
Доказывание не может осуществляться без доказательств; в свою очередь, они должны

обладать свойствами, т.е. теми качествами, в силу которых их можно использовать в
процессе доказывания. Именно на основе имеющихся в уголовном деле доказательств и
правильном их применении строится обвинение и (или) защита, от этих категорий зависит,
будет ли применено наказание, а, значит, жизнь и судьба человека.
В уголовном процессе Российской Федерации доказательства оцениваются с позиции их

относимости, допустимости, достоверности, а в своей совокупности — достаточности. Для
того, чтобы уголовное дело было рассмотрено полно и объективно, и главное всесторонне,
необходимы все указанные элементы доказательств. Ведь в случае отсутствия хотя бы
одного элемента, становится невозможным использование имеющего место факта как
доказательства в конкретном уголовном деле [18, с. 244].
К.В. Хотинец трактует относимость доказательства как пригодность устанавливать

факты, являющиеся предметом доказывания, т.е. определить логическую связь между
сведениями, которые составляют содержание доказательства, и тем, что нужно установить
для правильного разрешения уголовного дела [2, с. 72].
По заключению В.С. Потаповой, допустимость доказательства в уголовном процессе

рассматривается неоднозначно, одни авторы пишут о пригодности, другие — о
надлежащей форме. В ст. 75 УПК РФ дано определение недопустимым доказательствам
как доказательствам, полученным с нарушением требований УПК РФ. Размышляя от
обратного, можно говорить о том, что доказательства, полученные в соответствии с
требованиемУПКРФ, являются допустимыми [20, с. 88].
Соблюдение УПК РФ не единственное требование к допустимости доказательств. Так, ч.

2 ст. 50 Конституции РФ гласит, что при осуществлении правосудия не допускается
использование доказательств, полученных с нарушениемфедерального закона [1].
Следовательно, допустимость доказательств — это соответствие способа их получения

нормам УПК РФ и иным федеральным законам, действующим на территории Российской
Федерации.
А.А. Кальницкий отмечает, что свойства допустимости, относимости, достоверности и в

совокупности достаточности доказательств берут своё начало из принципа всесторонности,
полноты и объективности. Прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, обязаны
принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела, для выявления как уличающих, так и оправдывающих
обвиняемого, а также смягчающих и отягчающих его ответственность обстоятельств.
Требование всесторонности, полноты и объективности относится к проверке и оценке всех
собранных по делу доказательств (ч. 4.1 ст. 69, ч. 3 ст. 70, ч. 4.1 ст. 71, ст. 343 УПК РФ) [14,
с. 56].
Таким образом, относимость, допустимость, достоверность и достаточность определяют

качественные свойства доказательств. Каждое из свойств доказательства не может
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существовать раздельно и исходят одно из другого. Так, доказательство должно быть
относимым, чтобы можно было говорить о его допустимости. В свою очередь, допустимое
доказательство должно быть достоверным, а совокупность все доказательства должна
составлять достаточную доказательственную базу для вынесения всестороннего,
объективного и законного решения по уголовному делу.
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Аннотация. Возможность лица, попавшего в сферу уголовного судопроизводства,
выражать свою волю посредством отказа от принадлежащего ему субъективного права
иллюзорна без надлежащих средств защиты. Отказ от субъективного права – новый и
малоизученный феномен в уголовном процессе России, вследствие чего исследование
вопроса гарантий его допустимости и действительности позволит обозначить основные
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элементы правозащитного механизма, обеспечивающие возможность лицу принимать
надлежащее решение о нецелесообразности использования принадлежащего ему блага.
Ключевые слова: отказ от права, гарантии прав личности, допустимость и

действительность отказа от субъективного права, права участников уголовного
судопроизводства.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта№ 20 - 011 - 00858.
В настоящее время российский законодатель, наряду с широким перечнем прав,

предоставляет лицам, отстаивающим в сфере уголовного судопроизводства личный
интерес, определенную свободу поведения по их реализации, которая предполагает
возможность выбора ими из всех возможных вариантов поведения такого, который кажется
им наиболее приемлемым в конкретной ситуации, в том числе, проявляющегося и в
возможности отказа от субъективного права.
Отказ от субъективного права должен быть допустимым и действительным (если первый

критерий можно рассматривать с точки зрения наличия предусмотренной объективным
правом возможности субъекта распорядиться принадлежащим ему правом, то второй
предполагает соблюдение процессуального порядка отказа (управомоченный субъект явно
и ясно в установленной для этого процессуальной форме выразил свое намерение
отказаться от имеющегося у него права, его желание было очевидно и понятно для
должностных лиц и органов, осуществляющих производство по уголовному делу),
добровольность и осознанность принятого лицом, вовлеченным в сферу уголовного
судопроизводства, решения).
Основу гарантий допустимости и действительности отказа от субъективного права в

российском уголовном процессе составляет совокупность нормативных правовых актов,
которые включают в себя:

- общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры (с ч. 3 ст. 1УПКРФ);

- нормыКонституции РФ;
- нормыУПКРФ;
- нормы иных федеральных конституционных и федеральных законов;
- нормы, содержащиеся в подзаконных нормативных правовых актах.
Анализ совокупности международно - правовых норм, касающихся уголовного

процесса в части обеспечения возможности лица выбрать один из вариантов
вытекающего из наличия субъективного права поведения, в том числе и отказаться
от него, позволяет нам говорить о том, что к таковым, в частности, относятся нормы,
которые устанавливают:

1) недопустимость применения пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих
человеческое достоинство видов обращения, право на гуманное обращение и уважение
достоинства, присущего человеческой личности (ст. 5 Всеобщей декларации прав человека
от 10 декабря 1948 года [1]; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года [2]; ст.
7 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года
[3]);
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2) право задержанного или арестованного лица на заявление ходатайства об
уведомлении членов его семьи или других соответствующих лиц по его выбору о его
аресте, задержании или заключении илиже о переводе и о месте, в котором оно содержится
(принцип 16 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой - бы то ни было форме[4]);

3) право задержанного на получение юридической помощи со стороны защитника, в
том числе и право воспользоваться услугами защитника, назначенного правоприменителем,
без оплаты его услуг, если это лицо не располагает достаточными денежными средствами (
п. 3 (d) ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах; принцип 17
Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой -
бы то ни было форме;

4) запрет на принуждение обвиняемого к даче показаний против самого себя или
признанию себя виновным, даче показаний против любого другого лица, а, равно, запрет на
применение в отношении лица, подвергающегося уголовному преследованию, насилия,
угроз или иных методов расследования, которые нарушают его способность принимать
решения или выносить суждения (ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах; принцип 21 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой - бы то ни было форме);

5) право подозреваемого или обвиняемого считаться невиновным и право на
обращение с ним как с таковым до тех пор, пока его виновность не будет доказана согласно
закону в ходе открытого судебного разбирательства, на котором оно располагало всеми
гарантиями, необходимыми для своей защиты (ст. 11 Всеобщей декларации прав человека;
п. 2 ст. 14Международного пакта о гражданских и политических правах; принцип 36Свода
принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой - бы то
ни было форме);

6) право участника уголовного процесса допрашивать показывающих против него
свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и право на вызов
и допрос его свидетелей на тех же условиях, какие существуют для свидетелей,
показывающих против него, обращаться в суд с ходатайством о производстве
следственных действий (п. 3 (e) ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах);

7) право пользоваться бесплатной помощью переводчика, если лицо, попавшее в
сферу уголовного судопроизводства, не понимает языка, используемого в суде, или не
говорит на этом языке, в том числе быть извещенным о причинах ареста на понятном ему
языке и уведомленным на языке, который он понимает, о характере и основании
предъявляемого ему обвинения ( п. 3 (f) ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах) и т.д.
Любые международные средства защиты оказывают воздействие на эффективность

защиты прав лиц, отстаивающих при производстве по уголовному делу частный интерес,
только тогда, когда они интегрированы в национальную правовую систему [6, с. 16 - 17].
Конституция Российской Федерации, задающая основные параметры
внутригосударственной юридической защиты прав человека и определяющая основные
направления ее осуществления, представляет собой прочный фундамент, на котором
формируются элементы правозащитного механизма в нашем государстве.
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В основном законе устанавливаются, в частности, следующие гарантии,
обеспечивающие допустимость и действительность отказа от субъективного права:

1) запрет на применение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего
человеческое достоинство обращения или наказания (ст. 21);

2) право защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом, выступающее в качестве гарантии реализации других субъективных прав,
принадлежащих лицам, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства, или отказа от
них, как элемента их структуры (ст. 45);

3) право на судебную защиту, которое может быть использовано участником
уголовного процесса во всех случаях создания препятствий для отказа от реализации
субъективного права (ст. 46);

4) право на получение квалифицированной юридической помощи, которое выступает
публично - правовой гарантией возможности лица свободно выражать волеизъявление по
распоряжению принадлежащими ему субъективными правами исходя из частных
интересов и, кроме того (посредством участия адвоката в производстве по уголовному
делу), устраняет возможность наличия противоречий между отказом от субъективного
права и личными интересами правообладателя (ст. 48);

5) право каждого обвиняемого в совершении преступления считаться невиновным
пока его виновность не будет доказана в предусмотренномфедеральным законом порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда и запрет на возложение на
обвиняемого обязанности по доказыванию своей невиновности (ст. 49). Учитывая, что
доказывание невиновности право, а не обязанность лица, в отношении которого
осуществляется уголовное преследование, оно может занять и позицию полного неучастия
в процессе доказывания посредством отказа от предоставляемых законом возможностей;

6) запрет на использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона (ст. 50). Учитывая, что одним из признаков отказа от субъективного права является
его добровольность, предполагающая принятие решения без какого - либо влияния извне,
данное конституционное положение обеспечивает недопущение использования в процессе
доказывания по уголовному делу доказательств, полученных в результате вынужденного
отказа от субъективного права – явления, которое не образует отказ от права, как
правомочие ему присущее.
Рассмотренные выше средства защиты прав участников уголовного судопроизводства

естественным образом дополняются надлежащими средствами, нашедшими отражение в
уголовно - процессуальном законе - важнейшей составляющей правозащитной системы, в
нормах которого воспроизводится принципиальное изменение отношения государства к
личности.
Основополагающую роль в системе допустимости и действительности отказа от

субъективного права, в первую очередь, играют принципы уголовного процесса:
законность (ст. 7 УПК РФ), охрана прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ),
презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ), обеспечение подозреваемому и обвиняемому
права на защиту (ст. 16УПКРФ).
Кроме того, гарантией возможности лица отказаться от реализации принадлежащего ему

блага при производстве по уголовному делу выступает и предложенная законодателем
модель уголовно - процессуальной деятельности, которая «воплощает в себе предписания о
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должном порядке осуществления уголовного процесса во всех возможных вариантах его
реализации» [7, с. 16].
Немаловажным элементом механизма, который обеспечивает допустимость и

действительность отказа от субъективного права, следует признать деятельность
должностных лиц и органов, осуществляющих производство по делу. Должностные лица,
государственные органы должны обеспечивать каждому лицу, попавшему в сферу
уголовного судопроизводства, надлежащие условия для возможности принятия решения
относительно реализации / нереализации принадлежащих ему субъективных прав.
Применительно к нашему исследованию, уголовно - процессуальная деятельность
выступает в качестве гарантии возможности лица, попавшего в сферу уголовного
судопроизводства, реализовывать принадлежащее ему субъективное право, или отказаться
от его реализации, путем:

- осуществления форм благоприятствования личности по возможности выбора того или
иного поведения в рамках предоставляемого субъективного права со стороны
правоприменителя (информирование лица об обладании им субъективным правом;
создание условий, обеспечивающих допустимость и действительность отказа от
субъективного права; защита права участника уголовного судопроизводства распоряжаться
принадлежащим ему субъективным правом по собственному усмотрению, исходя из
личных интересов и восстановление данного права в случае его нарушения);

- совершения правообладателем активных юридически значимых действий,
направленных за защиту своей свободы волеизъявления.
Нельзя не признать, что действенная защита прав и законных интересов лиц,

отстаивающих в деле частный интерес, невозможна без реальной самостоятельности и
независимости должностного лица (государственного органа), осуществляющего
производство по делу. Однако, нельзя не согласиться с позицией законодателя
относительно того, что процессуальная самостоятельность правоприменителя не может
быть абсолютной и должна быть ограничена сложной системой контроля и надзора [8, с. 54
- 58]: ее существование, в частности, и обеспечивает возможность потерпевшему,
подозреваемому, обвиняемому, подсудимому по своему усмотрению распоряжаться
предоставленными законом субъективными правами, защищает участников уголовного
судопроизводства от злоупотреблений правоприменителя, ограждает их от принуждения к
реализации права или отказу от него. В этой связи значение судебного и ведомственного
контроля, прокурорского надзора, как одной из гарантий допустимости и действительности
отказа от субъективного права в уголовном процессе трудно переоценить. Как показывает
анализ правоприменительной практики, выбирая норму права и толкуя ее, должностное
лицо, осуществляющее производство по уголовному делу, нередко злоупотребляет своим
правом, что, в дальнейшем становится предметом обжалования в порядке ст. ст. 124, 125
УПК РФ. Кроме того, обширна практика отмены незаконных и необоснованных решений и
в порядке апелляционного, кассационного и надзорного производства. Разрешение
проблемы обеспечения допустимости и действительности отказа от субъективного права,
создание необходимых для такого отказа условий во многом зависит от
правореализационной деятельности. Недостатки в деятельности правоприменителя,
входящие в противоречие с идеей охраны прав и свобод лиц, попавших в сферу уголовного
судопроизводства, негативным образом сказываются на достижении задач уголовного
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судопроизводства, обостряют кризис недоверия к его деятельности и являются благодатной
почвой для правового нигилизма.
Отметим, что в уголовно - процессуальной доктрине под гарантиями, наряду с

деятельностью должностных лиц и государственных органов, осуществляющих
производство по делу, понимается и деятельность защитника (применительно к нашему
исследованию – адвоката - прим. авт.) по обеспечению прав участников уголовного
процесса [9, с. 4].
Как в досудебном, так и судебном производстве деятельность адвоката направлена на

оказание правовой помощи лицу, отстаивающему в деле личный интерес, охрану его прав и
законных интересов. Участие, как адвоката - защитника, так и адвоката - представителя,
является одной из гарантий того, что лицо, попавшее в сферу уголовного судопроизводства,
может по собственному усмотрению (добровольно и осознанно) разрешать вопросы,
связанные с использованием принадлежащих ему субъективных прав, включая объем и
способы их реализации или, что важно для нашего исследования, отказ от них. В частности,
именно от адвоката во многом зависит то, что лицо, вовлеченное в сферу уголовного
судопроизводства, будет надлежащим образом проинформировано об объеме и
содержании предоставляемых ему прав, последствиях реализации субъективного права или
отказа от него. Кроме того, значимость участия адвоката как гарантии прав участников
уголовного процесса при распоряжении ими своими правами обусловливается и
причинами, побуждающими участника уголовного процесса, обладающего определенным
правом, которым он может воспользоваться, намеренно от него отказаться: в частности,
адвокат может объективно оценить, не заблуждается ли лицо относительно того, что
нереализация конкретного права удовлетворяет его интересы и имеет для него
благоприятные последствия и, кроме того, его участие способствует соблюдению прав
лица, попавшего в сферу уголовного судопроизводства в случае, если причиной отказа
выступает стимулирование со стороны государства, так как такие отказы нередко связаны
со злоупотреблениями со стороны правоприменителя. Учитывая, что причиной отказа от
субъективного права могут быть действия правоприменителя, выражающиеся в
физическом насилии, психологическом давлении, введении в заблуждение и т.п., участие
адвоката при производстве по уголовным делам не только позволит предотвратить
совершение указанных деяний, но, и если они все же имели место, восстановить
нарушенные права лица, в частности, путем обжалования незаконных действий
должностных лиц и государственных органов, заявлений ходатайств о признании
доказательств, полученных путем оказания давления, недопустимыми (например,
потерпевший, в силу оказанного на него незаконного воздействия заявил отказ от права не
свидетельствовать против близкого родственника и дал показания).
Значение рассмотренных нами гарантий допустимости и действительности отказа от

субъективного права в процессе возбуждения, расследования, рассмотрения и разрешения
уголовного дела трудно переоценить. Обеспечение возможности лицу, попавшему в сферу
уголовного судопроизводства, сделать свой осознанный, добровольный выбор по
реализации субъективного права в рамках предоставляемых этим правом возможностей, в
том числе и отказу от него, и претворить его в жизнь – это важнейшая составляющая
правозащитного механизма, существование которого позволяет говорить о нашей стране,
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как о демократическом правовом государстве, в котором права и свободы человека и
гражданина действительно признаются высшей ценностью.
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