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МОНОХРОМАТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ 

ПОРИСТЫХ СРЕДАХ 
 

В.С. Поленов, 
д.ф.-м.н. проф., 

ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
М.Р. Соломахин, 

студент 5 курса, радиотехнический факультет, 
Воронежский институт МВД РФ, 

г. Воронеж 
 
Аннотация: Изучается математическая модель трехкомпонентных 

пористых сред, состоящих из упругой компоненты, жидкости и газа, которые 
описываются модулями упругости и коэффициентами не сжимаемости 
жидкости и газа. В такой пористой среде распространяется 
монохроматическая затухающая волна. Получены основные характеристики 
распространения поперечных и продольных монохроматических волн. 
Наличие и степень пористости в таких средах учитывается с помощью 
коэффициента пористости, равного отношению объема пор к общему объему, 
занимаемому средой. 

Ключевые слова: упругость, жидкость, газ, тензор напряжений, 
скорость, деформация, перемещения 
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Annotation: A mathematical model of three-component porous media is 
studied, consisting of an elastic component, liquid and gas, which are described by 
the elastic moduli and non-compressibility coefficients of the liquid and gas. In 
such a porous medium, a monochromatic damped wave propagates. The main 
characteristics of the propagation of transverse and longitudinal monochromatic 
waves are obtained. The presence and degree of porosity in such media is taken 
into account using the coefficient of porosity, which is equal to the ratio of the pore 
volume to the total volume occupied by the medium. 

Keywords: elasticity, liquid, gas, stress tensor, velocity, deformation, 
displacement 

 
 
Введение. Распространению упругих волн в двухкомпонентных 

пористых средах посвящено ряд работ [1-7]. Среди которых следует отметить 
работы Био М.А. и Косачевский Л.Я. [1-3].  

При решении значительного числа прикладных задач, возникающих 
в различных областях человеческой деятельности (грунты, пористые 
спеченные композиционные материалы, строительные материалы и т.п.) 
приходится иметь дело с трехкомпонентными средами. Сложность описания 
эффектов взаимодействия компонент, теплообмена и других сопутствующих 
процессов привели к тому, что до настоящего времени общепринятые модели 
(упругая среда – жидкость – газ) полностью не разработаны. Следовательно, 
математическая трехкомпонентная модель, учитывающая пористость среды, 
представляет большой интерес. 

Взаимопроникающее движение упругой компоненты, жидкости и 
газа будем рассматривать как движение жидкости и газа в деформируемой 
пористой среде. 

Будем предполагать, что размеры пор малы по сравнению с 
расстоянием, на котором существенно изменяются кинематические и 
динамические характеристики движения. Это позволяет считать, что все три 
среды сплошными и в каждой точке пространства будет три вектора 
смещения. 

1. Постановка задачи построения математической модели 
распространения монохроматических волн в трехкомпонентных средах. 

Запишем систему уравнений в перемещениях для трехкомпонентной 
среды в виде [8] 

𝜌 �̈�
( )

+ 𝜌 �̈�
( )

+ 𝜌 �̈�
( )

− 𝐹 = 0, (𝑘 = 1, 2, 3), (1.1) 

где kF  находятся по формулам 

𝐹 = (𝜆 + 𝜇)𝑢 ,
( )

− 𝜇𝑢 ,
( )

− (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

− (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

, (1.2) 
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𝐹 = (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

− 𝑚𝑅
( )

𝑢 ,
( )

− (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

, 

𝐹 = (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

− 𝑚𝑅
( )

𝑢 ,
( )

− (1 − 𝑚)𝑅
( )

𝑢 ,
( )

. 
Точка над буквами обозначает дифференцирование по времени. 
Запишем систему (1.1) в безразмерной форме. Для этого разделим 

каждое уравнение системы на ρH, получим 

𝛾 �̈�
( )

+ 𝛾 �̈�
( )

+ 𝛾 �̈�
( )

− 𝑁 = 0, (𝑘 = 1, 2, 3), (1.3) 
здесь 

𝑁 = 𝜎 ′ 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 ′′ 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

= 0, (1.4) 

𝑁 = 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

= 0,  

𝑁 = 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

− 𝜎 𝑉 𝑢 ,
( )

= 0.  
В формуле (1.4) введены обозначения 

𝜎 ′ =
𝜆 + 𝜇

𝐻
, 𝜎 ′′ =

𝜇

𝐻
, 𝜎 =

𝜆 + 2𝜇

𝐻
, 𝜎 = 𝜎 =

(1 − 𝑚)𝑅
( )

𝐻
𝜎 =

𝑚𝑅
( )

𝐻
, 𝜎

= 𝜎 = 𝜎 = 𝜎 =
(1 − 𝑚)𝑅

( )

𝐻
, 𝜎 =

𝑚𝑅
( )

𝐻
 , (1,5) 

𝛾 =
𝜌

𝜌
, 𝛾 =

𝜌

𝜌
, 𝛾 =

𝜌

𝜌
, 𝛾 =

𝜌

𝜌
, 𝛾 =

𝜌

𝜌
, 𝛾 =

𝜌

𝜌
, 

𝜌 = 𝜌 + 𝜌 + 𝜌 + 2(𝜌 + 𝜌 + 𝜌 ), 𝑉 =
𝐻

𝜌
, 

𝐻 = λ + 2𝜇 + 𝑚 𝑅
( )

+ 𝑅
( )

+ 2(1 − 𝑚) 𝑅
( )

+ 𝑅
( )

, 
где Vc скорость пористой среды. 

Решение системы (1.5) в трехкомпонентной среде) будем искать в 
виде монохроматической затухающей волны  

𝑢
( )

= 𝐶
( )

𝑒𝑥𝑝𝑖(𝜔 ∙ 𝑡 − 𝛼 ∙ 𝑥 𝑘 ), 𝜎 = 1, 2, 3, (1.6) 
где ki – координаты единичного вектора в направлении распространения 
волны; 
α ˃ 0 – коэффициент затухания; 
ω ˃ 0 – частота; 
Cj

(σ) – амплитуда (σ = 1, 2, 3). 
Подставим (1.6) в соотношение (1.3). Дифференцирование uj

(σ) по 
времени приводит к умножению на ωi, а дифференцирование по xk – к 
умножению на (-iαki). Поэтому систему уравнений (1.3) после подстановки 
решения (1.6), перепишем в виде  

𝛾 𝑁
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

− 𝑇 = 0, (𝑘 = 1,2,3) (1.7) 
где Tk находятся по формулам 

𝑇 = 𝜎 ′ 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 ′′ 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

, (1.8) 
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𝑇 = 𝜎 ′ 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

𝑧, 

𝑇 = 𝜎 ′ 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

+ 𝜎 𝑘 𝑘 𝐶
( )

𝑧, 

𝑧 =
𝑉

𝑉
, 𝑉 =

𝜔

𝛼
, 

где V – скорость монохроматической волны в трехкомпонентной среде. 
2. Поперечные волны в трехкомпонентных средах.  
Скорость поперечных волн определим из уравнения (1.7), если 

положить в нем kikj = 0, kikj = 1, c = t. В результате получим 
[𝛾 − 𝜎 ′′ 𝑧]𝐶

( )
+ 𝛾 𝜔 𝐶

( )
+ 𝛾 𝜔 𝐶

( )
= 0, (2.1) 

𝛾 𝐶
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

= 0,  

𝛾 𝐶
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

+ 𝛾 𝐶
( )

= 0. 
Это есть однородная система уравнений первой степени 

относительно неизвестных C(σ). Как известно, такая система имеет отличные 
от нуля решения только в том случае, если определитель, составленный из 
коэффициентов при неизвестных равен нулю. Следовательно, должно 
выполняться условие 

𝛾 − 𝜎 ′′ 𝑧 𝛾 𝛾
𝛾 𝛾 𝛾
𝛾 𝛾 𝛾

= 0. (2.2) 

После раскрытия определителя получим  
(𝛾 𝛾 𝛾 + 2𝛾 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 ) + (𝛾 − 𝛾 𝛾 )𝜎 ′′ 𝑧

= 0. (2.3) 
Из уравнения (2.3) получим формулу для определения скорости 

распространения поперечной волны в случае задания монохроматической 
затухающей волны в трехкомпонентной пористой среде 

𝑉 =
Г𝜔

(𝛾 𝛾 − 𝛾 )𝜎 ′′ 𝛼
. (2.4) 

Если связь между средами отсутствует γ12 = γ13 = γ23 = 0, то формула 
(2.4) принимает вид 

𝑉 =
𝛾 𝜔

𝜎 ′′ 𝛼
. (2.5) 

Из (2.5) следует, что в этом случае γij = 0; i ≠ j поперечные волны 
распространяются только в упругой среде. 

3. Продольные волны в трехкомпонентных средах 
Скорость продольной волны определяется из уравнения (1.7), если 

умножим (1.7) на ki и положим kiki = 1, c = l, kjCj
(σ) = A(σ), (σ = 1, 2, 3) 
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(𝛾 − 𝜎 𝑧)𝐴( ) + (𝛾 − 𝜎 𝑧)𝐴( ) + (𝛾 − 𝜎 𝑧)𝐴( )

= [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( ) + [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( ) + [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( )

= [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( ) + [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( ) + [𝛾 − 𝜎 𝑧]𝐴( )

= 0. (3.1) 
Условие существования нетривиальных решений системы (3.1), 

однородной относительно A(1), A(2), A(3) определяет три корня: z1, z2, z3 в 
насыщенной жидкостью и газом пористой упругой среде, которые находятся 
из определителя третьего порядка, составленного из коэффициентов при 
неизвестных A(1), A(2) и A(3) системы (3.1) 

Составим определитель   и приравняем его к нулю 

∆=

𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧
𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧
𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧 𝛾 − 𝜎 𝑧

= 0. (3.2) 

Для вычисления определителя ∆ справедлива формула разложения 
данного определителя по элементам i-го столбца [10] 

∆= (−1) 𝑎 𝑀 ∙ (𝑗 = 1,3) , (3.3) 

где i – номер столбца; 
j – номер строки; 
aij – элемент определителя, стоящий на пересечении i-ой строки и j-го 
столбца; 
Mij – минор элемента aij матрицы третьего порядка. 

Раскрывая определитель (2.2) по формуле (2.3), получим кубическое 
уравнение относительно Vc 

𝑎𝛼 𝑉 + 𝑏𝛼 𝜔𝑉 + 𝑑𝛼𝜔 𝑉 + 𝑓𝜔 = 0, (3.4) 
где обозначено 

𝑎 = −𝜎 𝜎 𝜎 − 2𝜎 𝜎 𝜎 + 𝜎 𝜎 + 𝜎 𝜎 + 𝜎 𝜎 , (3.5) 
𝑏 = −𝛾 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎

+ 2(−𝛾 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎 + 𝛾 𝛾 𝜎
− 𝛾 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎 ) + 𝛾 𝜎 + 𝛾 𝜎 + 𝛾 𝜎 , 

𝑑 = 𝛾 𝜎 𝜎 − 𝛾 𝜎 𝜎 − 𝛾 𝛾 𝜎
+ 2(𝛾 𝜎 𝜎 − 𝛾 𝜎 𝜎 − 𝛾 𝜎 𝜎 + 𝛾 𝜎 𝜎
− 𝛾 𝜎 𝜎 − 𝛾 𝜎 𝜎 ) − 𝛾 𝜎 − 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝜎 , 

𝑓 = 𝛾 𝛾 𝛾 + 2𝛾 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 − 𝛾 𝛾 . 
Коэффициенты σ11,…,σ33, γ11,…,γ33, находятся по формулам (1.5). 
Решение кубического уравнения (3.4) находим по формулам Кардана 

[10]. 
Таким образом, в трехкомпонентной пористой среде имеется три 

продольные волны, которые находятся по формуле (3.5). 
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Если связь между компонентами жидкость-газ и упругость-газ в 
среде отсутствует γ13 = 0, γ23 = 0, σ13 = 0, σ23 = 0, то кубическое уравнение 
(3.1) свелось к квадратному уравнению вида 

𝑘 𝛼 𝑉 + 𝑏 𝛼𝜔𝑉 + 𝑑 𝜔 = 0, (3.6) 
𝑘 = 𝜌 𝜌 − 𝜌 , 𝑏 = 2𝜎 𝛾 − 𝜎 𝛾 − 𝜎 𝛾 ,  

𝑑 = 𝜎 𝜎 − 𝜎 . 
Уравнение (3.6) совпадает с уравнением работы [4]. 
Таким образом в трехкомпонентных пористых средах 

распространяется одна поперечная монохроматическая волна и три 
продольные, скорости распространения которых находятся по формулам (2.4) 
и (3.4). 
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Аннотация: В пренатальном периоде развития марала надпочечные 

железы представляют собой компактные органы уже у одномесячных плодов. 
Капсула надпочечника на всем протяжении развития остается однослойной, 
представлена рыхлой соединительной тканью с единичными клеточными 
включениями типа фиброцитов и фибробластов. В первые два месяца 
развития железа представлена массой однородных клеток мезенхимного 
происхождения. В последующем в коре дифференцируются дефинитивная 
(постоянная), фетальная кора, обособляется и мозговое вещество, которое 
представлено скоплением клеток в центре железы. Начиная с 
четырехмесячного возраста, в плодном надпочечнике начинают обособляться 
и увеличиваться в размерах зоны коры, как за счет увеличения размеров 
клеток, так и увеличения васкуляризации и в это же время в мозговом 
веществе органа дифференцируются Н-клетки. Увеличение толщины 
постоянной коры происходит одновременно с инволюцией фетальной ее 
части. К моменту рождения надпочечники имеют морфологические признаки 
свойственные новорожденным животным. 

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, 
эмбриогенез, корковое вещество, мозговое вещество, марал, гистология 
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Annotation: In the prenatal period of maral development, the adrenal 
glands are compact organs already in one-month-old fetuses. The adrenal capsule 
throughout its development remains single-layer, represented by loose connective 
tissue with single cellular inclusions such as fibrocytes and fibroblasts. In the first 
two months of development, iron is represented by a mass of homogeneous cells of 
mesenchymal origin. Subsequently, the definitive (permanent), fetal cortex is 
differentiated in the cortex, and the medulla is also isolated, which is represented 
by an accumulation of cells in the center of the gland. Starting from the age of four 
months, in the fetal adrenal gland, they begin to separate and increase in the size of 
the cortex zone, both due to an increase in the size of cells and an increase in 
vascularization, and at the same time, H-cells differentiate in the medulla of the 
organ. An increase in the thickness of the permanent cortex occurs simultaneously 
with the involution of its fetal part. By the time of birth, the adrenal glands have 
morphological features characteristic of newborn animals. 

Keywords: adrenal glands, endocrine glands, embryogenesis, cortex, 
medulla, maral, histology 

 
 
Обоснование исследований. Железы внутренней секреции 

надпочечники играют важную роль, как в постнатальном, так и в 
пренатальном периодах развития организма, выполняя разнообразные 
регуляторные функции. В ходе эволюции эти железы, сначала совершенно 
самостоятельные, все более сближаются и у млекопитающих образуют 
единый орган, где супрареналовая закладка формирует мозговое вещество, а 
интерреналовая – кору надпочечных желез [1-4, 8]. Надпочечники одни из 
самых вариабельных в морфологическом аспекте органов животных не 
только в видовом, но и в индивидуальном отношении [1, 2]. Видовые 
особенности надпочечных желез проявляются на уровне тканевых и 
клеточных составляющих и их соотношении в органе [7]. 

Методика исследований. Материалом для исследования послужили 
надпочечники, плодов марала в возрасте от одного до восьми месяцев 
развития. Возраст плодов определяли согласно их линейных размеров [5].  

В качестве фиксирующих средств использовали 10 % нейтральный 
формалин, жидкость Карнуа и нейтральную смесь Шабадаша Парафиновые 
срезы 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного микротома МПС-2. 
Изучение и микрофотографирование проводили с использованием 
микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и 
программным обеспечением Micromed Images.  

Динамику структурного состояния клубочковой зоны коры 
надпочечников изучали в возрастных группах с интервалом в один месяц с 
использованием морфометрических показателей [3, 6]. 
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Результаты исследований. Надпочечники у одномесячных плодов 
представляют собой компактные органы. Правый надпочечник лежит под 
общей с почкой соединительнотканной капсулой на ее краниально-
медиальном конце и имеет продолговато-овальную форму. Левый – 
расположен за почкой, в непосредственной близости от нее, имеет округлую 
форму. Каждый надпочечник снаружи окружен капсулой. Капсула 
однослойная, образована рыхлой соединительной тканью и единичными 
клеточными включениями типа фибробластов, которые располагаются ближе 
к веществу надпочечника. Вещество надпочечника представлено массой 
однородных слабо дифференцированных клеток мезенхимального 
происхождения. Между тяжами таких клеток находятся крупные 
синусоидные капилляры. Через капсулу идет активное врастание 
кровеносных сосудов.  

Капсула надпочечников двухмесячных плодов остается также 
однослойной, однако среди клеточных элементов, наряду с фиброцитами 
появляются единичные фибробласты. Клеточная масса распадается на две 
зоны. В центре находится фетальная кора, которая образована однородными 
клетками полигональной формы с центрально расположенным ядром. Ее 
клетки занимают большую часть органа и составляют 88-90 % (табл. 1). 
Периферическая зона состоит из тяжей мелких с неясными границами 
клеток, расположенных непосредственно под капсулой. Клетки тесно 
прилегают друг к другу, имеют небольшое округлое, расположенное в центре 
ядро. Морфологические признаки позволяют считать, что эти клетки 
образуют закладку дефинитивной коры. Одновременно в надпочечниках 
этого возраста обнаруживаются единичные скопления симпатогоний 
округлой формы с крупным ядром, окруженным узким ободком цитоплазмы, 
которые начинают мигрировать со стороны капсулы к центру железы и 
находятся еще в основном в области дефинитивной коры. Это зачатки 
будущего мозгового вещества.  

На гистологических срезах в надпочечниках трехмесячных плодов 
уже различимы корковое и мозговое вещество. В корковом веществе 
отчетливо видны дефинитивная и фетальная кора. Постоянная кора занимает 
19-21 % от всей коры. Дефинитивная кора представлена мелкими клетками, 
диаметром 8,98  0,171 мкм с округлыми ядрами. По периферии этой коры, 
непосредственно под капсулой формируется клубочковый слой, клетки 
которого несколько крупнее, округлой формы с центрально расположенным 
ядром собраны в группы, разделенные тяжами фиброцитов и синусоидными 
капиллярами. Фетальная кора занимает 79-81 % от общей толщины (табл. 1). 
Клетки ее более крупные по сравнению с дефинитивной корой. В 
центральной части надпочечника наблюдается формирование мозгового 
вещества. Оно представлено скоплением крупных полигональных клеток с 
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эксцентрично расположенным ядром. Мозговое вещество не имеет четкой 
границы с корковой зоной, васкуляризовано сосудами различного калибра. 

 
Таблица 1 – Морфометрические показатели надпочечников плодов марала 

Показате
ль 

Возраст плодов, месяц 
2 3 4 5 6 7 8 

Толщина 
соединит
ельнноот
каной 
капсулы, 
мкм 

7,58
1,233 

9,34
2,115 

12,32
2,05

2 

16,56
2,63 

21,69
3,19

2* 

27,13
2,08

1* 

39,25
3,1
53* 

Толщина 
дефинити
-вной 
коры, 
мкм 

160,3
25,3

79 

280,7
77,9
97*** 

365,1
45,1
89*** 

591,7
07,4
12*** 

697,5
48,1
79*** 

793,7
610,
172*

** 

926,7
812
,726*

** 

Толщина 
клубочко
вой зоны, 
мкм 

- - 
98,81
2,81

2 

119,2
43,8
99** 

132,1
72,9
34* 

158,1
62,4
53**

* 

195,2
63,
641*

** 

Толщина 
пучковой 
зоны, 
мкм 

- - 

Пучко
во-

сетчат
ая 

266,3
34,9

61 

Пучк
ово-

сетчат
ая 

472,4
68,2
88*** 

Пучко
во-

сетчат
ая 

565,3
710,
18*** 

540,9
312,

46 

625,3
4 

8,7
28 

*** 
Толщина 
сетчатой 
зоны, 
мкм 

94,67
4,82

3 

106,1
85,
815*

** 
Толщина 
фетально
й коры, 
мкм 

708,9
714,
909 

427,5
917,
541** 

264,9
013,
103**

* 

73,71
1,57
4*** 

- - - 

Толщина 
мозговог
о 
вещества, 
мкм 

- - 
550,3
45,9

06 

634,1
98,1
38*** 

685,8
97,6

35 
*** 

817,6
45,8
64**

* 

1028,
861
4,861
*** 
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Примечание: разница с предыдущей группой статистически 
достоверна при *** – Р<0,001, ** -Р <0,01, *-Р <0,05 

 
В надпочечниках четырехмесячных плодов дефинитивная кора 

утолщается, составляет 25-28 % от всей коры, в ней дифференцируются 
клубочковый и пучково-сетчатый слой (табл. 1). Клубочковая зона 
представлена расположенными в несколько рядов округлыми клетками с 
центрально расположенным ядром, собранными в группы и разделенные 
синусоидными капиллярами. Клетки, расположенные под клубочковой зоной 
более крупные, образуют тяжи, разделенные кровеносными капиллярами и 
пронизывающие корковое вещество во всех направлениях. Так обособляется 
пучково-сетчатая зона. Фетальная кора состоит из клеток с диаметром 19,87 
 0,84 мкм, которые отграничивают зону дефинитивной коры от медуллы. 
Мозговое вещество образовано клетками, полигональной формы, не 
имеющими четкой границы, которые сгруппированы в центральной части 
органа, имеют эксцентрично расположенное округлое ядро. 

У пятимесячных плодов на гистологических срезах различается кора 
(дефинитивная и фетальная) и мозговое вещество. В дефинитивной коре 
хорошо дифференцируется клубочковая зона и пучково-сетчатая. 
Клубочковая зона продолжает увеличиваться в толщину за счет увеличения 
количества клеток, так как диаметр их практически не изменяется. Пучково-
сетчатая зона явно отграничена от клубочковой, ее толщина почти в два раза 
больше, чем в предыдущем возрасте. Группы клеток образуют тяжи, которые 
приобретают радиальную направленность. Зона очень хорошо 
васкуляризована. Фетальная кора сохраняется, но резко уменьшается в 
размерах. Мозговое вещество образовано крупными клетками полигональной 
формы, не имеющими четкой границы, ядро крупное расположено в центре 
клетки. По сравнению с предыдущим возрастом толщина медуллы 
достоверно увеличивается (табл. 1).  

В дефинитивной коре надпочечников шестимесячных плодов 
сформирован клубочковый и пучково-сетчатый слои, последние не имеют 
четкой границы. Кора органа по гистологическому строению не отличается 
от предыдущего возраста, она достоверно растет в толщину за счет 
увеличения толщины клубочковой и пучково-сетчатой зон. В нижней части 
пучковой зоны заметны мелкие клетки, анастомозирующие в различных 
направлениях, это будущая сетчатая зона. Между дефинитивной корой и 
мозговым веществом еще сохранены остатки фетальной коры. Мозговой слой 
состоит из клеток полигональной формы. Клеточные элементы расположены 
компактно, между группами клеток находятся тонкие элементы 
соединительной ткани и отдельные группы клеток фетальной коры. Толщина 
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медуллы в данный возрастной период 685,89 ± 7,635 мкм, что достоверно 
больше по сравнению с предыдущим показателем (табл. 1).  

У 7-месячных плодов в коре дифференцированы все зоны. В 
пучковой зоне увеличиваются размеры клеток, она расширяется, 
наблюдается усиление васкуляризации. Толщина сетчатой зоны 94,67  4,823 
мкм, для нее характерна хорошо развитая кровеносная сеть. Фетальная кора 
исчезает практически полностью, за исключением отдельных клеток в 
структуре мозгового вещества. Мозговое вещество достоверно увеличивается 
в размерах, представлено крупными однородными клетками полигональной 
формы, между ними находятся волокнистые структуры (табл. 1).  

В надпочечниках восьмимесячных плодов толщина дефинитивной 
коры увеличивается за счет роста подобного показателя ее зон. Клубочковая 
зона несколько шире, чем у плодов предыдущего возраста, за счет 
увеличения количества клеток. В пучковой зоне достоверно возрастают 
значения диаметра клеток, наблюдается усиление васкуляризации, 
значительных отличий в структуре этой зоны по сравнению с 
семимесячными плодами не наблюдается. Сетчатая зона хорошо 
васкуляризирована и явно отграничена от пучковой. Клетки фетальной коры 
в надпочечниках этого периода не выявляются. Толщина мозгового вещества 
надпочечников плодов данного возраста имеет достоверно больший 
показатель по сравнению с предыдущим сроком развития (табл. 1). 

Вывод. 
На основании проведенных исследований нами установлены 

особенности гистологического строения и развития надпочечных желез 
марала в эмбриональном периоде онтогенеза. Капсула надпочечника на всем 
протяжении развития остается однослойной, представлена рыхлой 
соединительной тканью с единичными клеточными включениями типа 
фиброцитов и фибробластов. В первые два месяца развития железа 
представлена массой однородных клеток мезенхимного происхождения. В 
последующем в коре дифференцируются дефинитивная (постоянная), 
фетальная кора, обособляется и мозговое вещество, которое представлено 
скоплением клеток в центре железы. Начиная с четырехмесячного возраста в 
плодном надпочечнике начинают обособляться и увеличиваться в размерах 
зоны коры, как за счет увеличения размеров клеток, так и увеличения 
васкуляризации. В это же время в мозговом веществе органа 
дифференцируются Н-клетки. Увеличение толщины постоянной коры 
происходит одновременно с инволюцией фетальной ее части. У 
восьмимесячных плодов надпочечники имеют морфологические признаки 
свойственные новорожденным животным, а именно, в коре четко 
дифференцируются все зоны с характерным расположением клеток, мозговое 
вещество представлено крупными однородными клетками. 
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обслуживания в поддержании конкурентных преимуществ современного 
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Управление качеством услуг является актуальной проблемой для 

любого современного банка, что обусловлено необходимостью развития его 
конкурентных преимуществ.  

Качество сервиса – важнейшая способность банка предоставлять 
высочайший уровень обслуживания широкому кругу своих клиентов.  

Требования к сервису в банковской сфере во многом перекликаются 
с представлениями о «лучшем сервисе» в целом, однако можно отметить 
следующие особенности [1-4]: 

1. Профессионализм/ компетентность – приоритетное требование к 
обслуживанию в банке. 

2. Индивидуальный подход – как в части сервиса, так и продуктов. 
3. Оперативность / возможность связаться с банком по любым 

вопросам в режиме 24/7. 
4. Отлаженность процессов / «командный» подход к обслуживанию. 
5. Тщательность и аккуратность. 
6. «Технологичность» – широкие возможности «удаленного 

доступа» / дистанционного управления счетами (при условии соблюдения 
стандартов информационной безопасности). 

Клиенты из различных сегментов испытывают разные 
эмоциональные переживания при посещении банков. Клиенты сегментов 
уровня МВС и выше склонны расценивать обращение в банк как вполне 
ординарное, эмоционально-нейтральное событие. Им изначально доступен 
более высокий уровень обслуживания (персональный менеджер, отдельные 
зоны обслуживания и т.п.). Для клиентов со средним доходом (особенно из 
«массового» сегмента) обращение в банки/ посещение офисов ассоциативно 
связано с понятием «стресс», в основе которого неуверенность в собственной 
компетентности и формальная, «официальная» обстановка. 

Несмотря на определенные различия в восприятии банковского 
обслуживания, «отличный сервис» в банковской сфере начинает 
восприниматься как должное всеми потребителями. Клиенты всех сегментов 
становятся более требовательны: ценят индивидуальный подход (в том числе, 
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в части продуктовых предложений), доверие со стороны банка, проявление 
заинтересованности в сотрудничестве (бонусы и т.п.) [4-6].  

Комфорт пребывания в банке клиенты связывают, прежде всего, с 
привлекательным дизайном и эргономичностью помещения – оно должно 
быть светлым и просторным, с современным интерьером. Необходимость 
ожидать своей очереди – наиболее «проблемный» момент. Важно 
минимизировать неудобства и сделать ожидание комфортным и нескучным.  

Оптимизировать обслуживание и сократить время ожидания 
поможет: 

1. «Разведение потоков» посетителей за счет зонирования 
помещений (в зависимости от цели визита). 

2. Предусмотреть возможность предварительной записи, если 
известно, что для консультации потребуется время (возможно внедрение 
сервиса с «обратной связью» – подтверждение визита, напоминание и т.п.).  

3. Предложить ожидающим в очереди воспользоваться 
интерактивными сервисами (например, на планшетах) – чтобы 
самостоятельно узнать о продуктах банка или дистанционно оформить 
нужный продукт/ услугу. 

Для современного банка быть рядом с клиентом – значит, 
предоставить клиенту возможность управлять услугами и продуктами 
удаленно (по телефону, через Интернет, мобильный банк и т.п.). 

Представители всех сегментов, клиенты Сбербанка и других банков, 
отмечают очевидные позитивные изменения в Банке в части сервиса. 

1. Наиболее заметны изменения, затронувшие офисы банка. 
Отделения «нового типа» описываются как более просторные и комфортные, 
с зонированным пространством. 

2. Современный привлекательный дизайн интерьера и экстерьера 
вносит свой вклад в изменение эмоциональной атмосферы в Банке, делая ее 
более «легкой» и «неформальной». 

3. Внедрение электронной очереди позволило «упорядочить» 
клиентский поток и в определённой степени снизить напряжение клиентов, 
стоящих в очереди. 

4. Появление консультантов-помощников в зонах экспресс-
обслуживания упростило процесс пользования банкоматами и терминалами. 

5. В штате появилось больше молодых сотрудников. 
6. Повысилась скорость обслуживания. 
7. Изменилась манера общения с клиентами – консультанты 

предельно вежливы и терпеливы с посетителями. 
Несмотря на позитивное общее впечатление от современного 

Сбербанка, существуют «функциональные» моменты, над которыми 
необходимо работать: 
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1. Упрощение интерфейса банкоматов и терминалов. В настоящий 
момент интерфейс представляется «перегруженным», что вызывает 
затруднения – особенно у людей пожилого возраста.  

2. Предусмотреть кнопку вызова консультанта у банкомата / 
терминала в случае возникновения у клиентов затруднений. 

3. Добавление в интерьеры офисов элементов, ассоциирующихся с 
комфортом и уютом – например, живых растений (фито-стена).  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что очевидна 
положительная динамика в части совершенствования клиентского сервиса и 
связанных с ним процессов [5-8]. Текущее восприятие «сервисной» 
составляющей Сбербанка позволяет предположить, что банк обладает 
хорошим потенциалом для того, чтобы оставаться «лучшей сервисной 
компанией». 

Многолетний опыт работы дает Сбербанку определенный карт-
бланш как компании «с историей», априори заслуживающей доверия. 

Основными направлениями для совершенствования являются: 
1. Персонал – необходимо готовить «новое поколение уверенных в 

себе людей», способных оперативно и эффективно решать проблемы 
клиентов. 

2. Комфорт – следует обеспечить комфортные условия для всех 
посетителей. 

3. Процессы – нужно совершенствовать навыки работы в команде и 
стандарты обслуживания, «синхронизировать» информирование клиентов по 
любым вопросам (от всех сотрудников / во всех каналах обслуживания 
клиент должен получать одинаковую информацию). 

4. Поощрения и бонусы для клиентов – важно при любом 
обращении превосходить ожидания клиента: делать немного больше/ лучше, 
опережать установленные сроки, предоставлять скидки и т.п. 

5. Развитие экосистемы Сбербанка. Экосистемы позволяют лучше 
привлекать и удерживать клиентов. Повышая качество сервиса, анализируя 
современные потребности, добавляя новые услуги в продуктовую линейку, 
создатели экосистем могут значительно увеличивают свой доход на клиента. 
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Аннотация: PLM-система представляет собой определенного рода 

деятельность в сфере бизнеса, связанную с эффективным управлением 
продуктов компании на протяжении всего их жизненного цикла, от этапа 
идеи и до момента его утилизации. PLM-система объединяет в себе 
многочисленные этапы производства, предоставляя абсолютно всю 
информацию о выпускаемом компанией изделии. В статье рассматриваются 
PLM-системы, формулируется определение, их основные цели и задачи, 
обозначаются области применения, описывается поэтапное развитие PLM-
систем, начиная с 1970-х годов 20 века. 

Ключевые слова: управление жизненным циклом, PLM-система, 
PDM-система, Internet of things, развитие PLM-систем 
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application, describes the gradual development of PLM-systems since the 1970s of 
the 20th century. 
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Увеличение количества производственных и информационных 

связей между предприятиями, оптимизация производства, переориентация 
предприятий в условиях изменяющегося рынка сопровождается увеличением 
более сложных процессов и систем управления. Увеличение объема 
информации, охватывающей все аспекты производства, с ростом самого 
производства приводит к усложнению задач управления. Для сохранения 
конкурентоспособности, повышения экономической эффективности 
предприятия в настоящее время все чаще находят применение системы 
управления жизненным циклом продукции (PLM). Корпоративные 
программы такого типа направлены на поддержку полного жизненного цикла 
выпускаемого изделия. 

Существует несколько вариантов определения Product Lifecycle 
Management (PLM).  

PLM – это деятельность в сфере бизнеса, связанная с эффективным 
управлением продуктов компании на протяжении всего их жизненного 
цикла.  

PLM можно представить, как процесс управления жизненным 
циклом продукта от этапа идеи до момента его утилизации. PLM объединяет 
в себе многочисленные этапы производства и предоставляет всю 
информацию о продукте, необходимую компании [1].  

Если проследить историю развития PLM-систем, то можно привести 
еще одно определение. PLM – это платформа, позволяющая расширить 
возможности PDM-систем и минимизировать разрыв между 
производственными и бизнес-процессами [2].  

Product Data Management (PDM) – это организационно-техническая 
система, которая обеспечивает управление всей информацией об изделии. 
PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем [3]. 

Основными целями PLM являются увеличение прибыли, сокращение 
затрат на производство изделия и реализацию всего ассортимента продукции. 

В настоящее время существует 6 основных задач PLM-систем в 
рамках контроля продукта от этапа идеи и до момента его утилизации. 

Основные задачи PLM-систем: 
1. Управление данными о продукте. На протяжении всего 

жизненного цикла выпускаемого изделия, данные о нем занимают, как 
правило наибольшую долю в общем объеме информации. Исходя из этих 
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данных решаются множественные задачи производства, такие как: 
снабжение, сбыт, эксплуатация, ремонт и др.  

2. Управление жизненным циклом оборудования. Применение PLM-
систем помогает предприятиям обеспечивать возможность достижения 
высокого уровня контроля и корректной работы используемого 
оборудования. 

3. Управление программами и проектами. Данная задача 
предоставляет информацию для принятия стратегических решений, 
структурирует и систематизирует ее для дальнейшего более эффективного 
управления производимой продукцией. 

4. Поддержка взаимодействия. Увеличение эффективности 
разработки продукта позволяет значительно сократить его себестоимость, 
тем самым, повышая его конкурентоспособность на рынках сбыта. Тесное 
взаимодействие процессов проектирования, производства, сбыта, и 
обслуживания повышает эффективность выпуска нового продукта на рынок 
за счет обеспечения быстрой и непрерывной обратной связи на протяжении 
всех этапов разработки. 

5. Управление качеством. Агрессивно растущая конкуренция на 
рынках сбыта привела к значительному ужесточению требований, 
предъявляемых потребителем к качеству выпускаемой продукции. Для 
сохранения конкурентоспособности и ведения не убыточной экономической 
деятельности необходимо применять эффективные и результативные 
системы контроля качества на абсолютно всех этапах жизненного цикла.  

6. Соблюдение требований охраны окружающей среды и труда. 
Помимо всего прочего PLM-системы должны включать в себя компоненты, 
призванные сократить затраты, минимизировать производственные риски и 
учесть требования регулирующего законодательства для сохранения 
репутации компании [4]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 
PLM-система ориентирована на продукт, она применяется в широком спектре 
различных отраслей, которые разрабатывают, производят и поддерживают 
продукты [5]. PLM используется в сфере производства, распределения и 
обслуживания, а также в исследовательских, образовательных и других 
организациях. Она применяется различными компаниями для более 
эффективного управления производством и процессом разработки 
выпускаемых изделий, а также для возможности обмена информацией о 
продуктах с другими компаниями. 

В начале 1970-х годов прошлого века стали появляться первые 
коммерческие системы конструкторского проектирования – CAD (Computer-
Aided Design). Они использовали простые функциональные возможности для 
генерации двумерных чертежей технических изделий. Кроме того, в этот 
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период стали разрабатываться системы планирования потребности в 
материалах – MRP (Material Requirements Planning). Эти программы легли в 
основу и положили начало PLM-систем, эволюция которой предст
рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Эволюция развития PLM-систем
 
Начиная с 1980-х годов на смену двумерных CAD пришли 

трехмерные CAD. Внедрение трехмерных CAD-систем привело к 
переосмыслению методов проектирования от статических, двумерных 
чертежей в нескольких видах и разрезах до динамических, трехмерных 
виртуальных, геометрических. моделей. В этот же временной период стали 
появляться системы расчётов и инженерного анализа – CAE (Computer
Engineering), системы, предназначенные для подготовки управляющих 
программ для станков с ЧПУ – CAM (Computer-Aided Manufacturing) и ряд 
других узко направленных программ. Стоит отметить, что система MRP была 
преобразована в систему планирования производственных ресурсов 
(Manufacturing Requirements Planning) [6].  

Параллельно с разработкой средств автоматизированного 
проектирования и производства (CAD/CAM/CAE) в течение 1980
стали появляться системы управления данными о продукции 
Data Management). Данные системы создавались для поддержки CAD, CAM и 
CAE. Основная функциональность ранних систем PDM – 
пользователей необходимой информацией через центральное хранилище 
данных и обеспечение целостности данных за счет постоянных обновлений
Со временем возможности PDM-систем расширялись и увеличивались. 
Компания «Gartner» выделила 4 основных компонента PDM
поколения: функции библиотеки (поиск, регистрация, извлечение фа

 
ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 
период стали разрабатываться системы планирования потребности в 

MRP (Material Requirements Planning). Эти программы легли в 
систем, эволюция которой представлена на 

 
систем 

х годов на смену двумерных CAD пришли 
систем привело к 

переосмыслению методов проектирования от статических, двумерных 
чертежей в нескольких видах и разрезах до динамических, трехмерных 
виртуальных, геометрических. моделей. В этот же временной период стали 

CAE (Computer-Aided 
Engineering), системы, предназначенные для подготовки управляющих 

Aided Manufacturing) и ряд 
других узко направленных программ. Стоит отметить, что система MRP была 

а в систему планирования производственных ресурсов – MRP II 

Параллельно с разработкой средств автоматизированного 
проектирования и производства (CAD/CAM/CAE) в течение 1980-х годов 

ения данными о продукции – PDM (Product 
Data Management). Данные системы создавались для поддержки CAD, CAM и 

 это обеспечение 
пользователей необходимой информацией через центральное хранилище 

печение целостности данных за счет постоянных обновлений. 
систем расширялись и увеличивались. 

Компания «Gartner» выделила 4 основных компонента PDM-систем второго 
поколения: функции библиотеки (поиск, регистрация, извлечение файла), 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-3(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 32 ~ 

управление спецификациями – BOM (Bill Of Materials), управление 
конфигурацией продукта – PCM (Product Configuration Management) и 
управление инженерными изменениями – ECM (Engineering Change 
Management) [7].  

В 1990-х годах, стали развиваться Интернет-технологии, PDM 
превратилась в CPC (Collaborative Product Commerce). Поставщики PDM 
начали предлагать системы с веб-интерфейсом, обладающие более мощными 
и удобными инструментами визуализации и направленные на расширение 
пользовательских возможностей. Интернет предоставил необходимую 
инфраструктуру для разработки легких, универсальных пользовательских 
интерфейсов с низкой стоимостью поддержки. Благодаря этому, CPC-
системы стали более доступными для предприятия и позволили компаниям 
сотрудничать с мировыми поставщиками [3, 8]. Тем не менее, основные 
функции CPC-систем были сосредоточены на управлении техническими 
документами, поэтому их возможностей было недостаточно для решения 
всех задач, связанных с управлением данных о продукте, на протяжении 
всего его жизненного цикла.  

Почти одновременно с развитием PDM-систем в 1990-ые годы стали 
появляться корпоративные приложения. Систему планирования 
производственных ресурсов (MRP II) заменила система планирования 
ресурсов предприятия – ERP (Enterprise Resource Planning). Кроме того, 
появилась система управления взаимоотношениями с клиентами – CRM 
(Customer Relationship Management) и система управления цепочками 
поставок – SCM (Supply Chain Management) [8]. Данные системы были 
направлены на оптимизацию и совершенствование работы производителя. 
Тем не менее PDM-системы не могли обеспечить необходимую поддержку 
ERP/CRM/SCM (в отличие от CAD/CAM/CAE), так как изначально PDM 
создавалась для обработки технических данных.  

В связи со всем вышеперечисленным, в середине 1990-х годов стали 
разрабатываться системы управления жизненным циклом продукта – PLM. 
Основной целью данных систем было предоставление платформы для 
интеграции системы автоматизированного проектирования, производства и 
корпоративные системы в единое пространство и предоставить возможность 
создания, организации и распространения информации о продукте. PLM-
системы были призваны расширить возможности PDM-систем. Если PDM 
ориентированы на управление данными, то PLM представляет собой процесс, 
который поддерживает сбор, организацию и повторное использование знаний 
в течение всего жизненного цикла продукта.  

Принято считать, что впервые PLM-система была разработана 
компанией American Motors Corporation (AMC) в середине 1980-х годов. 
Руководство компании поставило цель увеличить скорость процесса 
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разработки продукта. Новая система, призванная достичь заданную цель, 
включала два компонента. Первый элемент – CAD, представлял собой 
программную систему автоматизированного проектирования. Система связи 
являлась вторым компонентом, который позволял оперативно разрешать 
конфликты и был направлен на сокращение дорогостоящих изменений. 

В настоящее время PLM объединяет различные методы, 
инструменты и системы, начиная от систем разработки продуктов и 
управлением производством (CAD/CAPP/CAE/CAM/PDM) и заканчивая 
системами управления (ERP/MRP/CRM/SCM).  
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Аннотация: PLM-система представляет собой определенного рода 

деятельность в сфере бизнеса, связанную с эффективным управлением 
продуктов компании на протяжении всего их жизненного цикла. Она 
объединяет в себе многочисленные этапы производства, предоставляя 
абсолютно всю информацию о выпускаемом компанией изделии. В статье 
анализируется программное обеспечение и основные компании-разработчики 
PLM-систем. Рассмотрены особенности продуктов четырех основных 
мировых производителей, а также компании «Топ системы» – лидера среди 
Российских разработчиков, проанализирован рейтинг компаний. 

Ключевые слова: управление жизненным циклом, PLM-система, 
PDM-система, Internet of things, анализ программного обеспечения PLM-
систем 
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В 2020 году консалтинговая фирма Quadrant Knowledge Solutions 

представила обновленную матрицу стратегической оценки эффективности и 
рейтинга – SPARK Matrix (Strategic Performance Assessment and Ranking) по 
производителям PLM-систем [1, 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица стратегической оценки эффективности и рейтинга 

разработчиков PLM-систем в 2020 году 
 
Исходя из рисунка видно, что координатная плоскость задана осью 

абсцисс – Technology Excellence (совершенство в области технологии) и осью 
ординат – Customer Impact (степень влияния на клиента) и 
дифференцирована на три части: Aspirants (кандидаты), Challengers 
(претенденты) и Technology Leaders (технологические лидеры). В область 
технологических лидеров попали следующие компании: PTC, Dassault 
Systemes, Siemens, SAP. Среди претендентов, стремящихся к 
технологическим лидерам, выделены следующие компании: Oracle, Aras, 
Autodesk. 

Произведем анализ первых четырех разработчиков PLM-систем, 
входящих в группу технологических лидеров: PTC, Dassault Systemes, 
Siemens и SAP. Приведем основные достоинства выбранных компаний по 
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мнению Quadrant Knowledge Solutions, а также проанализируем Российского 
разработчика PLM-систем, компанию Топ системы. 

PTC. Компания PTC является одним из лидеров на рынке PLM-
систем за счет сложной технологической платформы и разнообразия 
приложений. Платформа PTC Windchil поддерживает role-based и task-based 
приложения, что позволяет большому числу заинтересованных сторон 
получать доступ к информации о продукте из нескольких источников в 
зависимости от потребностей пользователя. Кроме того, PTC использует 
решение с дополненной реальностью Leveraging Vuforia, которое 
предоставляет возможность улучшения и ускорения процесса разработки 
продукта [2, 8].  

Dassault Systemes. Компания предлагает платформу 3D 
EXPERIENCE, основанную на 3D-дизайне, анализе, моделировании и 
интеллектуальном программном обеспечении в единой интерактивной среде. 
Платформа обеспечивает совместную и интегрированную инфраструктуру, 
необходимую для подключения всех приложений PLM. Кроме того, Dassault 
Systemes предлагает отраслевые решения и внедряет инновационные 
технологии, такие как аддитивное производство, дополненная и виртуальная 
реальность [3, 8].  

Siemens. Компания инвестирует и развивает стратегию платформы 
цифровых инноваций с открытой структурой, которая позволяет легко 
интегрировать множество решений. Siemens предлагает расширенные 
возможности для создания цифрового близнеца продукта или процесса 
производства, а также интеграцию между ними для создания цифрового 
потока [4, 8].  

SAP. Благодаря интегрированному модулю SAP Business Suite 
компания использует существующую клиентскую базу чтобы предоставить 
расширенные функциональные возможности PLM. Кроме того, SAP 
развивает интегрированную платформу IoT, основанную на модели 
проектирования цифрового потока [5, 8].  

Топ системы. Компания является ведущим российским 
разработчиком комплексных решений автоматизации проектирования, 
подготовки управления производством. Основной разработкой данной 
компании является программный комплекс T-FLEX PLM. В его основе лежит 
MDM-ориентированная отечественная PLM-платформа. Комплекс T-FLEX 
PLM позволяет организовать единую среду конструкторского и 
технологического проектирования, подготовки и управления производством, 
сбытом и послепродажным сопровождением изделия [6, 8].  

Сравним рейтинг, проанализированных PLM-систем, используя 
электронный ресурс Gartner PeerInsignts, на котором можно найти рейтинг 
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выбранных компаний, составленный пользователями. Для наглядности 
сравнения построим диаграмму, представленную на рисунке 2 [7]

 

Рисунок 2 – Рейтинг PLM-систем на основании данных Gartner Peer Insignts
 
На основании полученной информации можно сделать вывод о том, 

что наибольшее среднее значение, рассчитанное по четырем показателям, 
наблюдается у компании Dassault Systemes, в то время как лидером по 
рейтингу Quadrant Knowledge Solutions является PTC. При этом следует 
отметить, что средние значения по показателям находятся в следующем 
порядке: возможности продукта (4,4), интеграция и размещение (4,6), 
обслуживание и поддержка (4,2), оценка и заключение договоров (4,0). Также 
можно отметить, что российская компания Топ системы не теряется на фоне 
остальных мировых технологических лидеров этой области, что говорит о 
хороших тенденциях в развитии и возможном расширении рынка сбыта 
программных средств в недалеком будущем. 

Таким образом, проанализировав каждую из 5 компаний можно 
сделать вывод о том, что возможности PLM-систем у рассмотренных 
предприятий находятся на высоком уровне и являются определяющим 
показателем уровня качества.  
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Аннотация: В статье представлена работа автоматизированного 

охлаждения светодиодного прожектора. Проведение исследований 
светодиодных прожекторов является довольно значимым, так как если в 
результате подтверждения того, что данный вид освещения будет является 
перспективным, то появится необходимость модернизации освещения, 
безвредного для человека и экологии, а так же увеличения яркости 
освещения и уменьшения потребляемой нагрузки. 
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В настоящее время проблема энергосбережения имеет большую 

актуальность. Большую часть затрачиваемой электроэнергии предприятия 
тратят на освещение улиц и производственные помещения. Следовательно, 
возникает задача модернизации источников освещения путем использования 
энергосберегающих источников света. Один из вариантов для решения 
данной задачи является использование светодиодного прожектора [1]. 

Проведение исследование светодиодных прожекторов является 
довольно значимым, так как если в результате подтверждения того, что 
данный вид освещения будет является перспективным, то появится 
необходимость модернизации освещения, безвредного для человека и 
экологии, а так же увеличения яркости освещения и уменьшения 
потребляемой нагрузки. 

Светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии и дают 
больше освещённости. Так же они имеют больший срок службы. Поэтому 
использование данных типов ламп существенно увеличит освещенность и 
увеличит срок службы [2]. 

Задача миниатюризации светодиодных светильников актуальна – без 
ее решения устаревшие средства освещения еще долго будут иметь 
преимущества по малогабаритным и ценовым характеристикам. Решение 
этой задачи связано с эффективным отводом тепла. 

Тепловой поток в радиаторах при пассивном охлаждении направлен 
вдоль радиаторных пластин, что увеличивает тепловое сопротивление 
конструкции, температуру светодиодов, габариты и массу радиаторов [3-5]. 

Наличие тонких ребер механически ослабляет конструкцию по 
отношению к ударам и вибрации. Эти недостатки ограничивают возможность 
увеличить мощность светодиодных прожекторов и ведут к громоздким и 
массивным конструкциям [6]. 

Для увеличения эффективности охлаждения все чаще используется 
активное охлаждение, для которого к уже имеющимся радиаторам добавлены 
средства обдува. 

При активном охлаждении исключается необходимость в большой 
площади теплоотдающих пластин, т.к. в сравнении с конвективным методом 
отвода тепла, повышена скорость протекания воздуха, что приводит к 
существенному изменению конструкции и характеристик радиаторов [7-8]. 

В качестве автоматизации поддержания температуры является 
ШИМ-регулятор. Светодиодная матрица прожектора крепится к кулеру 
охлаждения. Датчик температуры считывает параметры температур с 
алюминиевого радиатора охлаждения, в свою очередь при достижении 
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определенной температуры (заранее установленной) регулятора дает команду 
на включения или отключение вентилятора охлаждения. Так происходит 
автоматическое поддержание температуры. 

В схемах подключения светодиодных матриц определяющими 
факторами их надежности выступают два ключевых момента – достаточная 
площадь радиатора для отвода тепла и стабилизация питающих токов. Оба 
этих фактора напрямую связаны с усиленной деградацией 
полупроводниковых кристаллов при превышении их температур выше 
максимально допустимой. 

К повышению температуры кристалла приводит, как недостаточная 
площадь радиатора охлаждения, так и слишком высокий проходящий ток. 

В светодиодных прожекторах, как правило, применяются радиаторы 
с массивным основанием и множеством радиаторных пластин, 
предназначенных для конвекционной передачи тепла в окружающее 
пространство. Такие радиаторы можно отнести к средствам пассивного 
охлаждения. 

Тепловой поток в радиаторах при пассивном охлаждении направлен 
вдоль радиаторных пластин, что увеличивает тепловое сопротивление 
конструкции, температуру светодиодов, габариты и массу радиаторов. 
Наличие тонких ребер механически ослабляет конструкцию по отношению к 
ударам и вибрации. Эти недостатки ограничивают возможность увеличить 
мощность светодиодных прожекторов и ведут к громоздким и массивным 
конструкциям. 

Увеличение освещенности способствует улучшению 
работоспособности даже в тех случаях, когда процесс труда практически не 
зависит от зрительного восприятия. 

При плохом освещении человек быстро устает, работает менее 
продуктивно, возрастает потенциальная опасность ошибочных действий и 
несчастных случаев. Наконец, плохое освещение может привести к 
профессиональным заболеваниям (например, близорукость, спазм 
аккомодации и др.). 

Светодиодные прожекторы используют в качестве искусственного 
освещения. 

На данный момент на большинстве предприятиях, установлены 
светодиодные прожекторы без вентиляторов охлаждения. Основной минус 
данных типов прожекторов из-за отсутствия вентиляторов охлаждения 
радиатор быстро нагревается и не успевает должным образом охлаждаться, 
вследствие чего светодиодная матрица перегревается, тем самым снижается 
срок службы прожектора; 
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Для предотвращения этих особенностей, необходимо разработать 
светодиодный прожектор с активным охлаждением, который отвечал бы 
нормам экологии, экономики и энергосбережения. 

На рисунке 1 представлен светодиодный прожектор с кулером 
охлаждения. 

 

  
Рисунок 1 – Светодиодный прожектор 

 
На рисунке 2 представлен ШИМ регулятор. 
 

 
Рисунок 2 – ШИМ-регулятор 
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Далее на рисунке 3 указаны параметры настройки и схема 

подключения. 
 

 
Рисунок 3 – Подключение периферии 

 
Так же в таблице 1 указанно программирование ШИМ регулятора. 
 

Таблица 1 – Настройка прибора 

Код Обозначение кода 
Установление 

диапазона 
Заводские 
настройки 

РО Охлаждение/Обогрев С/H C 

Р1 
Настройка разницы 

возврата 
0.130 2 

Р2 
Установление верхнего 
предела температуры 

110C 110 

Р3 
Установление нижнего 
предела температуры 

-50C -50 

Р4 Калибровка температуры +-7C 0 

Р5 
Время запаздывания 

включения 
0-600c 0 
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Код Обозначение кода 
Установление 

диапазона 
Заводские 
настройки 

Р6 
Сигнализация высокой 

температуры 
0-110 OFF 

Р7 
Восстановление 

заводских настроек 
С/H C 

 
В заключении можно сказать, модернизируемая версия 

светодиодного прожектора с активным охлаждением в разы лучше отводит 
тепло, нежели прожекторы без кулера охлаждения. Вентилятор охлаждения 
позволяет быстро охладить радиатор охлаждения. Исследование ведется 
через рассмотрение таких проблем, как поддержания температуры. Так 
ШИМ регулятор позволяет считывать показания температуры и при 
достижении определенных заданных параметров температуры позволяет 
включать либо выключать кулер.  
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Аннотация: На основе нормативных документов приводятся 

рекомендации по повышению энергоэффективности в условиях карьеров. 
Приводится описание технологических и энергетических параметров 
технологических машин и механизмов карьеров. Дается определение 
режимов электропотребления технологических машин и механизмов 
карьеров. В работе анализируются факторы, влияющие на энергопотребление 
основного оборудования при горных работах. Подчеркивается актуальность 
формирования моделей электропотребления для различных временных 
уровней. Статья может использоваться специалистами и проектировщиками 
для принятия проектных решений и разработки мероприятий по повышению 
энергоэффективности в условиях карьеров.  

Ключевые слова: особенности карьера, временные модели, 
факторные модели, энергоёмкость предприятия, нормы электропотребления 
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Annotation: On the basis of regulatory documents, recommendations are 

given for improving energy efficiency in open pit conditions. The description of 
technological and energy parameters of technological machines and mechanisms of 
quarries is given. The definition of the modes of power consumption of 
technological machines and mechanisms of open pits is given. The paper analyzes 
the factors affecting the energy consumption of the main equipment during mining 
operations. The relevance of the formation of power consumption models for 
different time levels is emphasized. The article can be used by specialists and 
designers to make design decisions and develop measures to improve energy 
efficiency in open pits. 
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Главной сырьевой базой золота Республики Узбекистан является 

месторождение «Мурунтау», промышленное освоение которого было начато 
в 1967 году. На базе этого карьера создан Рудник «Мурунтау», оснащенный 
современным горным оборудованием, большегрузным автотранспортом и 
высокопроизводительными конвейерными линиями. 

Исходя из тенденции углубления карьеров, 50-90 % затрат 
электроэнергии приходится на режимы работы технологических машин и 
механизмов, а также уровня их управления. 

Производительность карьера по горной массе в 1990-1995 годах 
составляла 28-30 млн. м3/год, в 1997-2000 годах поддерживалась на уровне 
36-38 млн. м3/год. Темпы углубления горных работ за последние 10 лет 
увеличились с 10,5 м/год до 20 м/год и в дальнейшем будут возрастать [1]. 

Сложное строение месторождения обусловило разделение 
карьерного поля на природно-технологические зоны (рудную, рудно-
породную и породную), где горно-геологические условия требуют различной 
организации буровзрывных, выемочно-погрузочных и транспортных работ с 
формированием комбинированных и разнородных грузопотоков, параметры 
которых носят случайный характер. 

Для описания электропотребления необходима информация о его 
характере и данных по влияющим на электропотребление факторам. 

При определении закономерностей потребления электроэнергии 
горными предприятиями в целом, и при его математическом 
моделировании необходимо пользоваться информацией о месячном и 
годовом электропотреблении. 
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Многофакторный анализ электропотребления технологических 
машин и механизмов карьеров. 

Повышение эффективности применения электроэнергии на горных 
предприятиях при горно-геологических условиях разработки полезных 
ископаемых требует, наряду с другими мерами, разработки моделей, 
адекватно отражающих закономерности электропотребления. Использование 
этих моделей повышает обоснованность планирования расхода 
электроэнергии горными предприятиями, обеспечивает ее рациональное 
потребление [2-4]. 

Повышение обоснованности планирования электропотребление 
горных предприятий предполагает использование прогнозных процедур.  

Оценка состояний режимов электропотребления горных 
предприятий представляет собой задачу генерирования моделей на базе 
статистического материала о значениях расхода электроэнергии и факторах, 
его определяющих, с применением методов, позволяющих выполнять 
решения в условиях неполной информации при снижении размерности 
исходных данных. Решение этой задачи предусматривает получение 
временных, факторных моделей, а также моделей, учитывающих факторный 
и временный аспекты ее формирования. 

Временные модели представляют собой мультипликативную модель, 
составляющими которой является аппроксимированные временные функции 
представительных векторов или главных компонент и матрицы 
преобразования. 

Факторные модели представляют собой множественную 
регрессионную зависимость, члены которой отражают влияния каждого 
фактора на электропотребление.  

Модели, учитывающие факторный и временной аспекты ее 
формирования, представляют собой модель, составляющие которой 
отражают влияние производственных, временных и случайных факторов. 

Анализ факторов, влияющих на процесс электропотребления 
технологических машин и механизмов карьеров. 

Энергоемкость предприятия определяется составом структурных 
подразделений, количеством, типом и установленной мощностью 
оборудования, а фактические и качественные показатели энергопотребления 
зависят от целого ряда факторов: 

 технического состояния оборудования и степени их 
модернизации; – загрузки производственных мощностей; 

 энерговооруженности подразделений; 
 качества управления энергопотреблением и др. 
Для анализа электропотребления выделяются наиболее энергоемкие 

производственные структуры. Для горно-металлургического предприятия, с 
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законченным технологическим циклом которые в зависимости от 
технологических особенностей могут быть дополнены подразделениями по 
переработке сырья, включая электрические станции [5-7]. 

Значение нормирования в рациональном электропотреблении. 
Как известно, абсолютная величина расхода электроэнергии на 

карьерах горных предприятий еще не позволяет судить об эффективности ее 
использования, а также об энергоемкости производства. Критерием оценки 
энергоемкости выпускаемой продукции, отдельного процесса, и 
производства в целом, а также эффективности использования электроэнергии 
является удельный расход электроэнергии, одним из основных звеньев во 
всей цепи мероприятий по рациональному использованию электроэнергии 
является правильное нормирование удельного расхода электроэнергии 
выпускаемой продукции. Без норм удельного расхода невозможно, оценить 
результаты проводимых мероприятий по рациональному расходу 
электроэнергии, без дифференцированных норм нельзя оценить работу 
участка, цеха в области потребления электроэнергии. 

Нормы расхода электроэнергии должны быть прогрессивными и 
экономичными. Это значит, что нормы должны в полной мере отражать 
намечаемые планом организационно-технические мероприятия, 
обеспечивающие наиболее рациональное и эффективное использование 
электрической энергии на основе учета и обобщения передовых приемов и 
методов работы. 

Нормы должны в максимальной мере способствовать проведению в 
действие внутренних резервов экономии электрической энергии, 
выполнению более высоких плановых заданий, достижению высоких 
экономических результатов производства. Поэтому по мере технического 
прогресса, повышения качества продукции, усиления экономического 
стимулирования нормы должны совершенствоваться и соответствовать 
планируемому уровню снижения затрат электрической энергии и 
себестоимости продукции. 

Экономия электроэнергии является реальной и обоснованной 
только при условии сравнения фактических удельных расходов 
электроэнергии с технически обоснованными удельными нормами, 
то есть на основе тщательного анализа затрат электроэнергии на 
производственный процесс. Отсюда следует необходимость организации 
нормирования электропотребления. 

Снижение удельного расхода электроэнергии может осуществляться 
за счет технологических, механических и энергетических мероприятий. 
Результаты экспериментальных исследований, анализ электробалансов и 
опыт практической работы указывают на то, что наибольшее снижение 
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удельных расходов электроэнергии дают мероприятия по рационализации 
технологических процессов, то есть их интенсификации. 

Удельный расход электроэнергии является критерием в оценке 
использования и в значительной степени зависит от производительности и 
энерговооруженности предприятия. Увеличение выработки продукции за 
один и тот же промежуток времени (интенсификация технологических 
процессов), как правило, приводит к снижению удельного расхода 
электроэнергии. 

Улучшение технологических параметров – внедрение непрерывных 
процессов и их ускорение, использование оптимальных технологических 
режимов, сокращение технологических схем и вспомогательных операций, 
автоматизация и механизация технологических процессов приводят к 
снижению расхода электроэнергии на единицу выпускаемой продукции. 

Технологически обоснованные нормы должны базироваться на 
результатах комплексных энерготехнологических исследований, на анализе 
энергобалансов и на использовании отчетно-статистических данных. 

Особое значение имеет организация правильного учета расхода 
электроэнергии по каждому установленному энергоемкому 
технологическому оборудованию. 

Важную роль для анализа энергоиспользования, введения 
технически обоснованного нормирования и планирования 
электропотребления играет правильная организация учета расхода 
электроэнергии, основным инструментом которого являются контрольные 
счетчики. Учет, осуществляемый по контрольным счетчикам, служит для 
контроля выполнения норм, составления электробалансов, 
дифференциации общего расхода. 

Чтобы правильно выбрать место установки контрольных 
счетчиков, необходимо иметь принципиальные однолинейные схемы 
электроснабжения с указанием потребителей. Место установки счетчиков 
следует выбирать в соответствии с задачами контрольного учета [8-12]. 

Заключение. 
Для рационального использования электроэнергии необходимо: 
1) строго соблюдать нормы расхода электроэнергии, не 

допускать их перерасхода; 
2) вести борьбу с проявлением безответственности, 

расточительства в расходовании электроэнергии; 
3) обеспечить строгое соблюдение установленных минимумов на 

электропотребление; 
4) выполнять запланированные мероприятия по экономии 

электроэнергии, ведущие к снижению ее расхода; 
5) строго соблюдать задаваемые режимы электропотребления; 
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6) постоянно анализировать удельные расходы электроэнергии и 
корректировать их. 

Хорошо налаженный учет расхода электроэнергии на различных 
производственных участках способствует вскрытию новых резервов 
экономии электроэнергии и дальнейшему улучшению энергетических 
показателей предприятия. 
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Аннотация: Статья является логическим продолжением 

проводимого исследования по возможности внедрения различных 
экономически целесообразных и теоретически обоснованных вариантов 
реновации существующей жилой застройки. 

Проведя анализ основных существующих приемов, применяемых 
при реконструкции зданий предложено решение не затрагивающее 
существующее конструктивное состояние здания, но выполненное как 
дополнительный элемент, способный качественно изменить фасадные 
решения, объемно-планировочные характеристики, экологический 
показатель жилых помещений, энергетический статус объекта и др. 
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Annotation: The article is a logical continuation of the ongoing research 
on the possibility of introducing various economically feasible and theoretically 
justified options for the renovation of existing residential buildings. 

After analyzing the main existing techniques used in the reconstruction of 
buildings, a solution was proposed that does not affect the existing structural state 
of the building, but is made as an additional element that can qualitatively change 
the facade solutions, space-planning characteristics, the ecological indicator of 
residential premises, the energy status of the object, etc. 

Keywords: reconstruction, triaxial shelf, girder cage, layout options 

 
 
Практически в каждой стране бывшего социалистического лагеря, 

городе и поселке городского типа, есть кварталы, микрорайоны и районы, 
застроенные, так называемыми, «хрущёвками». Внимание к данным 
объектам проявляется с разной степенью заинтересованности уже на 
протяжении трех десятилетий.  

Вышеуказанные дома подлежат обязательному обследованию до 
проведения любых видов работ. Особенно это относится к панельным жилым 
домам, где железобетонные конструкции стеновых панелей, перекрытий и 
кровельных плит покрытия, рассчитанные на 50 лет эксплуатации, требуют 
инструментального полномасштабного освидетельствования несущих и 
ограждающих конструкций и закладных деталей [1-4]. 

Реконструкция этих жилых домов обязательно должна 
предусматривать повышение капитальности, улучшение объёмно-
планировочных решений и утепление ограждающих конструкций. 

Предложение авторов по модернизации следует рассматривать как 
один из вариантов реальной реновации старых зданий [1-4], который может 
быть реализован без вмешательства в основное конструктивное решение 
объекта. 

Проектные решения реконструкции всегда преследуют цель выбора 
оптимального варианта, в котором будет максимально использован полезный 
объем здания и способности оставляемых конструкций к восприятию 
нагрузок при обязательном условии соблюдения экономической 
эффективности капитальных вложений. 

Фасады зданий – это всегда объект визуального притяжения и 
эмоционального отклика. Балконы, проектируемые как открытые, летние 
элементы редко остаются таковыми на период эксплуатации. Отсутствие 
жесткого регламента по соблюдению проектных решений к собственникам 
жилых помещений приводит к появлению различных и, как правило, 
значительно меняющих назначение балкона вмешательств. Кроме того, 
балконная плита – это единственная конструкция, подвергающаяся 
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попеременному замораживанию и оттаиванию с нормируемым показателем 
200 МРЗ. 

Мы видим только то, что лежит на поверхности, то есть так 
называемую верхушку айсберга, и исследуя выбранные нами объекты, мы не 
решаем их глобальных проблем. Этот комплекс решений может быть решен в 
рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов в рамках 
действующей программы. 

Когда речь идет об армирующих конструкциях, таких как балконная 
плита, самым простым способом является обрамление контура угловым 
профилем с передачей нагрузки через стойки на элементы стены (рис. 1) [1-
4]. 

 
Рисунок 1 – Подкосы для опирания балконной плиты 

 
Оперируя методами абстрактно-логических построений, выявив 

связи между параметрами и проблемами существующей застройки [4-8], 
разработана модель строительной этажерки (рис. 2). 

 
Рисунок 2 –Принципиальная схема строительной стойки, выполнена 

Рехтиной А.С., студенткой АГАСУ 
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Запроектированные этажерки проектируются как пристроенные с 

деформационным швом, выполненным с использованием фрагментов 
шпунтового ряда, для обеспечения раздельной работы существующих и 
добавляемых конструкций (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Шпунтовая стенка 

 
Пристраиваемая конструкция объединяет балконные элементы по 

вертикали, увеличивая площади опирания существующих выступающих 
элементов, и, соответственно площади квартиры.  

 

 
Рисунок 4 – Пример решения фасада 5-ти этажного жилого дома, выполнен 

Рехтиной А.С., студенткой АГАСУ 
 
Применение таких фасадных элементов можно рассматривать как: 
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 улучшение объёмно-планировочных решений. В среднем 
площадь квартиры увеличится от 9 до 36 м2, в зависимости от этажа, так же 
балконом обзаведутся и первые этажи, которые раньше его не имели; 

 конструктивное решение данных балконов коренным образом 
меняет условия инсоляции для каждой квартиры, благодаря пластичной 
форме балконов и тому, что габариты каждого элемента плиты с 
увеличением этажа уменьшаются на 1-1.2м2; 

 фрагмент ограждения балконной плиты предполагается для 
размещения систем солнечных батарей, которые, в свою очередь смогут 
снизить затраты собственников на электроэнергию. 

 благодаря различному вылету консольных элементов пластика 
фасадов, здание приобретает свою индивидуальность. 

 

 
Рисунок 5 – Один из вариантов модели здания первых массовых серий с 

включением элемент фасада трехосных этажерок, выполнен Рехтиной А.С., 
студенткой АГАСУ 

 
Список литературы 

 
[1] Нойферт Э. Строительное проектирование. / Э. Нойферт. // 

Издательство «Архитектура – С». – 2009. 560 с.: ил. 
[2] Статья «Новая жизнь старых районов» – материал конференции 

АГАСУ. 
[3] Сайт 2GIS Астрахань. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://2gis.ru/astrakhan. (дата обращения: 12.04.2021). 
[4] Шпунтовая стенка. [Электронный ресурс]. – URL: https://vector-

shpunt.ru/. (дата обращения: 12.04.2021). 
[5] Архитектурные конструкции: учебник / Под ред. и рук. А.В. 

Кузнецова. – Москва: Издательство Академии Архитектуры CССР, 1944. – 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 61 ~ 

723 с.: ил., табл., схем. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599831. (дата обращения: 
21.04.2021). 

[6] Краснощёков Ю.В. Основы проектирования конструкций зданий и 
сооружений: учебное пособие: [16+]. / Ю.В. Краснощёков, М.Ю. Заполева. // 
2-е изд., испр. и доп. – Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. 317 с.: ил., 
табл., схем. ISBN 978-5-9729-0301-6. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011. (дата обращения: 
21.04.2021).  

[7] Бородов В.Е. Основы реконструкции и реставрации: реконструкция 
зданий и сооружений: в 2 частях: [16+]. / В.Е. Бородов. – Йошкар-Ола: 
Поволжский государственный технологический университет, 2017. Ч. 1. 199 
с.: табл., граф., схем., ил. ISBN 978-5-8158-1891-0. – ISBN 978-5-8158-1892-7. 
[Электронный ресурс]. –  URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483722. (дата обращения: 
21.04.2021).  

[8] Гельфонд А.Л. Архитектурное проектирование общественных 
зданий и сооружений. Учебное пособие. / А.Л. Гельфонд. – М.: Архитектура-
С, 2006. 280 с. 

 
Bibliography (Transliterated) 

 
[1] Neufert E. Construction design. / E. Neufert. // Publishing house 

"Architecture – S". – 2009. 560 p .: ill. 
[2] The article "New life of old districts" is the material of the AGASU 

conference. 
[3] Site 2GIS Astrakhan. [Electronic resource]. – URL: 

https://2gis.ru/astrakhan. (date of access: 12.04.2021). 
[4] Sheet pile wall. [Electronic resource]. – URL: https://vector-shpunt.ru/. 

(date of access: 12.04.2021). 
[5] Architectural structures: textbook / Ed. and hands. A.V. Kuznetsova. – 

Moscow: Publishing House of the Academy of Architecture of the USSR, 1944. 
723 p.: ill., Table., Diagrams. [Electronic resource]. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599831. (date of access: 
21.04.2021). 

[6] Krasnoshchekov Yu.V. Fundamentals of design of structures of buildings 
and structures: tutorial: [16+]. / Yu.V. Krasnoshchekov, M. Yu. Zapoleva. // 2nd 
ed., Rev. and add. – Moscow, Vologda: Infra-Engineering, 2019. 317 p.: ill., 
Table., Schemes. ISBN 978-5-9729-0301-6. [Electronic resource]. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011. (date of access: 
21.04.2021). 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-3(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 62 ~ 

[7] Borodov V.E. Fundamentals of reconstruction and restoration: 
reconstruction of buildings and structures: in 2 parts: [16+]. / V.E. Borodov. – 
Yoshkar-Ola: Volga State Technological University, 2017. Part 1. 199 p.: tab., 
Graph., Diagrams., Ill. ISBN 978-5-8158-1891-0. – ISBN 978-5-8158-1892-7. 
[Electronic resource]. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483722. (date of access: 
21.04.2021). 

[8] Gelfond A.L. Architectural design of public buildings and structures. 
Tutorial. / A.L. Gelfond. – M.: Architecture-S, 2006. 280 p. 

 
© А.С. Рехтина, 2021 

 
Поступила в редакцию 16.04.2021 
Принята к публикации 30.04.2021 

 

 
Для цитирования: 
 
Рехтина А.С. Разработка инновационной модели при производстве работ по 
капитальному ремонту жилых зданий первых массовых серий // 
Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). C. 
56-62. URL: https://ip-journal.ru/ 

 
 

  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 63 ~ 

https://doi.org/10.5281/zenodo.4782124 
УДК 622.272/.275 
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Аннотация: Приводятся данные параметры выпуска слежавшихся 

руд при повторной отработке месторождений полезных ископаемых. На 
основе проведенных исследований определены параметры эллипсоида 
выпуска и коэффициента примешивания боковых пород. Установлено, что 
при повторной разработке ранее потерянных руд разубоживание руды 
изменяется обратно пропорционально высоте заполнения блока, а фигура 
выпуска руды принимает вытянутую форму по вертикали и более полно 
вписывается в вырабатываемую зону. 

Ключевые слова: отработка месторождения, отбитая руда, 
металлоносная закладка, эллипсоид выпуска, массив горных пород 
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Annotation: The given parameters of the release of caked ores during the 

re-development of mineral deposits are given. On the basis of the studies carried 
out, the parameters of the outlet ellipsoid and the mixing ratio of side rocks were 
determined. It was found that during the re-mining of previously lost ores, the 
dilution of the ore changes in inverse proportion to the filling height of the block, 
and the shape of the ore discharge takes an elongated vertical shape and fits more 
fully into the mined zone. 

Keywords: development of a deposit, broken ore, metal-bearing backfill, 
discharge ellipsoid, rock mass 

 
 
Параметры выпуска определялись в натурных условиях в ходе 

повторной отработки участка месторождения ранее отработанного системой 
разработки с породной закладкой выработанного пространства. В скважинах, 
пробуренных в слое, закрепляли пронумерованные марки, удерживаемые 
парашютами. После взрыва слоя, по мере выпуска руды, наблюдали за 
последовательностью выхода марок, отстраивали эллипсоиды выпуска и 
замеряли объем руды в них. Марки диаметром 57 мм и длиной 30 см 
устанавливали через 1,2 м в скважины диаметром 67 мм, расположенные на 
расстоянии 1 м от взрываемого веера. Толщина слоя 3,5 м. 

Расположение скважин и марок выбирали из условия, что фигурой 
выпуска является трехосный эллипсоид вращения, усеченный плоскостью 
массива. Размер фигур определяли по заложенным в слои маркам 
очередности их выхода и объему выпущенной руды (рис. 1). Зависания руды 
в процессе выпуска ликвидировали взрыванием зарядов ВВ из доступных 
выработок. 
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Рисунок 1 – Исследование параметров выпуска руды 

 
В результате наблюдений за выпуском руды установлено: 
 выпуск металлоносной массы сопровождается посадкой 

зависаний и дроблением негабарита; 
 если высота зависаний превышает 10 м, воздействовать на него 

фугасами, подводимыми под зависшую закладку с уровня откаточного 
горизонта, становится неэффективным и выпуск руды прекращается; 

 расход ВВ на принудительное обрушение руды составляет 0,43 
кг/т.  

Выпуск металлоносной массы в целом подчиняется законам 
истечения сыпучей среды. При выпуске металлоносной массы истечение 
происходит не из эллипсоида вращения, а из объема трехосного эллипсоида, 
усеченного плоскостью выпускного отверстия. Одна большая ось эллипсоида 
совпадает с осью выпускного отверстия, и две малые – одна из которых 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-3(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 66 ~ 

располагается по простиранию месторождения, а другая перпендикулярно к 
ней.  

Выпуск кондиционной массы продолжается до тех пор, пока 
перпендикулярная ось не станет равной мощности закладки. Затем начинают 
обрушаться боковые породы тем больше, чем сильнее они нарушены 
трещинами. Результаты выпуска металлоносной массы при повторной 
отработке месторождения приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Результаты выпуска металлоносной массы при повторной 

отработке 

 
 
На основании полученных данных рассчитан объем эллипсоида 

усеченный плоскостью выпускного отверстия и коэффициент примешивания 
боковых пород. Объем эллипсоида определяли путем интегрирования его 
нижней части по высоте, усеченной размерами выпускного отверстия: 

𝑉общ = 𝑉 + 𝑉 , (1) 

𝑉общ =
2

3
𝜋𝑎𝑏𝑐 + 𝜋𝑎𝑏′𝑐 ′𝛼 𝛼 −

𝛼

𝛼
. (2) 

где а, b, с – полуоси эллипсоида в его средней части; 
а1, b1, с1 – полуоси эллипсоида в его нижней части, усеченной плоскостью 
выпускного отверстия.  

Порядок расчета: 

𝑏 =
𝑏

𝑎
𝑎 − 𝛼 𝑎 = 𝑏 1 − 𝛼 , (3) 

𝑐 =
𝑐

𝑎
𝑎 − 𝛼 𝑎 = 𝑐 1 − 𝛼 , (4) 

𝑏′ = 𝑏 1 −
𝑥

𝑎
; 𝑐 ′ = 𝑐 1 −

𝑥

𝑐
 ;  𝑥 = 𝛼𝑎 ; 𝛼 < 1. 

𝑉 = 𝜋𝑎𝑏𝑐, 
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𝑉 = 𝜋𝑏𝑐 1 −
𝑥

𝑎
𝑑𝑥 = 𝜋𝑏𝑐𝑑𝑥 −

𝜋𝑏𝑐

𝑎
𝑥 𝑑𝑥 = 𝜋𝑏𝑐𝛼𝑎 −

𝜋𝑏𝑐

𝑎
∙

𝑥

3
|

= 𝜋𝑎𝑏𝑐𝛼 −
𝜋𝑏𝑐

𝑎
∙

𝛼 𝑎

3
= 𝜋𝑎𝑏𝑐𝛼 − 𝜋𝑏𝑐𝑎

𝛼

3
= 𝜋𝑏𝑐𝑎 𝛼 −

𝛼

3
. 

Коэффициент усечения эллипса по размерам выпускных отверстий: 

𝛼 = 1 −
𝑐

𝑐
; 𝛼 = 1 −

𝑏

𝑏
. (5) 

Объем металлоносной массы принимали как объем, вписываемый в 
выпускное пространство, ограниченное снизу размерами выпускных 
отверстий, сверху – плоскостью контакта с налегающими породами.  

Для расчета использовалась формула Симпсона: 

𝑉 = 𝑆(𝑥)

ℎ

𝑑𝑥 =
𝐻

6
(𝑆 + 𝑆 + 4𝑆 ), (6)  

где S1 и S2 – площади верхнего и нижнего сечения трехосного эллипсоида, 
м2; 
S0 – площадь среднего сечения, м2; 
h – мощность металлоносной закладки, м; 
Н – высота обрушаемого слоя, м. 

Количество горной массы от обрушения боковых пород: 
𝑉б.п. = 𝑉общ − 𝑉З. (7) 

Коэффициент примешивания боковых пород: 

𝑟 =
𝑉общ

𝑉зак
. (8) 

На основании экспериментальных данных построен график этих 
зависимостей (рис. 2) и рассчитана формула для определения влияния 
коэффициента примешивания боковых пород (х) на разубоживание руды: 

 
х = −3,5 + 9𝑥 + 12𝑥 . (9) 
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Рисунок 2 – График зависимости разубоживания руды от примешивания 
боковых пород 

 
Образование трехосного эллипсоида объясняется тем, что 

металлоносная масса и боковые породы обладают разной 
(рис. 3). 
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График зависимости разубоживания руды от примешивания 

Образование трехосного эллипсоида объясняется тем, что 
металлоносная масса и боковые породы обладают разной устойчивостью 
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Рисунок 3 – Объемы фигур выпуска руды 

 
Используя формулу трехосного эллипсоида, можно рассчитать 

коэффициенты сжатия: 
𝑥

𝑘
+

𝑦

𝑘
+

𝑧

𝑘
= 𝑅 , (10) 

𝑥

𝑎
+

𝑦

𝑏
+

𝑧

𝑐
= 1, (11) 

ℎ: 𝑎: 𝑏: с = 1: 0,5: 0,17: 0,22. (12) 
где x, y, z – текущие координаты точки сферы; 
к1, к2, к3 – коэффициенты сжатия соответственно точкам сфер; 
h – высота эллипсоида выпуска; 
d – диаметр выпускного отверстия; 
с – малая полуось, расположенная по простиранию закладки; 
b – малая полуось эллипсоида вращения вкрест простирания закладки; 
а – большая полуось, равная 1/2 высоте эллипсоида. 

На основании полученных результатов малая полуось эллипсоида 
выпуска, соответствующая мощности металлоносной закладки равна 0,17h. 
Оптимальная высота подэтажа:  

𝐵 = 0,17ℎ + 0,5𝑑, 

ℎ =
𝑚 − 0,5𝑑

3 ∙ 0,17
= 2,2(𝑚 − 0,5𝑑), (13) 

где m – мощность металлоносной закладки, м; 
З – количество подэтажей, одновременно охватываемых эллипсоидом 
выпуска. 

х
а-

х 1

х а 
в

1с 1

в
с

в 1
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Возможности регулирования размеров эллипсоида путем изменения 
диаметра выпускного отверстия ограничены, поэтому оно производится 
путем изменения высоты подэтажей в пределах выемочного блока. 

Рассчитаны: математическое ожидание M[x], среднеквадратическое 
отклонение 2, дисперсия  и коэффициент вариации Квар: 

𝑀[𝑥] = �̅� = 2015,25: 387 = 5,207, 

𝛿 =
(𝑥 − �̅�) 𝑓

𝑓
=

1231,55

387
= 3,18, (14) 

𝛿 = 1,785, 

𝐾вар =
𝛿 ∙ 100

�̅�
= 34,3%. 

Ниже приводится расчет показателей для закона распределения 
случайных величин Вейбулла: 

𝜆 =
1

€
=

1

6,015 ,
= 0,00187, 

𝛿 = 𝑎 ∙ 𝑐в, 𝑀[𝑥]𝑎 ∙ 𝑘в,(15) 
а = 5,207/0,9 = 5,78, 

а = 1,785/0,285 = 6,26;  аср = 6,015. 
Определено, что область распространения случайных величин 

соответствует распределению Вейбулла при количестве степеней свободы 10, 

2
табл=23,2, а 2

расч=22,1. 
Условия повторной отработки ранее потерянных запасов различны: 
1. При отбойке руд в зажатой среде сразу после взрывания 

вследствие переуплотнения руды, выпуск затруднен. Когда среда 
разрыхляется вторично, истечение становится более устойчивым. Затем 
изменения постепенно затухают и параметры выпуска приобретают 
постоянное значение. 

2. По мере увеличения доз выпуска содержание металла в руде 
снижается с увеличением разубоживания, так, при 145 % выпуска запасов 
блока разубоживание составляет 68 %. 

3. Разубоживание изменяется обратно пропорционально высоте 
заполнения блока в связи с тем, что фигура выпуска принимает вытянутую 
форму по вертикальной оси координат и более полно вписывается в 
вырабатываемую зону. 

4. При выпуске, равном объему заполнения блока и фиксированной 
высоте этажа показатели потерь и разубоживания примерно равны. 
Увеличение объемов выпуска и увеличение высоты этажа приводит к 
снижению обоих показателей. Дальнейший выпуск закладки, превышающий 
объемы блока на первые 15 %, увеличивает разубоживание в среднем на 24 
%, а последующие 15 % на 65 % со снижением потерь. 
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Результаты натурных исследований выпуска подтверждают данные 
лабораторных исследований о том, что при повторном выпуске слежавшихся 
руд подвижность оставленной в камере руды не восстанавливается, поэтому 
технология повторной отработки техногенных месторождений нуждается в 
разработке средств интенсификации процесса выпуска. 
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Аннотация: В данном исследовании поднимается вопрос 

соотношения процесса реализации ИТ-проекта с наличием морального риска. 
Большое место в работе занимает изучение степени важности крупных 
инвестиционных проектов для деятельности компании. Исходя из этого 
значительным становится контрактная теория, объясняющая проблемные 
точки взаимодействия агента и принципала. Асимметрия информации, 
неизбежно возникающая в ходе заключения договора, может привести к 
серьезным негативным последствиям для принципала. Следовательно, в 
заключении были сформулированы способы уменьшения негативных 
эффектов при управлении ИТ-проектами. 
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Annotation: This study raises the question of the relationship between the 

process of implementing an IT project and the presence of moral hazard. An 
important place in the work is occupied by the study of the degree of importance of 
large investment projects for the company's activities. Based on this, the contract 
theory becomes significant, explaining the problem points of interaction between 
the agent and the principal. The asymmetry of information that inevitably arises 
during the conclusion of a contract can lead to serious negative consequences for 
the principal. Consequently, in the conclusion, methods were formulated to reduce 
the negative effects in the management of IT projects. 
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Введение. Современный мир столкнулся со сложной ситуацией, 

которая подтвердила для компаний необходимость технологического 
развития. Пандемия коронавируса заставила фирмы перенести рабочие 
процессы в дистанционный формат. Неудивительно, что в наиболее 
выигрышной ситуации оказались компании, использующие современные 
корпоративные системы. Существует целая иерархия программных 
продуктов, обеспечивающих автоматизацию бизнес-процессов. С точки 
зрения архитектуры предприятия при классификации ИС сверху вниз, 
сначала стоит назвать группу инструментов для предоставления оперативной 
аналитики, которую составляют такие продукты, как SAP HANA, Lumira, 
Predictive Analytics. За данным блоком следуют ERP-системы, 
автоматизирующие отдельные бизнес-процессы и занимающиеся 
поддержкой процедур финансово-хозяйственного управления. Обеспечением 
оперативной трансляции потребностей рынка в конкретные 
производственные задания осуществляет блок-систем MES, PLM и SCADA, 
где первая отвечает за производство в целом, вторая за управление 
жизненным циклом продукции, а третья за качество отдельных 
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производственных итераций. Внедрение каждой из этих систем предполагает 
разработку и осуществление полноценного инвестиционного проекта [1, 2]. 
Следовательно, данная сложная задача должна выполняться посредством 
заключения контракта между фирмой, предоставляющей программное 
обеспечение и компанией, заказывающей данную услугу. То есть в нашем 
случае возникают отношения агент-принципал, где первым является 
поставщик, а вторым клиент. Таким образом, существует необходимость в 
рассмотрении данного типа отношений со стороны теории контрактов. 

Однако перед началом анализа хотелось бы еще отметить отчет 
Европейской комиссии об электронной коммерции [3], который также 
подтверждает высказывание об увеличении доли значимости электронных 
ресурсов на сегодняшнем рынке. Согласно этим данным, доля торговли с 
использованием интернет ресурсов выросла с 30 % в 2007 году до 55 % в 
2016 году, что предполагает изменение стратегий поведения покупателя и 
продавца. С одной стороны, появилось больше информации о ценах 
конкурентов на один и тот же товар, то есть повысилась «прозрачность» цен. 
С другой же, ужесточились условия конкуренции на рынке, если раньше 
покупатель мог не догадываться о том, что определенный товар продается по 
более низкой цене в другом месте и магазин мог получить положительную 
прибыль, то теперь шансы на такой исход уменьшились. 

Применимость теории контрактов. 
Возвращаясь к теории контрактов в условиях ее применимости к 

управлению ИТ-проектом, следует отметить тот факт, что возникает 
асимметрия информации. Компания-заказчик не может знать, какие действия 
будет предпринимать фирма-поставщик при установке программного 
обеспечения, насколько верно будут выполняться задачи и как 
контролировать процесс. Помимо этого, цели агента и принципала 
отличаются. Для первого интерес представляет заработок, предоставление 
конкурентно способной цены за свои услуги и обеспечение клиента таким 
объемом информации, который заставит покупателя снова обращаться к 
своим услугам. Со стороны же принципала интерес представляют 
работоспособность внедряемой системы, способность уложиться в 
изначально заложенный бюджет, минимизация затрат на владение системой 
(TCO), соблюдение сроков и выполнение системой по итогу тех бизнес-
функций, для которых она внедрялась [4]. Весь процесс реализации ИТ-
проекта можно разделить на три этапа: заключение договора, внедрение 
системы, поддержание введенной в эксплуатацию системы. Из-за 
несовпадения интересов сторон и асимметрии информации в дело вступает 
моральный риск. Желание агента вести себя оппортунистически может стать 
более сильным, если выигрыш от стратегии поведения в рамках контракта 
будет меньше, чем при условии его нарушения. В. Бартош в своем докладе 
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рассматривает следующий возможный вариант поведения принципала. Им 
может быть нанят независимый консультант для контроля выполнения 
агентом своих услуг.  

Теперь хотелось бы обратиться к основным предпосылкам, 
использующимся в неоинституциональной теории [5]. В отличие от 
неоклассической, здесь говорится о том, что транзакционные издержки 
положительны, права собственности четко не определены и контракты не 
могут быть полными и всеобъемлющими. Как мы можем заметить, эти 
тезисы вполне отвечают реальности заключения договора по внедрению 
информационных систем. Исходя из условия о существовании 
транзакционных издержек, следует вспомнить классификацию О. Уильмсона 
[6]. Ранее было отмечено, что одним из способов уменьшения вероятности 
оппортунистического поведения фирмы-поставщика является привлечение 
независимого эксперта. То есть можно сделать вывод о заключении 
неоклассического контракта, где у сделки средняя специфичность и средняя 
длительность. Однако в исследовании [2] было выявлено, что даже в таком 
случае возникали проблемы с моральным риском, из-за которого ИТ-проекты 
в большинстве своем не завершались успешно.  

Не стоит забывать и о возможности заключения стимулирующих 
контрактов. Если бы речь шла о нанимаемом работнике, то вполне можно 
было бы воспользоваться ставкой эффективной заработной платы по 
Шапиро-Стиглицу, или принять во внимание меры по удержанию 
менеджеров от оппортунистического поведения с помощью стимулирующих 
выплат. Но не стоит забывать о негативных экстерналиях, возникающих в 
случае неправильно заданных стимулов [7]. Например, в США в 80-90-х 
переориентация интересов высших менеджеров на цели акционеров 
компании, а не фирмы в целом, привели к относительно массовой 
фальсификации отчетности для увеличения стоимости акций на рынке 
ценных бумаг [8]. Мониторинг также является одним из способов по 
предотвращению нарушения контракта. 

Возвращаясь к вопросу об оппортунистическом поведении со 
стороны агента при внедрении информационных систем, можно выделить 
три возможных сценария нарушения контракта. Во-первых, стремясь 
уменьшить издержки, поставщик может нанимать низкоквалифицированных 
специалистов или же довольно неопытных работников, обладающих лишь 
теоретическими знаниями. Кроме того, может осуществляться снижение 
фактической рабочей нагрузки консультантов во время выполнения 
конкретных задачи в проекте по сравнению с нагрузкой, заявленной в 
соглашении по оказанию услуг. Во-вторых, серьезная рыночная конкуренция 
заставляет агентов занижать фактическую стоимость системы и цену за ее 
внедрение, чтобы выиграть тендер. Поэтому компенсировать потери 
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планируется во время последней стадии реализации ИТ-проекта, 
подразумевающем поддержку работоспособности системы и выполнение 
плановых обновлений. В-третьих, существует вариант намеренного 
ухудшения качества объяснения материала сотрудникам компании-
принципала с целью создания разрыва в знаниях. Это предполагает 
сохранение за поставщиком информационной системы права вносить 
необходимые изменения в систему, так как сотрудники не обладают 
нужными компетенциями из-за оппортунистического поведения агента. 
Принципал будет вынужден платить агенту в будущем за внесение 
изменений в систему, тогда как при правильном задании стимулов или 
качественном мониторинге таких потерь можно было бы избежать.  

Моральный риск возникает в случае скрытой информации. В 
рассматриваемой ситуации агент обладает всеми сведениями о своей 
текущей деятельности и обо всех своих планах, связанных с выполнением 
проекта, в то время как принципал обладает лишь частичной информацией. 
Знания, касающиеся выполнения ИТ-проекта по нарастающей усложняются 
и постоянно меняются, следовательно, принципал не способен точно 
обговорить все условия заключаемого договора и не имеет возможности 
лично контролировать процесс выполнения проекта. Так как различаются 
интересы сторон, то доверие может быть подорвано в тех аспектах, которые 
являются неконтролируемыми принципалом. Особенно острой данная 
проблема становится на второй стадии выполнения ИТ-проекта, что может 
привести к кризису в отношениях между агентом и принципалом, 
заканчивающимся увеличением транзакционных издержек. Сюда входит 
цена за мониторинг, корректировка стоимости проекта и, наконец, 
расторжение договора, что само по себе является итогом неудачного ИТ-
проекта. Из-за неполноты информации клиент зачастую недооценивает 
сложность работы, что, в свою очередь, становится причиной возникновения 
дополнительных транзакционных издержек, выражающихся в увеличении 
нагрузки и пересмотре изначального соглашения.  

Можно выделить несколько возможных способов предотвращения 
возникновения дополнительных транзакционных издержек. В качестве 
«адвоката», защищающего интересы принципала, следует нанять 
независимого эксперта. Помимо этого, необходимо произвести полноценную 
предпроектную подготовку силами проектной команды принципала. Должны 
быть точно определены требования, предъявляемые к внедряемой системе. 
Изучение всех возможных преимуществ (прямых и косвенных) также 
увеличит шансы на успешную реализацию ИТ-проекта. Кроме того, 
составление критериев для выбора поставщика является важным шагом, 
равно как и продумывание контракта, пункты которого максимально 
обезопасят фирму от морального риска. 
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Инвестиционные проекты. 
Теперь хотелось бы рассмотреть ИТ-проект в целом, как некую 

единицу измерения успешности и будущей прибыльности компании. Данный 
проект является скорее инвестиционным, так как получение прибыли не 
только отложено, но и не гарантировано. Для начала реализации проекта 
требуются серьезные обоснования, которые должен предоставить менеджер 
проекта. Тут же возникает вопрос о честности сотрудника при 
осуществлении выбора компании поставщика и целях, преследуемых 
посредством внедрения той или иной информационной системы. То есть 
довольно затратный инвестиционный проект при недостаточной 
обоснованности может стать причиной конфликта интересов менеджеров и 
акционеров. Так как первые чаще заинтересованы в получении частных 
выигрышей, а вторые обеспокоены ценой акций, то несовпадение целей ведет 
к усугублению проблемы морального риска. 

Еще одной проблемой может стать «окапывание» менеджеров, 
предполагающее оппортунистическое поведение для закрепления своей 
позиции в случае понижения альтернативной продуктивности претендентов 
на их место. Будут выбираться проекты, в наибольшей степени 
соответствующие их способностям и навыкам. Это может лишить компанию 
объективно верного чисто стратегически проекта, что может отрицательно 
повлиять на будущую прибыль фирмы и на стоимость ее акций 
соответственно. Аарон Эдлин и Джозеф Стиглиц говорят о выборе 
менеджерами инвестиционных проектов, отличающихся высокой степенью 
асимметрии информации. И последним пунктом для возникновения 
разногласий хотелось бы назвать распределение прибыли между 
инвестициями и дивидендами. У менеджеров существуют все стимулы для 
инвестирования, так как это укрупняет фирму, повышая престиж работника и 
делая его более востребованным на рынке труда. При этом происходит 
увеличение вознаграждения за труд. 

Заключение. 
Таким образом, внедрение информационных систем является 

довольно продолжительным и специфичным видом деятельности, на 
основании которой может заключаться контракт между агентом и 
принципалом. Асимметрия информации из-за неполноты технических знаний 
принципала и его поверхностной осведомленности о реальном положении 
поставщиков требуемых услуг на рынке ведут к оппортунистическому 
поведению. На сегодняшний день данная проблема решена лишь частично, 
что открывает сферу исследований на стыке методологий управления 
проектами и теории контрактов. 
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конечном счете, конкурентоспособность продукции, ее низкую стоимость и 
высокое качество при всей энерговооруженности производства обеспечивает 
высокопроизводительный, высококачественный труд работников всех 
категорий. Современная кадровая политика предъявляет серьезные 
требования к подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров. 
Поэтому неуклонно возрастает значение одной из важнейших 
организационно-правовых форм проверки (контроля) и оценки 
профессиональных и других качеств руководителей и специалистов – 
аттестации. 
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Оценка персонала – это процесс определения эффективности 

деятельности сотрудников в ходе реализации задач организации, 
позволяющая получить информацию для принятия дальнейших 
управленческих решений. Оценка – более широкое понятие, чем аттестация. 
Оценка может быть формальной и неформальной (например, ежедневная 
оценка руководителем подчиненного) [1-4]. Оценка может осуществляться 
как регулярно, так и нерегулярно, в зависимости от конкретных потребностей 
организации. Аттестация от лат. attestatio – свидетельство употребляется, как 
правило, в двух значениях: 

1) установление соответствия уровня знаний, квалификации 
работника занимаемой им должности или должности, на которую он 
претендует; в государственных организациях, учреждениях; 

2) заключение, отзыв о деловых качествах сотрудника. 
Итак, аттестацию можно определить как юридическую обязанность 

служащих проходить периодическую проверку уровня своей 
профессиональной подготовленности (квалификации) и соответствия 
занимаемой должности (выполняемой работе), организуемую работодателем 
в соответствии с установленными правилами и положениями, с целью 
оптимизации использования кадров, стимулирования роста их квалификации, 
повышения ответственности, исполнительской дисциплины и установления 
возможностей сохранения, изменения или прекращения трудовых 
правоотношений [5-8]. 

К основным признакам аттестации персонала можно отнести 
следующие: 

 аттестация всегда вытекает из трудового правоотношения; 
 субъектами аттестации являются определенные категории, 

перечисленные в нормативных правовых актах об аттестации; 
 периодичность ее проведения; 
 аттестация осуществляется в специальной организационно-

правовой форме; 
 результаты аттестации всегда имеют под собой определенные 

правовые последствия для аттестуемого работника; 
 аттестация является одним из средств подбора и расстановки 

кадров руководителей и специалистов. 
Аттестация достаточно широко распространена в отечественной 

практике работы с персоналом. Несмотря на это в литературе встречается 
довольно много определений понятия «аттестация», ее назначения, а также 
порядка проведения. Общепризнанным считается, что аттестационная 
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процедура нацелена на то, чтобы определенным образом ограничить 
субъективизм при оценке результатов деятельности работника. 

Различают следующие основные формы аттестации: 
 аттестация без установленной формы; 
 аттестация по схеме, принимаемой в качестве ориентира; 
 аттестация по установленной системе и форме. 
Аттестация без установленной формы дает возможность подробно 

охарактеризовать целый ряд существенных индивидуальных качеств 
работника, но не обеспечивает их единообразной и полной оценки и не 
позволяет сделать достаточно надежные выводы о соответствии работника 
предъявляемым к нему требованиям [5-8]. Этому способствует известная 
свобода в выборе характеризуемых качеств работника. При таком подходе 
может иметь место односторонний упор на одни требования и недостаточное 
внимание к другим. Такая форма аттестации дает широкий простор для 
субъективных оценок, а также создает определенные трудности для 
руководителей, поскольку недостаточно ясная формулировка может 
привести к их неправильному толкованию. 

При проведении аттестации по схеме, применяемой в качестве 
ориентира, оцениваемые качества работника объединяются в группы 
(комплексы), для каждого из которых разрабатывается детальный вопросник. 
Лица, проводящие аттестацию, имеют право не ограничиваться указанными 
группами признаков и предлагаемыми вопросами: их число и формулировки 
могут быть изменены. Несмотря на ряд преимуществ, она не гарантирует 
полного единообразия и сопоставимости результатов аттестаций, 
проведенных в разное время и в различных подразделениях организации. 

При проведении аттестации по третьей форме используются 
отпечатанные бланки, содержащие группы стандартных вопросов, ответ на 
каждый из которых характеризует наличие или степень проявления того или 
иного качества работника. Ответы должны быть даны только на эти вопросы, 
без каких бы то ни было добавлений. Несмотря на то, что в этом случае 
обеспечивается единство и полная сопоставимость результатов аттестации, 
тем не менее, отсутствует полнота охвата всех могущих представить интерес 
важных индивидуальных особенностей работника. 

Очень важным элементом аттестации является ее периодичность. 
Периодичность проведения аттестации варьируется от полугода до четырех-
пяти лет. Периодичность зависит от таких факторов, как цели оценки, 
изменения в объекте оценки (так эффективность требует частых оценок, 
знания меняются медленно, еще медленнее меняются личностные качества), 
затраты и сложность процедур аттестации. 

Определенное значение при аттестации имеет и технология работы: 
ручная, механизированная, автоматизированная, автоматическая. 
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Авторы-разработчики систем аттестации единодушны в том, что 
аттестация является важным организационно-правовым средством 
определения соответствия работника занимаемой должности и нацелена на 
обеспечение эффективности деятельности и повышение профессионального 
уровня работников организации. 

Поскольку аттестация является правовым средством оценки 
деятельности, основные условия и порядок проведения аттестации 
закрепляются в нормативных правовых актах, а также в положениях, в 
которых излагаются порядок и условия ее подготовки и проведения Оценка 
деятельности управления кадрами. 

Аттестация как явление, связанное с проверкой соответствия 
работника, организации установленным требованиям, получает все более 
широкое распространение. Помимо ранее существовавшей аттестации 
специалистов и рабочих мест сегодня аттестации подлежат образовательные 
учреждения, различные хозяйствующие субъекты. Аттестации подвергаются 
категории работников ранее незамеченные законодателем. Таким образом, 
можно говорить о новом качественном этапе аттестации, при котором 
проводятся проверки на профессионализм, компетентность, пригодность к 
работе. 

Под аттестацией работников, как правило, понимают периодическую 
комплексную проверку уровня деловых, личностных, а порой и моральных 
качеств работника по соответствующей должности. В современных 
российских актах по аттестации наблюдаются различные подходы в 
определении аттестации, ее целей, задач и принципов. Неоднозначны 
решения вопросов формирования аттестационных комиссий, подготовки и 
проведения аттестации, оценки аттестуемого и правовых последствий 
аттестации. Это объясняется спецификой отраслей, принявших акты об 
аттестации, особенностями профессий и условиями труда аттестуемых 
работников. Вместе с тем, можно установить следующие характерные 
признаки, присущие аттестации медицинских работников: 

 она проводится в организации, с которой у работника заключен 
трудовой договор или в другой, как правило, специализированной для этого 
организации; 

 объектом проверки является теоретическая и практическая 
подготовленность работника занимать определенную должность или 
выполнять определенную работу; 

 аттестация осуществляется периодически, т.е. единожды в 
интервале от года до пяти; 

 совершается в специально создаваемых аттестационных 
комиссиях; 

 используются разнообразные формы проведения аттестации. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 85 ~ 

Аттестация является важным этапом заключительной оценки 
персонала. 

Содержание и сущность аттестации раскрывается в принципах 
аттестации. Они вырабатываются аттестационной практикой органов 
местного самоуправления. Аттестация муниципальных служащих строится 
на следующих основных принципах: внепартийность, всеобщность, 
гласность, периодичность, объективность, коллективность, обязательность. 

Принцип всеобщности предполагает, что аттестацию могут 
проходить все педагогические работники, независимо от места их работы и 
должности. 

Принцип коллегиальности предполагает, что оценка преподавателю, 
мастеру производственного обучения дается на основании анализа его 
работы представителями администрации образовательного учреждения, его 
коллегами, специально назначенными экспертами. 

Принцип гласности означает, что аттестация проводится открыто, 
гласно, характеристика и экспертное заключение доводятся до сведения 
аттестуемого. Итоги аттестации и реализации рекомендаций аттестационной 
комиссии обсуждаются на педагогическом совете или методической 
комиссии. 

Аттестация включает: 
1. Оценку результативности сотрудников и их личностно-деловых 

качеств. 
2. Оценку эффективности при решении задач в рамках должностной 

инструкции, а так же новых и сверхнормативных задач, осуществляемых 
линейными руководителями. 

Целями аттестации являются: 
 регулярная оценка успешности деятельности сотрудника; 
 осуществление поощрительных и санкционирующих 

мероприятий; 
 основание для оперативного перераспределения задач между 

сотрудниками; 
 формирование кадрового резерва; 
 составление плана обучения и развития сотрудников; 
 планирование карьеры сотрудников; 
 внедрение систем гибкой оплаты труда (изменения системы 

оплаты труда). 
При проведении аттестации необходимо выработать критерии 

оценки. 
Предметами оценки могут быть: 
1. Способность к учебе (общие умственные способности). 
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2. Умение делать устные обобщения (насколько хорошо человек 
может сделать устное сообщение перед небольшой группой на хорошо 
знакомую тему). 

3. Умение делать письменные обобщения (насколько успешно 
сотрудник может составить записку на хорошо знакомую тему). 

4. Контактность (в какой степени данный человек вызывает к себе 
симпатии). 

5. Восприятие порогового социального мнения (насколько легко 
работник воспринимает незначительные замечания, касающиеся его 
поведения). 

6. Способность к творчеству (какова вероятность того, что человек 
способен решить задачу новым, отличным от других способом). 

7. Самооценка (насколько реалистично представление человека о 
соотношении своих достоинств и обязанностей, насколько глубоко его 
понимание мотивов собственного поведения). 

8. Общественная задача (отношение к расовым, этническим, 
социально-экономическим, образовательным и другим подобным вопросам). 

9. Гибкость поведения (насколько легко человек в случае 
принуждения изменяет свое поведение или модифицирует его для 
достижения поставленной перед ним цели). 

10. Необходимость одобрения со стороны вышестоящего лица 
(степень эмоциональной зависимости от руководства). 

11. Необходимость одобрения со стороны равных по социальному 
положению лиц (степень эмоциональной зависимости от мнения коллектива). 

12. Внутренние рабочие нормативы (насколько высоко качество, с 
которым сотрудник хочет выполнить какую-либо работу, по сравнению с 
более низким, но вполне приемлемым). 

13. Необходимость продвижения (учитываются стремление к 
значительному продвижению по служебной лестнице и сроки, в которые 
человек надеется это продвижение осуществить, в сравнении с коллегами, 
занимающими равное с ним положение). 

14. Необходимость надежности положения (в какой степени 
сотрудник хочет быть обеспеченным работой). 

15. Гибкость при достижении цели (жизненные цели, их соответствие 
реальным возможностям и обстановке). 

16. Первостепенность работы (в какой степени удовлетворение, 
получаемое от работы, больше удовлетворения от других сфер деятельности 
повседневной жизни). 

17. Система акцентов положительных сторон деятельности 
учреждения (способность выделить положительные стороны деятельности 
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учреждения в отношении к персоналу: дружелюбное отношение, 
справедливость занимаемой позиции в отношении заработка и др.). 

18. Реальность надежд (в какой степени надежды в отношении 
работы в организации совпадают с действительностью). 

19. Терпимость к неопределенности и нестандартным условиям 
работы. 

20. Способность работать длительный период времени без 
достаточного вознаграждения с перспективой получить награду позже. 

21. Сопротивляемость стрессу (до какого предела напряженность 
работы совпадает с нормальным психологическим состоянием). 

22. Разнообразие интересов (различные сферы деятельности и 
увлечения – такие, как политика, музыка, искусство, спорт). 

23. Энергия (как долго сотрудник может выдерживать высокий 
уровень нагрузки). 

24. Организованность и способность к адекватному планированию 
карьеры. 

25. Готовность принимать решения и умение их обосновывать.  
Методы аттестации. 
Управление персоналом немыслимо без технологий и инструментов, 

с помощью которых осуществляются тонкие процедуры отбора, конкурсов, 
управление профессиональной и должностной карьерой служащего, создания 
мотивационной среды. В числе наиболее важных инструментов работы с 
персоналом следует выделить оценку персонала. Управление персоналом 
государственной службы: уч.-метод. 

Оценка – это результат соизмерения, результат сравнения, 
познаваемого с тем, что может выступать в качестве эталона. При оценке 
деятельности сотрудника сравнивают его способности, личностные качества, 
результаты работы и т.д. с тем, что является идеалом, эталоном. Хотя идеалы 
и эталоны человек устанавливает или выбирает субъективно, они, однако, 
содержат известную долю объективного, так как в их природе присутствуют 
многократно повторяющиеся, общепризнанные или реально достижимые 
результаты работы, качества и действия людей и др. 

Существует многообразие методов оценки персонала. Их можно 
разделить по субъектам оценки (кто проводит оценку): индивидуальные, 
групповые, экспертные. Оценки можно классифицировать по предмету и 
объекту оценки (что или кто подлежит оценке): личностные характеристики, 
результаты труда, процесс труда и др. Типология оценок может быть 
произведена и по средствам представления информации о предмете оценки: 
вербальные (словесные), формализованные (знаковые, графические), 
комбинированные. 
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Одним из важнейших вопросов при проведении деловой оценки 
персонала является выбор методов, с помощью которых оцениваются те или 
иные показатели. При оценке можно использовать несколько методов: 

 характеристика значения устанавливается на шкале для каждого 
сотрудника (метод шкалирования); 

 несколько оценок приводятся в ранжированный ряд относительно 
одного значения (метод упорядочения рангов); 

 отдельный сотрудник характеризуется с точки зрения наличия 
или отсутствия предложенного значения показателя (метод альтернативных 
характеристик); 

 метод без предварительного установления показателей оценки; 
 метод управления по целям (MbO). 
Многосторонность деловой оценки персонала достигается за счет 

применения так называемых «оценочных листов», которые заполняются 
всеми сторонами – «оценщиками» (коллеги, непосредственное руководство, 
подчиненные, сотрудники смежных подразделений, имеющие рабочие 
контакты с оцениваемым сотрудником). Непосредственный руководитель 
дает собственное заключение по представленным оценкам и знакомит с ним 
сотрудника Дорошева М. Новые методы оценки персонала. Управление 
персоналом.  

При выборе критериев оценки следует учитывать, во-первых, для 
решения каких конкретно задач используются результаты оценки 
(повышение оплаты труда, служебный рост, увольнение и т.п.) и, во-вторых, 
для какой категории и должности работников устанавливаются критерии, 
учитывая, что они будут дифференцироваться в зависимости от сложности, 
ответственности и характера деятельности работника. Можно выделить три 
категории работников (служащих): руководители, специалисты и другие 
служащие. 

В связи с разделением управленческого труда результат труда 
руководителя, как правило, выражается через итоги деятельности 
организации, а результат труда специалиста определяется, исходя из объема, 
полноты, качества, своевременности выполнения закрепленных за ним 
должностных обязанностей. 

На практике при оценке результативности труда руководителей и 
специалистов наряду с качественными показателями, т.е. прямыми, 
используются косвенные, характеризующие факторы, влияющие на 
достижение результатов. К таким факторам результативности относятся: 
оперативность работы, напряженность, интенсивность труда, сложность 
труда и т.п. 
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Для оценки результативности труда применяются различные методы. 
Наиболее широко в организациях всего мира используется метод управления 
по целям (задачам). 

В.Р. Веснин в книге «Практический менеджмент персонала» 
процедуру оценки персонала классифицирует по нескольким направлениям 
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала. – по объекту, т.е. по тому, 
что оценивается; 

 по источникам, на данных которых базируется оценка; 
 по способам осуществления процедуры оценки с использованием 

сведений, полученных из данного источника; 
 по критериям, в соответствии с которыми происходят оценка и 

выбор лучшего или худшего показателя; 
 по субъектам (кандидат или работник, осуществляющий 

самооценку; его коллеги, руководители, подчиненные, члены специальной 
комиссии); 

 по степени охвата контингента. Здесь различают его глобальную 
оценку – в целом и локальную, относящуюся к группе лиц или отдельному 
человеку; 

 по периоду. 
К основным принципам эффективной оценки Веснин В.Р. относит 

следующее: 
1. Направленность на улучшение работы. 
2. Тщательная подготовка. 
3. Конфиденциальность. 
4. Всестороннее непредвзятое обсуждение итогов работы (или 

испытания) деловых и личных качеств человека, их соответствия должности, 
перспектив на будущее. 

5. Разумное сочетание похвалы и критики. 
6. Надежность и унифицированность критериев, достоверность 

методов. 
Причинами возможных ошибок в оценке считаются: 
 использование личного опыта как ее основы; 
 ориентация исключительно на количественное соотношение 

положительных и отрицательных черт; 
 подход к прошлому на основе современных стандартов; 
 оценка личных свойств вместо результатов деятельности. 
Вместе с тем, авторы подчеркивают, что процедура оценки 

результативности труда будет эффективной, если имеют место следующие 
обязательные ступени: 
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 установить «стандарты» результативности труда для каждого 
рабочего места; 

 установить процедуру оценки результативности труда (когда, 
сколь часто и кто проводит оценку, критерии и методы оценки); 

 побуждение лиц, проводящих оценку на то, чтобы собирать 
информацию результативности труда работников; 

 обсудить результаты оценки с работником; 
 принятие решения и документирование оценки. 
Щекин Г.В. отмечает методы оценки персонала, похожие на 

рассмотренные выше, а также подчеркивает, что оценка работы кадров 
управления проводится в целях улучшения расстановки и использования 
специалистов, совершенствования аппарата управления. Щекин Г.В. Основы 
кадрового менеджмента. Большое внимание автор уделяет формированию и 
подготовке резерва руководящих кадров. По мнению автора, расстановка 
кадров выступает конечной целью кадровой политики и ключевым звеном 
всей работы с кадрами управления. Автор предлагает конкретные схемы по 
оценке, подбору и формированию руководящих кадров. 

С целью повышения объективности отбора 
высококвалифицированных специалистов на должности, где особое значение 
имеют профессиональные качества работников Щекин Г.В. рекомендует, 
применять конкурсную систему подбора и замещения вакантных должностей 
специалистов и руководителей. 

Основная задача конкурсной комиссии – дать рекомендации 
руководителю предприятия о назначении на должность конкретного лица из 
числа претендентов, участвовавших в конкурсе. 

В работе «Два подхода к оценке персонала» автор Г. Реймаров. Два 
подхода к оценке персонала, анализирует и сравнивает: 

 технологию оценки персонала, базирующуюся на 
психофизиологическом тестировании; 

 персонал-технологию, основанную на экспертных оценках. 
К сожалению, метод психологического тестирования неточен. Из 

множества тестовых систем, применяемых на практике, не известно ни 
одной, которая была бы с достаточной строгостью верифицирована, то есть 
проверена на точность и на соответствие поставленной задаче. Основная 
причина встречающихся на практике парадоксов – в ошибках выбора тестов 
и формирования решающих правил. Ошибки анализа опытных данных – 
слишком частое явление даже среди маститых психологов. 

К наиболее распространенным ошибкам можно отнести: 
 неуместное, безграмотное использование корреляционного 

анализа; 
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 использование средних значений в качестве эталона; 
 принятие решений на основании субъективно сконструированных 

правил. 
Г. Реймаров предлагает программно-методический комплекс 

селекции тестов и решающих правил СТРЕП. Строгое решение заключается 
в том, что для однородных групп профессий (должностей) следует строить 
модели успешности деятельности на основании сравнения характеристик 
«успешных» и «неуспешных» работников. 

Разработчики комплекса СТРЕП впервые предложили 
инструментарий решения ряда актуальных для психологов-практиков задач: 

 выбора оптимального состава тестов и шкал для проведения 
аттестации; 

 определения степени информативности отдельных шкал 
(параметров); 

 расчета надежности полученных оценок; 
 конструирования профилей личности, наиболее и наименее 

соответствующих данной должности. 
Ю. Бруснецов в работе «Оценка труда сотрудников» (часть 2) 

изложил рекомендации по проведению собеседования по оценке сотрудника 
Бруснецов Ю. Согласно его рекомендациям собеседованию должна 
предшествовать большая подготовительная работа с целью получения 
предварительной информации о сотруднике и составления примерного плана 
беседы. Затем следует вступительная часть, главная цель которой – 
расположить сотрудника к беседе, дать ему возможность расслабиться. Само 
собеседование должно проходить в корректной, вежливой и 
доброжелательной форме, в ряде случаев даже в форме обсуждения, обмена 
мнениями. В конце собеседования необходимо подвести итоги беседы, 
опираясь на результаты оценочного листа, объявить оценку. 

Для правильного применения системы аттестации и полного 
использования, заложенных в ней возможностей методика аттестации 
должна ориентироваться на такие принципы (правила): 

 соответствовать нормативным документам, регламентирующим 
организационное, правовое и экономическое положение аттестуемого; 

 комплексность оценки, включающая оценку качеств аттестуемого 
и результаты работы; 

 решения по аттестации работников в рамках конкретной 
организации должны быть сравнимы. 

Справедливо отмечено независимо от методов оценки на основе 
балльных таблиц, системы коэффициентов или эталонов все они в 
значительной степени субъективны, так как в конце концов оценку выбирает 
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человек, и неважно, чем он пользуется. В связи с этим большое, если не 
определяющее значение при аттестации кадров имеет институт экспертов. 

Процесс проведение аттестации. 
Аттестация сотрудников – процесс присвоения сотрудникам 

объективных оценок их деятельности, с учетом определенных требований и 
выдвигаемых условий относительно занимаемой должности. 

Все категории служащих обязаны пройти аттестацию (руководители, 
специалисты, технические служащие, организации, предприятия и т.д.). 
Лица, прошедшие аттестацию в комиссиях, специально созданных 
вышестоящими органами по подчинению, в повторных оценках не 
нуждаются. 

Первым этапом проведения аттестации является подготовительный 
процесс. Его проводит руководитель компании совместно с внутренним 
кадровым отделом или внешней консалтинговой организацией.  

Этапы подготовки аттестации. 
Что нужно для обучения менеджеров аттестации и самого 

проведения: 
1. Сформировать пакет документов для аттестуемых (анкеты, 

бланки и т.п.). 
2. Составить расписание проведения аттестации. Время, дата. 
3. Утвердить состав экспертов. 
4. Провести собрание по разъяснению целей аттестации. 

Ознакомить сотрудников с порядком проведения аттестации. 
За две недели до начала аттестации о каждом сотруднике 

формируется Представление. Оно должно содержать следующие 
характеристики: 

1. Уровень компетентности и соответствия работника 
профессиональным требованиям. Их соотношение с коэффициентом оплаты 
труда. 

2. Отношение к работе и качество выполнение обязанностей. 
3. Показатели эффективности за определенный промежуток 

времени. 
Важно ознакомить аттестуемых со всеми материалами не позднее 

двух недель до начала аттестации.  
Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

заслушивает аттестуемого и руководителя подразделения, в котором он 
работает. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке 
требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей 
проявление субъективизма. 

Конкретные сроки, график проведения аттестации и состав 
аттестационной комиссии утверждаются руководителем учреждения, 
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организации, предприятия и доводятся до сведения аттестуемых работников 
не менее чем за две недели до начала аттестации. 

В графике проведения аттестации указываются: 
 наименование подразделения, в котором работает аттестуемый; 
 его фамилия; 
 должность; 
 даты проведения аттестации и представления в аттестационную 

комиссию необходимых документов; 
 должности и фамилии работников, ответственных за их 

подготовку. 
Состав аттестационных комиссий. 
В состав аттестационной комиссии включаются: 
 председатель (как правило, заместитель руководителя 

учреждения, организации, предприятия); 
 секретарь; 
 члены комиссии. 
В аттестационную комиссию включаются руководители 

подразделений, высококвалифицированные специалисты, представители 
профсоюзных организаций. 

В необходимых случаях могут образовываться несколько 
аттестационных комиссий. 

Регламент работы аттестационной комиссии. 
Аттестационная комиссия правомочна проводить аттестацию и 

голосовать при участии в заседании не менее двух третей своего состава. 
Рекомендации комиссии и оценка деятельности работника 

принимаются открытым голосованием в отсутствие аттестуемого. Результаты 
голосования определяются большинством голосов. При равенстве голосов 
аттестуемый работник признается соответствующим определенной 
должности и разряду оплаты. 

Если проводится аттестация работника, являющегося членом 
аттестационной комиссии, то данный аттестуемый в голосовании не 
участвует. 

Результаты аттестации сообщаются работнику сразу же после 
голосования. 

Результаты аттестации (оценка и рекомендации) заносятся в 
аттестационный лист. Аттестационный лист составляется в одном экземпляре 
и подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, принявшими участие в голосовании. 

Аттестационный лист и представление на работника, прошедшего 
аттестацию, хранятся в его личном деле. 
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По результатам проведенной аттестации комиссия выносит 
рекомендацию о соответствии работника определенной должности и об 
отнесении к тому или иному разряду оплаты труда. 

Результаты аттестации в недельный срок сообщаются руководителю 
учреждения, организации, предприятия. 

Реализация решений аттестационной комиссии. 
Руководитель учреждения, организации, предприятия с учетом 

рекомендаций аттестационной комиссии в месячный срок издает приказ о 
присвоении работнику квалификационной категории. Квалификационная 
категория присваивается со дня принятия решения аттестационной комиссии. 

О принятом руководителем решении в трудовой книжке делается 
соответствующая запись с указанием разряда оплаты по Единой тарифной 
сетке, но без указания размера ставки/оклада, поскольку она или он может 
меняться в связи с изменением минимальной ставки/оклада первого разряда. 

Установленный служащему разряд оплаты в данном учреждении, 
организации и на предприятии не означает, что при переходе или переводе 
работника на другую работу этот разряд оплаты ему должен быть 
обязательно сохранен. 

Признание работника не соответствующим заявленной 
квалификационной категории. 

В случае признания работника не соответствующим заявленной 
квалификационной категории аттестация на ту же или более высокую 
квалификационную категорию по заявлению работника может проводиться 
не ранее чем через год со дня принятия соответствующего решения 
аттестационной комиссией. 

По решению аттестационной комиссии о несоответствии работника 
занимаемой должности руководитель предприятия, учреждения, организации 
вправе: 

 перевести работника на иную или нижестоящую должность; 
 изменить существенные условия труда работника в части 

изменения объема должностных обязанностей, системы и размера оплаты 
труда, режима труда и отдыха, предоставляемых льгот и пр.; 

 назначить обучение менеджеров прошедших аттестацию; 
 уволить его по результатам данной аттестации. 
Следует заметить, что перевод работника по результатам аттестации 

на другую или ниже оплачиваемую должность возможен только с 
письменного согласия работника. 

Часть 2 ст. 73 ТК РФ указывает на то, что работодатель имеет право 
по своей инициативе изменить существенные условия трудового договора по 
причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
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условий труда, о чем работник должен быть уведомлен не позднее чем за 2 
месяца. 

В силу подп. "б" п. 3 статьи 81 кодекса увольнение по причине 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
допустимо только при условии, что несоответствие работника занимаемой 
должности вследствие его недостаточной квалификации подтверждено 
результатами аттестации, проведенной в порядке, предусмотренном 
федеральным законом или иным нормативным правовым актом, либо в 
порядке, закрепленном в локальном нормативном акте организации. 
Учитывая это, работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с 
работником по названному основанию, если в отношении этого работника 
аттестационная комиссия пришла к выводу о соответствии работника 
занимаемой должности. При этом выводы аттестационной комиссии о 
деловых качествах работника подлежат оценке в совокупности с другими 
доказательствами по делу. 

Трудовые споры, связанные с аттестацией, рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством о порядке рассмотрения 
трудовых споров. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение антикризисного 

управления и антикризисного регулирования управления рисками в 
деятельности коммерческого банка (кредитной организации). Обобщены 
признаки классификации рисков банка. Приведены взгляды современных 
зарубежных исследователей на риск-менеджмент и его значение для 
успешности банка. Выявлены противоречия между инвестиционными 
потребностями предприятий и инвестиционными интересами потенциальных 
инвесторов. Представлены рекомендации по построению процесса 
управления и оценки риска в кредитной организации, направленные на 
обеспечение её поступательного бескризисного развития. 
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Annotation: The article considers the importance of anti-crisis 
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researchers on risk management and its importance for the bank's success. The 
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recommendations for building the process of risk management and assessment in a 
credit institution aimed at ensuring its progressive crisis-free development. 
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Развитие рыночных отношений определяет ряд первоочередных 

задач деятельности кредитных учреждений, поскольку эффективно 
действующая банковская система является движущей силой экономических 
преобразований, с созданием и развитием которой связано и формирование 
рынка банковских услуг. В условиях растущей конкуренции, кредитные 
организации должны генерировать и внедрять опережающие антикризисные 
стратегии развития и продвижения, обеспечивающие эффективность, 
конкурентные преимущества, стабильность и рост. При этом весьма важно 
предвидеть риски, которые могут угрожать деятельности организации со 
стороны внешней или внутренней среды. Это реализуется через систему 
управления рисками в кредитном учреждении. 

Управление рисками – представляет собой комплекс мероприятий по 
идентификации, оценке и установлению рисков, за которыми следует 
скоординированное и экономичное использование ресурсов для 
минимизации возможного ущерба, мониторинга и контроля воздействия 
неудачных событий на деятельность организации [1]. 

Анализ ведущих научных зарубежных школ дает возможность 
утверждать, что наиболее известной школой в теории финансового риска и 
риск-менеджмента с 1955 года является американская школа, ученые которой 
сделали существенный вклад в исследование инвестиционных рисков, 
корпоративного и финансового риск-менеджмента, оценки капитала, 
управления портфельными капиталами, принципов и методик 
стратегического риск-менеджмента. Зарубежные эксперты видят взаимосвязь 
оценок рисков с целостной картиной управления рисками компании. 

В рамках осуществления деятельности перед кредитными 
организациями возникают определенные группы рисков, которые в целом 
можно отнести к стратегической и текущей деятельности банков (табл. 1). 
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Таблица 1 – Виды рисков кредитной организации 
№ Риск Потенциальное воздействие 

1 Кредитный 
Обусловлен влиянием внешних и 

внутренних факторов на кредитную 
деятельность банка 

2 Рыночный 
Обусловлен изменениями в рыночных 

характеристиках банка 

3 Ликвидности 
Возможно снижение показателей 

ликвидности из-за реализации проектов или 
текущей деятельности 

4 
Процентный и 

валютный Обусловлен влиянием внешних и 
внутренних факторов на деятельность банка 

в активных операциях 5 Операционный 

6 Технологический 
Обусловлен изменениями в технологиях 

осуществления банковской деятельности, их 
безопасности и востребованности 

 
Для банковских учреждений предоставления целевых 

инвестиционных кредитов и кредитования инновационной деятельности 
имеет место высокий уровень кредитного риска, что обусловлено 
отсутствием методического обеспечения информационной базы, принятия 
управленческих решений по предоставлению таких кредитов и их 
сопровождение [2, с. 74].  

Преимущественная ориентация банковских учреждений на 
краткосрочное кредитование в сфере торговли и краткосрочное покрытие 
сезонной нехватки в оборотных ресурсах предприятий сферы АПК, 
обусловливает необходимость обоснования целевой направленности 
методического обеспечения аналитических процедур при определении 
кредитных рисков по учету целевого характера. 

На сегодняшний день среди российских банков нет единой методики 
оценки кредитоспособности своих заемщиков. Каждый банк самостоятельно 
разрабатывает подходы к оценке кредитоспособности. На практике банки 
вместо надлежащей оценки кредитоспособности заемщиков выбирают 
методики, направленные на искусственное завышение реального 
финансового состояния заемщиков, под уровень собственного кредитного 
портфеля, что обусловлено стремлением минимизировать формирования 
резервов по займам. Существует также определенное противоречие между 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 100 ~ 

инвестиционными потребностями предприятий и инвестиционными
интересами потенциальных инвесторов – стремление получить весомые 
прибыли при минимуме взносов. Таким образом, возможности субъектов 
хозяйствования по привлечению долгосрочных источников финансирования 
зависят от уровня их инвестиционной привлекательности [3, с. 81].

Кредитный риск преобладает в тех банковских процессах, которые 
являются связанными с проведением активных операций с юридическими и 
физическими лицами и осуществлением операций на рынке межбанковских 
операций. Управление банковскими рисками представляет собой 
совокупность методов и инструментов минимизации рисков. Основные 
методы снижения рисков: 

 покупка инструментов с низким риском кредитования, таких как 
казначейские облигации или другие ценные бумаги; 

 покупка инструментов с высокой ликвидностью; 
 диверсификация инвестиционного портфеля; 
 защита инвестиционного портфеля от неблагоприятного 

изменения цен и тому подобное [4]. 
В современных условиях существует перечень общепринятых 

приемов и рекомендаций по нейтрализации или снижению риска: уклонен
избегание, перенос, лимитированные концентрации,
распределение, самострахование, страхование проектных рисков 
специальными страховыми компаниями и другие [5].  

Практика оценки кредитного риска на примере российских банков 
представлена на рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Сравнение методов оценки кредитных рисков в банках 
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Таким образом, методология оценки и управления кредитного риска 
в контексте реализации инновационных проектов схожа у рассматриваемых 
банков. Наиболее важной возможностью для снижения кредитных рисков 
рассматриваемыми банками признано обеспечение.  

Существуют различные вариации распространенных способов 
управления рисками, обеспечивающих возможность антикризисного 
управления и регулирования обеспечивающих поступательное развитие 
развития [6].  

Однако каждый из методов снижения рисков имеет также и 
недостатки (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Основные недостатки методов снижения рисков кредитных 
организаций 
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 исследование макроэкономических рисков государств в эпоху 
глобализации и их влияние на развитие мировой экономики. 

В зарубежной и отечественной экономической науке еще не 
сформировалась единая точка зрения, как на классификацию, так и на 
понимание сущности некоторых видов инвестиционных рисков. Причина 
заключается в их многообразии, а, следовательно, и в сложности 
комплексного или иерархического представления всей совокупности 
инвестиционных рисков. Однако формирование такой классификации 
является основанием для построения адекватных моделей оценки риска, 
увеличения прозрачности инвестиционных процессов, повышения 
эффективности и оперативности механизмов управления рисками [7, с. 208.]. 

Тем не менее, менеджеры смогут эффективно управлять 
долгосрочными инвестициями в том случае, если будут понимать природу 
инвестиционного риска и его количественную оценку. Важное место 
занимают способы и методы непосредственного воздействия на уровень 
развития для того, чтобы получить его максимальное снижение, повысить 
безопасность и финансовую устойчивость организации, на котором 
инвестиционный проект реализуется. 

Система управления рисками в банке включает финансовые методы 
анализа, управления, и контроля, применение которых способствует 
достижению поставленных целей политики банка. Формирование и 
последующая практическая реализация комплекса эффективных методов 
предусматривает не только учет влияния внешних и внутренних факторов, но 
и выбор направлений или стратегий управления рисками банка, 
обеспечивающих возможность его поступательного бескризисного развития.  
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА БАЗЕ МЕТОДА SNW-АНАЛИЗА 
 

С.Н. Землякова, 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский 
 
Аннотация: В современном экономическом пространстве на 

сегодняшний день разработано огромное количество методик анализа 
деятельности организации, а также факторов ее внутренней среды, уровню ее 
конкурентоспособности, выявлению сильных и слабых сторон. Одним из 
наиболее интересных и полезных методик отметим методику SNW-анализа, 
которая позволяет выявить степень конкурентоспособности предприятия 
разделив его деятельность на отдельные сегменты, которые впоследствии 
изучаются, анализируются и на основе полученных выводов формируется 
план профилактических и корректирующих мероприятий. Данный метод 
позволит со временем превратить слабые стороны в нейтральные или 
сильные.  

Ключевые слова: анализ, внутренняя среда, метод SNW-анализа, 
конкурентоспособность предприятия 

 
 
ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF THE 

ORGANIZATION BASED ON THE SNW-ANALYSIS METHOD 
 

S.N. Zemlyakova, 
Don State Agrarian University, 

Persianovsky 
 
Annotation: In the modern economic space, a huge number of methods 

for analyzing the activities of an organization, as well as the factors of its internal 
environment, the level of its competitiveness, and the identification of strengths 
and weaknesses have been developed. One of the most interesting and useful 
methods is the SNW-analysis method, which allows you to identify the degree of 
competitiveness of an enterprise by dividing its activities into separate segments, 
which are subsequently studied, analyzed and based on the findings, a plan of 
preventive and corrective measures is formed. This method will allow you to turn 
your weaknesses into neutral or strong ones over time. 
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Современный финансовый анализ представлен обширным спектром 

методов и способов анализа внутренней среды предприятия, с целью 
определения сильных и слабых сторон организации при формировании плана 
развития, при этом наиболее востребованными выступают SWOT-анализ и 
PEST-анализ, однако, считаем незаслуженным обходить еще одну 
интересную методику, которая дает возможность разбивать всю деятельность 
на сегменты и блоки, анализировать их [1-6]. С их помощью возможно 
оценить эффективность использования ресурсов финансовых и 
производственных, результативность и прибыльность деятельности 
организации и выявление направлений повышения конкурентных 
преимуществ экономической единицы на разных стадиях жизненного цикла 
[5, c. 176] 

SNW-анализ в переводе с английского расшифровывается как: 
 S – сила; 
 N – нейтральность; 
 W – слабость. 
Главная цель SNW-анализа – определить степень 

конкурентоспособности предприятия, по средствам расчленения 
деятельности организации на отдельные блоки, которые далее исследуются и 
аналитики приходят к выводам о наличии недостатков, преимуществ и 
нейтральных позиций, результаты анализа также позволяют выделить 
потенциальные возможности и риски. Другими словами, можно сказать, что 
процедуры анализа направлены на выявление преимуществ и их усиление. 

Чтобы оказаться далеко впереди всех конкурентов, достаточно 
добиться, чтобы по отношению к другим удалось занять нейтральную 
позицию по большинству факторов. Особенно это касается ключевых 
параметров. Сила может заключаться всего в 1-2 значениях. 

Данный метод сфокусирован на анализе именно внутренних 
составляющих, включающих организационные, кадровые, технические, 
технологические условия работы и представляет собой результат принятия 
управленческих решений [7, 8]. 

На рисунке 1 представлен алгоритм методики проведения SNW-
анализа. 
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Рисунок 1 – Методика проведения SNW-анализа 

 
При этом суть методики SNW-анализа фактически сводится к 

изучению 5 основных сегментов работы любого предприятия: маркетинг, 
финансы, операции, ресурсы персонала, культура среды, ценности 
корпорации. 

Для более детального исследования в таблице 1 сгруппированы 
основные характеристики каждого из пяти сегментов.  

 
Таблица 1 – Основные характеристики сегментов SNW-анализа [8] 

Область Характеристики для изучения 

Маркетинг 

• реклама – какая и сколько на нее уходит; 
• сбыт – как это настроено; 
• качества товара – всестороннее исследование; 
• ассортимент – и что у конкурентов, что нужно 

изменить; 
• конкурентоспособность – можно ли значительно 

обогнать соперников; 
• конъюнктура рынка – из чего состоит, какую долю 

занимает фирма; 
• позиционирование – как представляет себя 

организация. 

Финансы 

• насколько эффективно ведется планирование; 
• разработка стратегии и ее корректировки; 
• слабые места внутри компании; 
• положение в среде конкурентов. 

Операции • изучение процессов. 
Работники • компетентны ли сотрудники и руководство, 

 
Формирование совокупности факторов для проведения их оценки 

Определение среднерыночной позиции по каждому фактору 

Оценка организации по каждому фактору в таблице 

Обобщение информации и формулирование выводов 

Подготовка рекомендаций по нейтрализации негативных факторов и усиление 
положительных 
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Область Характеристики для изучения 
соответствуют ли необходимому уровню 
образования и навыков; 

• степень текучести персонала, причины увольнения. 

Культура и 
корпоративные 

ценности 

• какие взаимоотношения в коллективе; 
• слаженно ли работают работники; 
• хороший ли климат в команде. 

 
Ожидаемый эффект от процедур SNW-анализа сводится к тому, что: 
 достоинства остаются в силе, как и сильные стороны [2];  
 нейтральные сегменты зафиксированы или усовершенствованы 

[1]; 
 слабые – ликвидированы или минимизированы, в идеале 

превращены в достоинства и отстройку от конкурирующих компаний [3]. 
Объем изучаемых факторов будет зависеть от масштабов 

деятельности организации и количества отведенного на это времени, а 
конкретно это может быть как 5-10, так 50 исследуемых пунктов. 

К ним можно отнести: структуру затрат, уровень информационных 
технологий, на сколько эффективно используются ресурсы и персонал, 
климат внутри организации, используются ли инновации, как работает 
система сбыта, репутация бренда на рынке и другие. 

Так, к примеру, проведем стратегическое исследование внутренней 
среды организации «А» с помощью SWN-анализа (табл. 2). 

 
Талица 2 – Пример исследования внутренней среды организации «А» на 

основе SWN-анализа 

№ Параметр 
Оценка 

S – 
сила 

N – 
нейтральность 

W – 
слабость 

1 Финансы 
 

+ 
 

2 Как организована сбытовая сеть 
  

+ 

3 IT-технологии + 
  

4 Маркетинг 
 

+ 
 

5 
Состояние коллектива и 
психологический климат 

+ 
  

6 Мощности производства + 
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№ Параметр 
Оценка 

S – 
сила 

N – 
нейтральность 

W – 
слабость 

7 
Конкурентоспособность 
товаров   

+ 

 
Из результатов анализа, обобщенных в таблице выше видно, что 

нужно продумывать ассортимент, вкладываться в рекламу и искать пути 
улучшить качество товаров. Также проблема заключается в отделе продаж. 
Следует проводить тренинги, помогать работникам развиваться и нанимать 
новых, более квалифицированных специалистов. 

Хорошие результаты будут, если заниматься анализом регулярно, 
через равный промежуток времени (2-4 раза в год) и своевременно вносить 
корректировки, тем самым держа ситуацию под пристальным контролем. 
Далее после каждого проверочного мероприятия формулировать план 
будущих мероприятий, нацеленных на рост и улучшение спорных 
показателей и затем последовательно следить за их осуществлением, чтобы 
каждая часть приводила к нужному результату. Последующая проверка будет 
уже направлена на изучение перемен или же констатировать, что все 
осталось на прежнем месте, далее обновляется план будущих действий и так 
циклично. 

Выполняются спланированные и рассчитанные заранее мероприятия. 
Снова изучаются характеристики, начиная новый виток цикла. Только так 
можно добиться лидирующих позиций в любом секторе экономики, 
справиться с недостатками и разобраться с проблемными участками. 
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Взаимоотношения граждан и органов государственной власти, 

регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 
59-ФЗ), и реализуемые в форме «обращение в государственный орган – ответ 
заявителю по доводам, указанным в обращении», зачастую приводят к 
несогласию граждан с полученным ответом государственного органа. 

Гражданин вправе обратиться в суд общей юрисдикции с целью 
оспорить ответ государственного органа в судебном порядке в соответствии с 
положениями главы 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации [1-4].  

Кроме того, гражданин, в случае противоречия норм Конституции 
Российской Федерации иным законам, вправе обратиться с жалобой на 
несоответствие такого закона положениям конституции Российской 
Федерации в Конституционный суд РФ. Именно он в силу части 4 статьи 125 
Конституции РФ даёт оценку конституционности закона [20, c. 264].  

Если в первом случае решение суда общей юрисдикции будет 
направлено на устранение нарушенных прав гражданина в конкретно 
рассматриваемом случае и будет носить ненормативно-правовой характер, 
то, принятые по итогам рассмотрения жалобы судебные акты 
Конституционного суда РФ, затронут общие положения действующего 
законодательства и, согласно статье 6 Федерального конституционного 
закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 
Федерации», обязательны для исполнения, в том числе органами 
государственной власти [2]. 

Анализируя характер жалоб граждан, поданных в Конституционный 
суд РФ в связи с несогласием с ответами государственных органов, 
связанных с оспариванием положений Закона № 59-ФЗ, и вынесенных по 
результатам их рассмотрения Определений Конституционного суда РФ, 
следует отметить, что предметом обжалования становились следующие 
статьи Закона № 59-ФЗ. 
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Оспаривалась статья 2 Закона № 59-ФЗ «Право граждан на 
обращение». Так, указанная норма, по мнению заявителя, противоречит 
статьям 29 и 46 Конституции РФ и позволяет государственным органам не 
рассматривать обращения по существу [9].  

Рассматривая указанную норму, А.Т. Карасев, А.В. Савоськин, 
выделяют следующие основные этапы реализации гражданином права на 
подачу обращения: осознание потребности; формулирование цели; 
формулирование содержания обращения; выбор адресата; приведение 
содержания обращения в соответствие с нормативно требуемой формой; 
подача обращения как акт личностного действия [18, 21]. Данные 
составляющие в полной мере раскрывают такой признак реализации права на 
обращение в органы государственной власти как волеизъявление 
гражданина.  

Аналогичной является и позиция Конституционного суда РФ по 
вопросу соответствия рассматриваемой статьи положениям Конституции РФ 
и сводится к тому, что данная норма, обеспечивая действие и конкретизируя 
положения статьи 33 Конституции РФ, не предполагает произвольного 
применения [9].  

В связи с направлением в государственные органы обращений, в том 
числе, о предоставлении заверенных копий документов и получения по 
результатам рассмотрения таких обращений ответов об отсутствии 
документов, заявителями оспаривались положения статьи 5 «Права заявителя 
при рассмотрении обращения» Закона № 59-ФЗ.  

Например, часть 3 указанной статьи Закона 59-ФЗ, по мнению 
заявителя, не соответствовали статьям 2, 18, 19(1), 24 (ч. 2), 29 (ч. 4) и 55 (ч. 
3) Конституции РФ, поскольку препятствовали получению копий 
необходимых документов [13].  

Вместе с тем, Конституционным судом РФ указано на то, что часть 3 
статьи 5 Закона № 59-ФЗ закрепляет право гражданина на получение 
письменного ответа по существу поставленных в обращении вопросов, а 
также уведомления о переадресации письменного обращения в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов. Таким образом, данная норма является гарантией получения 
ответа, в том числе, государственного органа, и не является препятствием к 
получению интересующих гражданина документов. Поэтому оно не может 
рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в 
указанном в жалобе аспекте [13]. 

Подвергались оспариванию части 3,4 статьи 8 Закона № 59-ФЗ. 
Одним из заявителей было указано, что оспариваемое законоположение 
(часть 3 статьи 8) не соответствует статьям 4 (часть 2), 15 (части 1, 2 и 4), 17 
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(части 1 и 2), 18, 19 (часть 1), 21 (часть 1), 33, 46 (части 1 и 2), 55 (части 2 и 
3), 56 (часть 3) и 123 (часть 3) Конституции РФ, поскольку государственными 
органами возможно ее произвольное применение. Кроме того, данная норма 
затрудняет возможность реализовывать право гражданина на обращение в 
конкретный государственный орган, поскольку допускается перенаправлять 
обращение гражданина в те органы, чьи действия обжалуются [8]. 

Другой заявитель при подаче жалобы указал, что оспариваемые 
законоположения частей 3,4 статьи 8 Закона № 59-ФЗ противоречат статье 33 
Конституции РФ, поскольку государственный орган, получивший 
обращение, вправе переадресовать такое обращение в иные государственные 
органы, в чью компетенцию не входит решение поставленных в них вопросов 
[14].  

Конституционный суд РФ при рассмотрении данных жалоб отметил, 
что обязанностью государственного органа является подготовка и 
направление письменного ответа по существу указанных в обращении 
вопросов только в том случае, если все содержащиеся в обращении вопросы 
относятся к компетенции данного органа; в том случае, если все либо часть 
вопросов, содержащихся в обращении гражданина, не относятся к 
компетенции государственного органа, то его обязанностью является 
перенаправление такого обращения в иной государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией для надлежащего рассмотрения и уведомление о 
перенаправлении гражданина. Указанные нормы предполагают, что во 
всяком случае гражданину должен быть дан ответ по существу на все 
поставленные им в обращении вопросы, если их разрешение входит в 
компетенцию государственных органов, органов местного самоуправления, 
должностных лиц. При этом часть 3 статьи 8 Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» прямо 
запрещает направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 
действие (бездействие) которых обжалующая. 

Канисев П.В. отмечает, что «всякий орган государственной власти 
проявляет себя в качестве организации, реализующей заданные ей цели, в 
определенной системе общественных отношений. В интересах правильного и 
нормального функционирования государственного аппарата каждый орган 
государства действует в определенных областях или сферах общественных 
отношений, то есть специализированно и дифференцированно. Вот почему 
логически компетенция всякого органа государства начинается с 
определенной области (сферы) общественных отношений, в рамках которой 
действует орган государства, то есть «круга его деятельности» или тех 
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областей или сфер общественной жизни, на которые направлена 
деятельность соответствующего органа государства. [17, с. 53]. 

Таким образом, Конституционным судом РФ справедливо указано на 
то, что, поскольку полномочия государственных органов чётко разграничены 
на законодательном уровне, и государственные органы не могут подменять в 
своей деятельности друг друга, оспариваемые законоположения не могут 
расцениваться как нарушающие конституционные права граждан [8]. 

Наиболее часто встречающимся предметом обжалования положений 
Закона № 59-ФЗ при рассмотрении обращений органами государственной 
власти является содержание пункта 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ.  

Так, заявителями, в частности, указано, что пункт 4 части 1 статьи 10 
Закона № 59-ФЗ позволяют органам, осуществляющим государственный 
жилищный надзор, проводить проверку сведений о гражданине в 
произвольном порядке, и направлять ответы по результатам рассмотрения 
обращения граждан, которые не содержат объективных данных о результатах 
проведённой проверки [6], а также, что оспариваемое законоположение 
позволяет Администрации Президента Российской Федерации не 
рассматривать по существу обращение гражданина, адресатом которого 
является непосредственно Президент Российской Федерации, в том числе не 
позволяет в судебном порядке принудить к рассмотрению обращения [5].  

По мнению другой заявительницы, оспариваемое законоположение 
не соответствует статьям 2, 18, 19 (часть 1) и 45 Конституции РФ, поскольку 
не закрепляет обязанность государственного органа по направлению ответа 
на обращение гражданина заказным письмом с уведомлением и, в связи с 
этим гражданин лишен возможности доказать бездействие государственного 
органа [11].  

В научных кругах также отмечается, что рассматриваемая норма 
Закона № 59-ФЗ также не отражает ситуации, когда получение ответа 
осуществляется заявителем лично либо его уполномоченным 
представителем. Данные пробелы в формулировке статьи могут послужить 
основанием для усмотрения в действиях должностного лица 
государственного органа состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, и привлечения такого должностного 
лица к ответственности в связи с нарушением порядка рассмотрения 
обращения гражданина [21, с. 284] 

Вместе с тем, позиция Конституционного Суда РФ относительно 
законности данной нормы сводится к следующему.  

Закон № 59-ФЗ, образуя законодательную основу регулирования 
правоотношений, связанных с реализацией гражданами Российской 
Федерации конституционного права на обращение в государственные органы 
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и органы местного самоуправления, определяет права и обязанности 
участников соответствующих отношений, базовые гарантии, порядок 
рассмотрения обращений граждан (Постановление от 18 июля 2012 года № 
19-П; определения от 21 мая 2015 года № 1163-О, от 29 сентября 2015 года № 
2310-О, от 25 мая 2017 года № 1009-О и др.) [7].  

Статья 10 Закона № 59-ФЗ устанавливает порядок действий, которые 
необходимо совершить государственному органу при рассмотрении 
обращения гражданина. По смыслу оспариваемого заявителем пункта 4 части 
1 статьи 10 во взаимосвязи с пунктом 5 части 1 той же статьи и частью 3 
статьи 8 Закона № 59-ФЗ и государственный орган обязан дать письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов, если указанные 
вопросы входят в его компетенцию; если же поставленные вопросы в его 
компетенцию не входят, то он пересылает обращение гражданина по 
подведомственности и уведомляет гражданина о направлении его обращения 
на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией. 

Такое регулирование, будучи основанным на положениях 
Конституции Российской Федерации, в частности статьях 10, 11, 71, 72, 77, 
78, 80–90 и 114, регулирующих организацию деятельности органов 
государственной власти и предполагающих, что для каждого 
государственного органа устанавливаются свои компетенция и полномочия и 
что государственные органы не могут подменять друг друга, не может 
расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в 
указанном в жалобе аспекте в его конкретном деле. При этом положения 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» не препятствуют заявителю защищать свои права и 
свободы, если они были нарушены при рассмотрении его обращения, в том 
числе действиями (бездействием) и решениями должностных лиц 
Администрации Президента Российской Федерации (Определение от 25 
февраля 2013 года № 325-О) [5].  

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 10 Закона № 59-ФЗ 
ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной 
форме. 

Указанное законоположение не содержит закрытого перечня 
требования к форме почтового отправления, которым государственный орган 
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направляет ответ гражданину, в том числе, не установлена обязанность по 
направлению заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в 
виду того, что для данной сферы правоотношений факт вручения 
оправленной корреспонденции не имеет юридического значения. Так же 
следует отметить, что в совокупности с нормами Гражданского 
процессуального кодекса (доказывание в гражданском процессе) отсутствие 
такой обязанности у государственного органа не лишает гражданина права на 
доказывание факта ненаправленный ему ответа на обращение, в том числе, с 
учетом положения части 1 статьи 57 Гражданского процессуального кодекса. 
Кроме того, гражданин также вправе обжаловать действия (бездействие) 
государственного органа, органа местного самоуправления или 
должностного лица в связи с рассмотрением обращения в порядке 
административного судопроизводства, в котором обязанность доказывания 
законности оспариваемых действий (бездействия) органов и должностных 
лиц возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное 
лицо (часть 2 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации). 

Таким образом, пункт 4 части 1 статьи 10 Закона № 59-ФЗ, будучи 
направленным на реализацию конституционного права граждан обращаться в 
государственные органы и органы местного самоуправления, во взаимосвязи 
с приведенным правовым регулированием не может расцениваться как 
нарушающий конституционные права [11].  

Подвергалась сомнению со стороны заявителей законность статьи 11 
Закона № 59-ФЗ.  

Так, заявителем обжаловались положения части 3 указанной статьи 
как несоответствующие статьям 15 (часть 1), 17 (часть 1), 18, 21 (часть 1), 24 
(часть 2), 29 (части 1, 3 и 4), 45, 46 (части 1 и 2), 47 (часть 1), 52, 53 и 120 
Конституции Российской Федерации, поскольку оно устанавливает 
возможность для государственного органа отказывать в рассмотрении 
обращений, в том числе содержащих сообщения о совершенных, по мнению 
гражданина, преступлениях, а также подаваемых в порядке уголовного 
судопроизводства [12]. 

Вместе с тем, Конституционный суд РФ в своём определении 
отметил, что часть 3 статьи 11 Закона № 59-ФЗ предполагает, что граждане 
свободно и добровольно реализуют своё право на обращение, закреплённое 
Конституцией РФ, и вмешательство в реализацию этого права недопустимо. 
Оспариваемое законоположение направлено на защиту чести и достоинства 
личности, охрану общественных отношений в рассматриваемой сфере; 
Применение указанной нормы не предусматривает, что обращение может 
быть оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов и и 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 119 ~ 

потому не может рассматриваться как нарушающая конституционные права 
и свободы граждан [12].  

Заявители в ряде случаев не были согласны с содержанием статьи 12 
Закона № 59-ФЗ «Сроки рассмотрения обращений». 

По мнению заявителя, положения статьи 12 Закона № 59-ФЗ, 
принятые в связи с отменой Указа Верховного Совета СССР «как 
отменяющие закрепленное Указом Президиума Верховного Совета СССР «О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» право 
граждан на безотлагательное разрешение обращений, не требующих 
дополнительного изучения и проверки, не соответствуют статье 55 (части 2 и 
3) Конституции Российской Федерации [10].  

Вынося по результатам рассмотрения данной жалобы определение об 
отказе в приятии жалобы, Конституционный суд указал, что частью 1 статьи 
12 Закона № 59-ФЗ закона предусмотрен общий предельный срок для 
рассмотрения обращения гражданина – 30 дней. Данная норма направлена на 
обеспечение реализации гражданами права на обращение, закреплённое 
Конституцией РФ. Указанное законоположение, как и пункт 1 статьи 17 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», который с момента вступления Закона 59-ФЗ, 
признается недействующим Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан», приняты в 
конституционных пределах дискреции федерального законодателя, в том 
числе имея в виду, что Конституция Российской Федерации непосредственно 
не устанавливает конкретного порядка и сроков рассмотрения обращений 
граждан органами публичной власти и должностными лицами. 

Таким образом, данные законоположения не могут рассматриваться 
как нарушающие конституционные права заявителя в указанном в его жалобе 
аспекте [10]. 

Данной позиции придерживаются и ученые, указывая, что 
установление ограниченного срока рассмотрения обращений (30 дней) 
следует отнести к правовым гарантиям при реализации гражданами своего 
права на обращение [16, с. 102].  

Также подвергалась обжалованию часть 1 статьи 13 Закона № 59-ФЗ.  
По мнению заявителя, оспариваемые законоположения не 

соответствуют статьям 10, 19, 33, 45, 52 и 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации, поскольку допускают принятие необоснованного 
решения о прекращении с гражданином переписки и проведение личного 
приема лицом, к должностным обязанностям которого это не относится, а 
также позволяют должностным лицам произвольно изменять дни и часы 
личного приема [15].  
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Савоськин А.В. указывает, что «личный прием, в рамках которого 
реализуется конституционное право гражданина обращаться лично, – это 
подлежащее особому документальному оформлению (фиксации) 
непосредственное общение гражданина и должностного лица 
(уполномоченного представителя органа власти), проходящее в заранее 
установленном месте и время». Им также выделяются обязательные 
составляющие личного приема: адресат обращения, заявитель, время личного 
приема и место личного приема [19, с. 72].  

Данная научная позиция соответствует следующим выводам 
Конституционного суда РФ. Часть 1 статьи 13 Закона № 59-ФЗ, в силу 
которой личный прием граждан в государственных органах, органах 
местного самоуправления проводится их руководителями и 
уполномоченными на то лицами, а информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан, 
конкретизирует гарантированное статьёй 33 Конституции Российской 
Федерации право граждан лично обращаться в государственные органы и 
органы местного самоуправления. Данная норма не предусматривает, что 
дата и время личного приёма могут быть изменены в произвольном порядке, 
а также не допускает проведения личного приема лицом, к должностным 
обязанностям которого это не относится, а потому также не может 
расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, 
перечисленные в жалобе [15]. 

Вывод. Таким образом, реализация гражданами РФ права на 
обжалование положений Закона № 59-ФЗ в связи с ответами и действиями 
государственных органов, нашло своё отражение в принятых по результатам 
их рассмотрения определениях Конституционного суда РФ. Вместе с тем, 
следует отметить, что с момента принятия Закона № 59-ФЗ ни одна норма не 
была признана Конституционным судом РФ несоответствующей 
Конституции РФ. Тем не менее, изложенный анализ положений жалоб 
граждан РФ и определений Конституционного суда РФ, позволяет сделать 
вывод, что принятые определения носят разъясняющий характер положений 
действующего законодательства в сфере рассмотрения обращений граждан 
органами государственной власти и направлены на конкретизацию данной 
области правоотношений, что также подкрепляется позициями 
исследователей института обращений граждан. 
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Аннотация: В статье рассматривается бесплодие и суррогатное 

материнство как общая социальная проблема. Исследование ведется через 
классификацию бесплодия и рассмотрения причин бесплодия в современном 
обществе. В работе изучается процесс, причины того, как бесплодные 
граждане приходят к тому, что решаются подписать договор о суррогатном 
материнстве. Уделяется особое внимание тому, что бесплодие – это проблема 
в здоровье людей, а исходя из Конституции Российской Федерации, каждый 
имеет право на охрану здоровья. Тем самым, автор пытается раскрыть 
сущность суррогатного материнства как лечение бесплодия. В заключении 
приведены результаты социологического опроса респондентов в области 
суррогатного материнства. 

Ключевые слова: бесплодие, суррогатная мать, экстракорпоральное 
оплодотворение, опрос, респонденты, генетические дети 
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Annotation: The article examines infertility and surrogacy as a common 
social problem. Research is conducted through the classification of infertility and 
consideration of the causes of infertility in modern society. The work examines the 
process, the reasons for how infertile citizens come to the conclusion that they 
decide to sign a surrogacy agreement. Special attention is paid to the fact that 
infertility is a problem in people's health, and based on the Constitution of the 
Russian Federation, everyone has the right to health protection. Thus, the author 
tries to reveal the essence of surrogacy as a treatment for infertility. In conclusion, 
the results of a sociological survey of respondents in the field of surrogacy are 
presented. 

Keywords: infertility, surrogate mother, in vitro fertilization, survey, 
respondents, genetic children 

 
 
В настоящее время, молодые женщины первую беременность 

откладывают на более поздний срок, мотивирую необходимостью 
завершения образования, затем продвижением по служебной лестнице, 
стараясь, стать финансово обеспеченным. Молодые женщины, понимая, что 
возраст влияет на эффективность репродуктивной системы, живут по законам 
XXI века. 

Кроме женского бесплодия, классифицируют и мужское бесплодие, а 
также комбинированное. Способность к зачатию снижается с возрастом и у 
мужчин, но у женщин влияние возраста более выражено. Фертильность 
мужчин может снижаться в результате известных медицине факторов, таких 
как, например, инфекции мочеполовой системы, но, по меньшей мере, в 30-
40 % причинный фактор мужского бесплодия не выявляется (идиопатическое 
бесплодие) 1-8. 

Вместе с тем, на репродуктивное здоровье влияет ряд негативных 
тенденций подростков, которые могут стать корнем проблемы бесплодия, 
таких как курение, употребление алкоголя и ранее репродуктивное 
поведение. Безусловно, репродуктивное поведение обуславливает ход 
репродуктивного здоровья молодежи. Исходом различных нарушений 
репродуктивного поведения может стать бесплодие, как первичное, так и 
вторичное 6. 

Кроме того, воздействие загрязняющих веществ и токсинов 
окружающей среды может быть непосредственно токсичным для гамет 
(яйцеклеток и сперматозоидов), что приводит к бесплодию. 

Таким образом, бесплодие является большой проблемой 
здравоохранения, которое влечет за собой демографические, социальные и 
психологические последствия. Феномен бесплодие – это проблема не только 
одного человека, но и семьи, и общества в целом. По оценкам, во всем мире 
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от 48 миллионов пар до 186 миллионов человек живут с бесплодием. В 
России частота бесплодных браков колеблется от 17,2 до 24 % в различных 
регионах, при том, что критическим для демографической ситуации в стране, 
по данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ), 
считается показатель 15 % 7. 

Каждый человек имеет право на здоровье 1. Бесплодие может 
поставить крест на реализацию основных прав человека. Поэтому лечение 
бесплодия является важной частью реализации прав граждан на создание 
семьи. 

Бесплодие как заболевание начинают лечить после 12 месяцев 
регулярной половой жизни. К современным высокоэффективным методам 
лечения бесплодия относятся медикаментозные и эндоскопические методы. 
Однако, при неэффективности данных способов лечения не более чем в 
течение двух лет, рекомендуют вспомогательные репродуктивные 
технологии (далее – ВРТ) 5. ВРТ – это все манипуляции «in vitro» с 
ооцитами, сперматозоидами или эмбрионами человека с целью репродукции. 

Одним из крайних мер ВРТ по преодолению бесплодия является 
программа «суррогатное материнство». Лица, которые не могут 
самостоятельно выносить ребенка по медицинским показаниям или, если 
беременность вовсе противопоказана, решаются на заключение договора с 
суррогатной матерью с использованием их половых клеток для 
оплодотворения. 

Следовательно, к методу «суррогатное материнство» бесплодные 
граждане решаются только в крайних случаях, при завершающем этапе 
борьбы с бесплодием.  

В приказе Минздрава России от 31 июля 2020 № 803н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению» (далее – приказ № 
803н) представлен перечень медицинских показаний к применению 
суррогатного материнства 4. Возможность использования суррогатного 
материнства по личным причинам, то есть за рамками установленных 
медицинских показаний, законом не предусмотрена. Следует отметить, что в 
перечне нет показаний связанных с бесплодием мужчин. В силу 
анатомических особенностей, мужчины не могут иметь установленные в 
приказе № 803н показания к суррогатному материнству, хотя в России 
имеется практика заключения договора одинокого мужчины (генетического 
отца) с суррогатной матерью и получение в судебном порядке свидетельство 
о рождении с прочерком в графе «мать». 

Суррогатная мать – это женщина, которая вынашивает плод после 
переноса эмбриона генетических родителей (пары) или генетического 
родителя и донора, и рожает генетически родного для них ребенка. В России 
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суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки 2. 
Другими словами, в нашей стране беременность у суррогатной матери 
достигается с использованием технологии экстракорпорального 
оплодотворения. Суррогатная мать считается гестанционным носителем. 

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», суррогатной матерью 
может быть любая женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая не менее 
одного здорового собственного ребенка, получившая медицинское 
заключение об удовлетворительном состоянии здоровья. Женщина должна 
дать письменное информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство. В случае если женщина в официальном браке, то должно 
быть предоставлено письменное согласие супруга 3.  

Граждане, инфицированные ВИЧ или гепатитами C и B, не 
ограничены в возможности использования метода «суррогатное 
материнство», если суррогатная мать полностью проинформирована о 
возможных рисках для ее здоровья и дала информированное добровольное 
согласие. 

Исходя из смысла закона, суррогатная мать вынашивает и рожает 
чужого ребенка. К суррогатному материнству граждане могут обратиться 
только при наличии медицинских показаний, предусмотренных законом. 

Данный феномен «суррогатное материнство» вызывает серьезные 
споры в обществе и активно обсуждается в средствах массовой информации. 
Общеизвестно, что таким способом продолжения рода пользуются некоторые 
звезды шоу-бизнеса, спортсмены и актеры. Поэтому, на наш взгляд, важно 
узнать современный взгляд молодых граждан по отношению к суррогатному 
материнству.  

Наше исследование проведено с марта по апрель 2021 года методом 
проведения анонимного опроса в социальной сети, разместив ссылку опроса 
в сообществах «Вконтакте» разных университетов. Тема опроса: «Отношение 
молодого поколения к суррогатному материнству». В некоторых вопросах 
предоставлен выбор нескольких вариантов ответа. В опросе участвовало 70 
человек, из которых 25,7 % мужчин и 74,3 % женщин. Большинство 
опрошенных принадлежат к возрастной категории от 16 до 24 лет (73,8 %), 
остальные опрошенные (26,2 %) принадлежат к возрасту от 25 лет и 41 года. 
Большинство участников опроса – студенты. 

Большинство респондентов (76,8 %) ответили, что о суррогатном 
материнстве они узнали из новостей, в видео-сайте YouTube или в 
социальных сетях. 17,4 % узнали от родных, друзей или знакомых. 5,8 % 
респондентов вообще не знали о существовании суррогатного материнства, 
2,8 % узнали из кинофильмов. 2,8 % ответили, что всегда знали, а 1,4 % 
узнали на семинарах биоэтики. Интересен тот момент, что никто из 
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респондентов не узнал о суррогатном материнстве во время пандемии 
коронавируса, после так называемого «Дело врачей» или «Дело 
репродуктологов». 

55,2 % респондентов считают, что суррогатное материнство – это 
единственная возможность воспитать своего генетически родного ребенка. 
43,3 % респондентов, считают, что данный метод предоставляет возможность 
женщинам не рожать самим, сохранив свой рабочий ритм и фигуру. Для 10,4 
% респондентов это «легкие деньги». 7,5 % считаю, что это торговля людьми, 
а 1,5 % считает, что это использование женщин в качестве инкубатора.  

При этом 75,5 % респондентов не осуждают данный метод, 28,6 % 
относятся к суррогатному материнству нейтрально, 14,3 % приветствуют 
данный метод. Однако у 5,7 % респондентов легкая неприязнь к 
суррогатному материнству, 2,9 % крайне осуждают суррогатное материнство, 
а 1,4 % респондентов убеждены, что данный феномен безнравственный, 
подрывающую святость брака и семьи. 

Решение суррогатных матерей не осуждают 55,7 % респондентов, 20 
% считают, что женщины решаются на данную «работу» не от хорошей 
жизни. 11,4 % отметили, что не осуждают, а скорее сочувствуют. Однако, 8,6 
% респондентов осуждают, придерживаясь мнения, что ребенок становится 
своим после беременности и родов. И, кроме того, 4,3 % отметили, что 
суррогатное материнство повод для женщин не работать. 12,9 % отметили, 
что им безразлично. 

Но, поставить себя или свою жену в роли суррогатной матери не 
смогли, 82,5 % отметили: «нет», «нет – нам не нужны такие деньги», «даже 
думать об этом неприятно, не смогу отдать ребенка», «беременность и роды 
очень тяжело переносить», «пусть идут, кто готов». 4,4 % респондентов 
отметили «да». Однако, 32,4 % все же допускают такую возможность, но 
только в особо редких случаях, для помощи семье. 

Ставя себя на место бесплодных граждан, 50 % респондентов 
отказались бы от предложения воспользоваться «услугами» суррогатной 
матери, отдавая предпочтение другим способам завести детей. 22,1 % 
респондентов отметили, что отвергли бы такое предложение в связи с тем, 
что данный метод противоречит их принципам. 27,9 % согласились бы. 
Кроме предоставленных ответов, у респондентов была возможность дать 
развернутые ответы, среди них интересно отметить следующие: «об этом 
нужно очень хорошо подумать», «такие вопросы нужно решать в кругу 
семьи», «дети – зло», «я – чайлдфри» и другие. Чайлдфри – субкультура и 
идеология, характеризующаяся сознательным желанием не иметь детей.  

Большинство респондентов не смогли бы бросить любимого 
человека, если бы тот оказался бесплодным. 74,2 % респондентов свой ответ 
обосновали тем, что современная медицина «творит чудеса», 38,6 % 
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отметили, что не бросили бы, так как есть много детей в детских домах, 
нуждающихся в семье. При этом, 2,8 % респондентов ответили, что не 
бросили бы любимого человека, так как вообще не хотят детей и они им не 
нужны. Однако, 7,1 % респондентов не смогли бы остаться с таким 
человеком. 

Абсолютное большинство респондентов (94,3 %) отметили, что 
ребенок, рожденный от суррогатной матери, не отличается от обычных 
детей. Тем не менее, 5,7 % считают, что отличаются.  

Однако, ставя себя на место бездетных граждан, больше половины 
респондентов (57,9 %) заявила о том, что взяла бы ребенка из детдома: 43,8 % 
на усыновление, 14,1 под опеку. Лишь 28,1 % отметили, что воспользовались 
бы методом суррогатное материнство. 4,8 % согласны на отсутствие в их 
жизни детей. 4,4 % респондентов затруднялись ответить. 4,8 % ответили, что 
им близко только рождение ребенка самостоятельно, с точки зрения 
человека, имеющего нарушения в репродукции, это означает: оставить 
только надежду на выздоровление либо вообще не заводить детей. 

На сегодняшний день неизвестна судьба суррогатного материнства, 
существуют лишь предложения о принятии специального закона о 
суррогатном материнстве либо о полном запрете использования данного 
метода.  

Большинство респондентов против запрета суррогатного 
материнства, мотивируя это тем, что суррогатное материнство единственный 
выход стать родителем родного ребенка (62,9 %). 40 % респондентов также 
против, ссылаясь на то, что в случае запрета, российские граждане будут 
обращаться к подпольным медицинским центрам или в агентства 
иностранных государств. 5,7 % респондентов поддерживают запрет, так как 
данный феномен противоречит всем моральным принципам. 14,3 % 
респондентов выбрали ответ: «мне все равно».  

Почти половина респондентов (45,7 %), в случае если суррогатное 
материнство в будущем станет доступно всем, независимо от финансового 
положения и заболеваний, отметили, что все равно не воспользовались бы 
данным методом. 35,7 % воспользовались бы, если только не получится 
завести ребенка самостоятельно. 10 % воспользовались бы, отметив: «да, не 
хочу рожать сама/да не хочу, чтобы моя жена рожала сама». Воспользовались 
бы данным методом, чтобы не портить фигуру и здоровье 5,7 % 
респондентов, а если от этого будет зависеть их карьера 7,1 %. Предоставлен 
интересный ответ в рамках данного вопроса: «да, если будет 100 % гарантия 
рождения своего ребенка». 

84,3 % респондентов, считают, что использование суррогатного 
материнства решает проблему бесплодных семей. 32,9 % согласны с данным 
мнением, но только если у семьи достаточно денежных средств. По мнению 
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4,3 % респондентов, суррогатное материнство не решает проблему 
бесплодия. 

Таким образом, проведённое исследование позволило выявить 
лояльное отношение граждан, согласно возрастной категории – в 
большинстве молодых граждан. Современная медиа-среда достаточно 
освещает темы, связанные суррогатным материнством, чтобы иметь 
представление о его сущности, чем, например, узнать информацию у 
знакомых, так как не все бесплодные граждане готовы об этом говорить. 
Участники опроса достаточно осведомлены о том, что суррогатное 
материнство представляет собой возможность воспитать своего ребенка. Но, 
граждане также придерживаются мнения о том, что «деньги решают все», 
даже рождение ребенка. Суррогатное материнство в России в большинстве 
случаев, коммерческая услуга, чем добровольная, поэтому воспринимается 
как «прихоть» женщин, не желающих рожать ради фигуры и карьеры. 
Участник опроса придерживается мнения, что суррогатное материнство это 
«полезное» дело, не осуждают как сам метод, и самих суррогатных матерей. 
Но, под этим не подразумевается поддержка данных женщин, как волонтеров 
или нянь, а подразумеваемся сочувствие. Но, граждане не могут поставить 
себя на их место. Кроме того, противоречивость мнений граждан 
проскальзывает и при выборе близкого для них способа завести детей, отдав 
предпочтение взять ребенка из детского дома, чем воспользоваться услугами 
суррогатной матери, хотя абсолютное большинство считают, что дети ничем 
не отличаются. 

Исходя из рассмотрения бесплодия и суррогатного материнства как 
проблему не только медицины, но и современного общества, можно сделать 
вывод, что лечение бесплодия методом «суррогатное материнство» является 
важной частью реализации прав граждан на создание семьи. 
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Аннотация: В статье анализируются основания и последствия 

признания постройки самовольной. Рассматриваются отдельные вопросы, 
касающиеся последних законодательных изменений в части регулирования 
самовольного строительства в российском праве. Нормы о самовольной 
постройке неоднократно становились предметом судебных обзоров, 
получали толкования и разъяснения, менялись и дополнялись, но на практике 
остается множество вопросов. 

Ключевые слова: самовольное строительство, снос самовольной 
постройки, государственная регистрация 

 
 

THE CONCEPT OF THE AUTHORIZED CONSTRUCTION AS A 
SPECIAL REAL ESTATE AND THE CONSEQUENCES OF 

RECOGNIZING THE CONSTRUCTION OF THE AUTHORIZED 
 

G.V. Norko, 
master Student of group 291 MH 

G.M. Murtazina, 
Scientific Director, 

Candidate of Law, Associate Professor, 
Private educational institution of higher education “Kazan Innovative University 

named after V.G. Timiryasova" 
 
Annotation: The article analyzes the grounds and consequences of 

recognizing the building as unauthorized. The article deals with certain issues 
related to the latest legislative changes in terms of the regulation of unauthorized 
construction in Russian law. The norms on unauthorized construction have 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 137 ~ 

repeatedly become the subject of judicial reviews, received interpretations and 
clarifications, changed and supplemented, but in practice many questions remain. 

Keywords: unauthorized construction, demolition of unauthorized 
buildings, state registration 

 
 
Проблемы, связанные с самовольно возведенными строениями, 

характерны практически для любого региона России, но особенно остро 
ситуация складывается в больших городах, где масштаб незаконного 
строительства крайне велик. Отметим, что федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 258-ФЗ [1-3] были внесены изменения в п. 4 ст. 222 
Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), согласно 
которой органы местного самоуправления обладают правом принимать 
решение о сносе самовольной постройки во внесудебном порядке. Данное 
правило предполагает облегчить работу судебных органов, хотя на практике 
норма выливается в некую коррупционную составляющую, дающую 
возможность оказания давления на собственников, решать выдавать или не 
выдавать разрешение на самовольную постройку.  

На всех уровнях государственной власти – законодательном, 
исполнительном и судебном рассматриваются вопросы самовольного 
строительства. Однако в их деятельности появляются коллизионные 
обстоятельства. Таким образом, возникает необходимость четкого 
регламентирования механизма правового регулирования в сфере сноса или 
признания права собственности на самовольную постройку. Необходимость 
обуславливается существованием таких случаев, когда в силу пробелов в 
законодательстве самовольно возведённые здания оформляют в 
собственность при том, что они несут угрозу жизни или здоровью человека 
или иным интересам общества и государства. Следовательно, проблема 
судьбы самовольной постройки в настоящее время является актуальной. 

Отметим, что институт самовольной постройки за долгую историю 
своего существования ни раз поддавался многообразной гражданско-
правовой оценке. Дореволюционное законодательство во многом трактовало 
такую постройку в точности, как в римском праве. В советский период 
развитие права продемонстрировало полное отрицание классического 
римского принципа «построенное на поверхности следует за почвой» и 
постепенно стало конкретизироваться нововведениями. Так, например, лица, 
которые возвели самовольную постройку, были обязаны по требованию 
местных исполнительных органов власти непременно прекратить 
строительство и привести в порядок земельный участок. Если же этого не 
происходило, то отдел коммунального хозяйства по распоряжению органов 
власти на законных основаниях производил снос самовольной постройки [10, 
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с. 340]. Подобные нормы характеризовали самовольное строительство как 
правонарушение, причем в числе мер, в основном, предусматривались меры 
уголовного-правого характера, реже – административного. 

Для большего понимая динамики развития такого института 
необходимо рассмотреть современное гражданское законодательство, а 
именно статью 222 ГК РФ. В первых редакциях самовольной постройкой 
считались строение, жилой дом, сооружение или же иное недвижимое 
имущество, возведенное на земельном участке, который не предназначен для 
подобных целей, так же с нарушением строительных и градостроительных 
правил и норм. В статье не упоминалось об органах, имеющих права 
принимать решения о сносе незаконного строения. Позднее было исключено 
положение о возможности признания права собственности на такую 
постройку за лицами, возведшие строение на земельном участке, который не 
принадлежал им.  

Постепенно норма стала пополнятся поправками, в частности, 
появление в ст. 222 ГК РФ пункта 4. Согласно этому пункту, органы власти 
на местах наделяются правом принимать решения о сносе незаконных 
построек. Из этого можно сделать вывод, что вопрос о сносе может быть 
решен во внесудебном порядке. 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [4] в числе прочего 
уточняется правовой режим самовольных построек. Отметим основные 
нововведения закона № 339-ФЗ. 

Ранее под самовольной постройкой понималось здание (сооружение, 
строение): возведенное на земельном участке, не предоставленном для 
строительства, или на участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства; либо возведенное без получения на это 
необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. Законом № 339-ФЗ правило было дополнено: 
указанное выше определение верно, только если разрешенное использование 
участка, требование о получении соответствующих согласований, 
разрешений, градостроительные и строительные нормы и правила, 
нарушенные при строительстве, были установлены на дату начала создания 
самовольной постройки и являлись действующими на дату ее выявления.  

Как справедливо отмечается в литературе, самовольная постройка не 
является объектом гражданских прав и гражданского оборота, именуемым 
недвижимой вещью (имуществом). Поэтому между п. 1 и п. 2 ст. 222 ГК РФ 
существовало явное противоречие, которое законодателю было необходимо 
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устранить, что и было сделано ФЗ от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ. При этом, по 
сути, речь идет об объектах капитального строительства. 

Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным 
строительством, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 
2014 г., и п. 22-31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10 и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
[6], изданные в период действия более ранней редакции ст. 222 ГК РФ, также 
исходят из того, что самовольная постройка – это особое, но именно 
недвижимое имущество. 

Итак, самовольной постройкой следует считать строение, 
обладающее любым из перечисленных признаков:  

1) оно создано без соответствующего на то разрешения; 
2) с нарушением градо- и/или архитектурно-строительных норм;  
3) возведено на не предоставленном земельном участке или 

построено на участке вопреки его целевому использованию. 
Незаконное сооружение не попадает в гражданский оборот, однако 

оно способно стать объектом владения. Это устанавливает важное 
юридическое значение и позволяет рассматривать такую постройку, как 
объект будущего субъективного права собственности. 

Признание постройки самовольной – особая процедура, 
предшествующая ее сносу или приведению в соответствие с правилами 
застройки по решению суда или муниципалитета. Особенности сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями определены в ст. 55.32 Градостроительного кодекса РФ [2] 
(далее – ГрК РФ). В развитие данных норм приказом Минстроя РФ от 
19.03.2019 № 169/пр (зарегистрирован в Минюсте РФ 17.04.2019) [5, 6] 
утверждена форма уведомления о выявлении самовольной постройки 
(приложение 1), а также перечень документов, позволяющих установить факт 
незаконного строительства (приложение 2). Составление такого уведомления 
является обязательным этапом процедуры признания объекта самовольной 
постройкой. 

Уведомление составляется по итогам проверки, которую проводит 
уполномоченный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления. Полный перечень таких органов содержится в п. 2 ст. 55.32 
ГрК РФ. К уведомлению прикладываются документы, подтверждающие 
выявление самовольной постройки. К их числу согласно приложению 2 к 
приказу относится акт проверки, подтверждающий один из 
вышеперечисленных фактов нарушения, и выписка из ЕГРН. 
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Форма уведомления предполагает выбор одного из перечисленных в 
нем нарушений: 

1) возведение строения на земельном участке, не предоставленном в 
установленном порядке; 

2) возведение строения на земельном участке, вид разрешенного 
использования которого не позволяет строительство на нем; 

3) возведение строения без необходимых разрешений и 
согласований; 

4) возведение строения с нарушением градостроительных норм и 
правил [13, с. 14]. 

Уведомление, составленное по утвержденной форме, направляется 
составившим его уполномоченным органом в соответствующий орган 
местного самоуправления, который совершает одно из следующих действий: 

 выносит решение о сносе строения или приведении его в 
соответствие установленным требованиям закона; 

 направляет исковое заявление о сносе строения или приведении 
его в соответствие нормам в суд; 

 сообщает в уполномоченный орган, составивший уведомление о 
выявлении самовольного строительства, об отсутствии оснований для 
признания постройки самовольной. 

Представляет определенный интерес пример мотивировки судебного 
решения о сносе самовольной постройки. В определении от 20.03.2020 № 
310-ЭС20-1557 по делу № А14-6503/2017 Верховный суд РФ поддержал 
решение АС Воронежской области от 09.04.2019, постановление 19-го ААС 
от 08.08.2019 и постановление АС ЦО от 25.11.2019, признав, что ответчик 
должен освободить участок путем демонтажа (сноса) объектов капитального 
строительства. В обоснование решения суды указывают, что возведенные на 
лесном участке объекты недвижимости имеют все признаки самовольной 
постройки: а) не соответствуют целевому назначению лесных земель; б) 
возведены без согласия собственника участка; в) не получена 
разрешительная документация [7]. 

Исковая давность не распространяется на требование о сносе 
постройки, созданной на земельном участке истца без его согласия, если 
истец владеет этим земельным участком. В зависимости от формы 
собственности в отношении оборота участков действуют разные правила. 
Узнать какая форма собственности действует в отношении конкретного 
земельного участка сегодня может каждый желающий. Такая информация 
доступна на публичной кадастровой карте от Росреестра. Для получения 
необходимой информации нужно знать кадастровый номер или точный адрес 
участка. Любые земельные участки на территории страны можно оформить в 
частную собственность. Исключением могут быть только те участки, 
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которые принадлежат к заповедным зонам или ограничены в обороте (земли 
из лесного фонда). 

Отметим, что в судебной практике типичной является ситуация, 
когда местная администрация сдает в аренду земельный участок на срочный 
период для застройки. Но по истечении срока договора органы местной 
власти не желают продлевать аренду по разным причинам, однако, самой 
частой является то, что объект строительства обладает признаками 
самовольной постройки. Органы архитектурно-строительного надзора 
находят такие признаки и, как показывает практика, они всегда 
незначительны. Например, отсутствует правоустанавливающий документ у 
застройщика. Согласно п. 4 ст. 222 ГК РФ, подобный юридический факт 
служит весомой причиной для местной власти, чтобы вынести решение о 
сносе строения. Несмотря на то, что именно по причине халатности органов 
местного самоуправления застройщик не мог получить нужные документы.  

Бесспорно, застройщик зависим от местной администрации, 
например, в утверждении плана застройки, разрешения на нее и акта ввода 
объекта в эксплуатацию. Не всегда получается вовремя получить все 
необходимые документы [12, с. 66].  

Так, согласна пункту 3 статьи 222 ГК РФ застройщик имеет 
основания на возникновения права собственности на подобные строения, 
однако в судебном порядке им же должна быть доказана собственная 
невиновность. Он обязан предоставить все необходимые документы. Во-
первых, подтверждение того, что на данном земельном участке допускается 
возведения такого объекта, во-вторых, свидетельство о том, что в день 
обращения в суд объект строительства соответствует всем требованиям, в-
третьих, доказательства того, что при строительстве недвижимости не были 
нарушены права и защищаемые законом интересы общества, к тому же 
объект спора не создает угрозы здоровью и жизни иных лиц.  

К примеру, арбитражным судом Красноярского края было вынесено 
решение по иску департамента муниципального имущества и земельных 
отношений администрации города Красноярск к индивидуальному 
предпринимателю Баронову М.А. по сносу пристройки на арендованном 
земельном участке, принадлежащего муниципальному образованию. При 
рассмотрении дела было выяснено, что спорное здание частично 
расположено на земельном участке, в отношении которого в Едином 
государственном реестре недвижимости сведения о зарегистрированных 
правах отсутствуют, хотя возведенная антресоль не изменила внешних 
границ здания.  

Ответчик, имея все основания, предоставил заключения краевого 
Агентства инвентаризации, кадастра, картографии и мониторинга здания о 
том, что несущая способность строительных конструкций и грунтов 
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оснований сомнения не вызывают, объект не создает угроз для жизни и 
здоровья других членов общества. Так же, Барановым были предоставлены 
сведения, что администрация города несвоевременно выдавала ему 
необходимые разрешения. Однако, суд решил, что истец, действуя в 
публичных интересах, предоставил неоспоримые доказательства и иск был 
удовлетворен. Самовольная постройка подлежала сносу [8-14].  

Представляется необходимым уменьшить контроль органов местного 
самоуправления в вопросе о самовольной постройки. Для этого потребуется 
изменить ряд норм статьи 222 ГК РФ. По мнению Гумилевской О.В., 
конкретизация норм права о самовольной постройке позволит найти 
правильный баланс между частными интересами отдельных субъектов 
гражданского права и публичными интересами общества [11, с. 98]. Так, 
например, внести нормативную ясность в субинститут административного 
сноса «самостроя», с целью добиться единообразного толкования и 
правоприменения п. 4 ст. 222 ГК РФ. Решение о сносе незаконного объекта 
недвижимости должен выносить суд, а до этого момента, по мнению 
Грызыхиной Е.А., должна сохраняться презумпция собственника и 
законности государственной регистрации [9, с. 90]. Так же важно снять с 
застройщика презумпцию виновности. В первую очередь, администрация 
сельского или городского поселения должна в судебном порядке доказывать 
то, что предоставляла застройщику весь пакет легитимных 
правоустанавливающих документов вовремя. Основание возникновения 
права собственности должно обладать исключительным характером, 
поскольку именно так возможно не допустить злоупотребления 
субъективными правами в области строительства недвижимости. Нынешняя 
система гражданско-правовых норм должна основываться на адекватном 
балансе частноправовых и государственных интересов.  

Таким образом, уменьшение прав местной власти способствует 
снижению бюрократических процессов чиновников, содействует более 
упрощенному порядку признания за застройщиком права собственности на 
недвижимый объект, а также в равной мере будет защищать частные и 
публичные интересы в статье 222 ГК РФ. Данные изменения необходимы, 
потому что институт самовольной постройки со времен римского права 
подразумевал под собой основания возникновения права собственности на 
такой недвижимый объект. 
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Понятие недвижимости давно является предметом различных 
дискуссий, т.к. это значимый социальный объект, имеющий высокую 
экономическую ценность. В научном сообществе нет единой позиции о том, 
что такое недвижимость и как его определить в массиве остальных вещей, 
участвующих в гражданском обороте. Вопрос о несформированной четкой 
дефиниции недвижимого имущества в науке гражданского права был 
поставлен достаточно давно и периодически воспроизводится в трудах 
различных ученых. И хотя суды и другие правоприменители пытаются дать 
ответ на этот вопрос с помощью выработки различных методик и 
рекомендаций, эти позиции государственных органов основаны на 
сложившейся судебной практике, которая допускала ошибки при 
идентификации объекта как недвижимой вещи. Таким образом, без четкого 
нормативного закрепления невозможно говорить о дальнейшем 
совершенствовании гражданского законодательства и правильном решении 
споров об относимости каких-либо вещей к недвижимости и 
распространении на него соответствующего правового режима. 

Итак, в российской правовой системе и правовой доктрине нет 
единого понимания как самого понятия «недвижимого имущества», так и 
критериев отнесения объекта к недвижимости. Причина этого, по нашему 
мнению, кроется в том, что недвижимое имущество было изъято из 
гражданского оборота на основании ст. 21 ГК РСФСР 1922 года [1-3]. 
Поэтому и необходимости в теоретических исследованиях категории 
недвижимого имущества не было. Упразднив деление имущества на 
движимое и недвижимое, советские ученые-юристы не стали подвергать 
сомнению историческую закономерность выделения недвижимого 
имущества среди объектов гражданско-правового оборота. Вплоть до начала 
90-х годов прошлого века в СССР, несмотря на отсутствие права 
собственности на землю, развивался и закреплялся особый правовой режим 
имущества, относящегося к строениям, близкий к режиму недвижимости. В 
том числе была внедрена система инвентаризации и технического учета 
жилых строений и регистрации сделок с жилыми и нежилыми строениями 
[15, с. 19]. 

В современное российское законодательство разделение вещей на 
движимые и недвижимые возвращено законом РСФСР «О собственности в 
РСФСР» от 24 декабря 1990 г. [4]. Трактовку термина «недвижимое 
имущество» Закон не давал, только ст. 2 указанного Закона содержала 
примерный перечень объектов права собственности, где среди прочего 
назывались предприятия, имущественные комплексы, земельные участки, 
здания, сооружения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные 
бумаги, другое имущество производственного, потребительского, 
социального, культурного и иного назначения, а также продукты 
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интеллектуального и творческого труда. В ст. 7 отмечалось, что гражданин 
или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но 
добросовестно и открыто владеющее как собственник недвижимым 
имуществом не менее пятнадцати лет либо иным имуществом не менее пяти 
лет, приобретает право собственности на это имущество. В ст. 4 Основ 
гражданского законодательства 1991 г. [5] помимо перечисления примеров 
недвижимого имущества дается их основной признак – прочная связь с 
землей, невозможность отделения от земли без существенного ущерба 
стоимости имущества. 

Согласно ч. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации 
[1] (далее – ГК РФ) к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. Более четких количественных и 
качественных характеристик объектов недвижимости, а также иных 
критериев, позволяющих отнести объект к объектам недвижимого имущества 
либо к объектам, не являющимся объектами недвижимого имущества, 
действующее законодательство не содержит. 

Сложившееся на сегодняшний день понимание недвижимого 
имущества носит скорее рамочный характер. Установленный 
законодательством признак тесной связи с землей вмещает в себя как прямо 
указанные в законе объекты незавершенного строительства, машино-места, 
так и находившие себе место в этом ряду благодаря правоприменительной 
практике заборы, стадионы, лифты и другие объекты. Внесение подобных 
объектов в число недвижимого имущества, на наш взгляд, не отражает 
существа такой сложной категории, как недвижимая вещь, а скорее 
удовлетворяет потребность гражданского оборота на конкретный период 
времени. Это касается объектов незавершенного строительства и машино-
места. 

Р.С. Бевзенко считает, что недостатки в определении вещи в качестве 
недвижимой кроятся в ст. 130 ГК РФ, в содержании которой выделяются в 
качестве таковой земельные участки и приравнивается к ним то, что 
находится над или под земельным участком [10, с. 6].  

Однако достаточно обоснованную критику в толкование Р.С. 
Бевзенко ст. 130 ГК РФ вносит В.А. Алексеев. Критике подвергается мнение 
о возможности восприятия норм ГК РФ в рамках концепции единого объекта 
недвижимости. Для этого необходимо надлежащим образом прочитать ст. 
130 ГК РФ: недвижимость – это земельный участок «и» неразрывно 
связанный с ним объект. В.А. Алексеев считает, что это ни что иное как 
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манипуляция с текстом, что позволяет извлечь содержание, которое не 
вкладывалось в соответствующую норму права [9, с. 23]. 

Е.А. Суханов придерживается позиции, согласно которой только 
после государственной регистрации прав на недвижимую вещь она 
появляется в обороте. Это обусловлено необходимостью обеспечить 
безопасность оборота таких объектов [16, с. 91]. Однако остается вопрос о 
правовой природе такого объекта до государственной регистрации. Ранее 
Е.А. Суханов признавал ее движимой вещью [17, с. 11], В.В. Чубаров – 
совокупностью вещей, которая по своим качественным характеристикам, 
возможно, напоминала недвижимую вещь [20, с. 80]. Теперь же сторонники 
данной концепции считают, что такой объект, «напоминающий недвижимую 
вещь», является частью определенного земельного участка. 

Вопрос о понятии недвижимости многогранен, носит как 
теоретическое, так и практическое значение. Подходы судов являются 
формальными и, к сожалению, приводят к несправедливым решениям, в силу 
чего сложившиеся позиции судов приходится корректировать 
вышестоящими инстанциями. Определение недвижимости 
правоприменителем в каждом конкретном случае требует правильного 
толкования как нормативных-правовых актов, так и позиции вышестоящих 
инстанций. ЕГРН не является достоверным источником в отношении 
сведений о квалификации объекта как недвижимости и практически 
игнорируется судебной практикой. При этом, по мнению А.А. Чеснокова, 
именно в публичной регистрации недвижимости проявляются ее важнейшие 
свойства – высокая ценность, социальная значимость, легкость нахождения и 
идентификации, а также взаимосвязь с базовыми интересами граждан и 
организаций [19, с. 173]. 

Анализ словарных дефиниций терминов юридической терминологии 
«недвижимость» в русском языке показал, что их отличительной 
особенностью является тот факт, что они выражают понятия объектов 
недвижимости как физических объектов материального мира, основные из 
которых, в частности, перечислены в ГК РФ: земельные участки, участки 
недр, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 
воздушные суда, морские суда, суда внутреннего плавания, жилые 
помещения, нежилые помещения, машиноместа. 

Наряду с консубстанциональными терминами (например: дом, 
жильё, здание, сооружение, имущество), составляющими существенное 
количество в рассматриваемой терминологии значительное число 
общеупотребительных слов и словосочетаний, утративших 
индивидуальность номинации и ставших в результате терминологизации 
юридическими терминами, уточняющими более общие понятия. Среди 
наиболее продуктивных терминов можно выделить унитермы земли, объект, 
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собственность, предприятие и бинарные термины участок земельный, жилые 
помещения, нежилые помещения, которые в свою очередь являются 
базовыми для создания более длинных многокомпонентных сочетаний 
(полилексемных терминологических словосочетаний): объект недвижимого 
имущества, участок земельный дачный, помещения жилые в домах системы 
социального обслуживания. 

В нашем понимании прочная связь с землей позволяет объективно 
считать, что под недвижимым имуществом следует понимать такие 
материальные объекты, физические и юридические характеристики которых 
предполагают их неизменное нахождение именно на том земельном участке, 
где эти объекты расположены природой или человеком.  

Мы исходим из того, что недвижимое имущество является 
специфическим объектом гражданских прав. Верховный Суд РФ в Обзоре 
судебной практики № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016) 
указал: «При разрешении вопроса о признании вещи недвижимостью 
независимо от осуществления государственной регистрации права 
собственности на нее следует устанавливать наличие у нее признаков, 
способных относить ее в силу природных свойств или на основании закона к 
недвижимым объектам» [7-20]. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [6] и 
определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ от 30 сентября 2015 г. № 303-ЭС15-5520 [8] Верховный суд РФ указал 
нижестоящим судам, что вещь является недвижимой либо в силу своих 
природных свойств, либо в силу прямого указания закона, и что только такой 
объект подчиняется правовому режиму недвижимого имущества. 

Отметим, что законодательного понятия «правовой режим 
недвижимого имущества» также не предусмотрено, что приводит к 
возникновению трудностей на практике, поскольку нерешенными остаются 
вопросы, связанные с конкретным содержанием правового режима или 
полномочиями участников в зависимости от правового режима.  

Понятие «правовой режим» часто используется в различных 
исследовательских работах, однако обилие различных точек зрения ученых 
приводит к тому, что термин «правовое режим» рассматривается и 
обсуждается уже довольно длительное время. Несмотря на то, что наличие 
конкретного понятия «правовой режим» позволило бы упростить 
правопримение, однозначной его трактовки нет [11, с. 35]. 

Правовой режим следует рассматривать как социальный режим 
определенного объекта, который обладает совокупностью юридических 
средств и предусмотрен правовыми нормами. Наличие правового режима 
обуславливает наличие отдельного направления правового регулирования, а 
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также определяет состояние объекта правового регулирования [2]. 
Соответственно, под правовым режимом следует рассматривать 
обеспеченный государством и урегулированный на законодательном уровне 
способ правового регулирования, связанный с отдельной, узконаправленной 
сферой общественных отношений. 

Относительно содержания определения «правового режима 
недвижимого имущества» также существует много точек зрения. Так, данное 
понятие следует рассматривать как определенный порядок правового 
регулирования, который представляет собой форму конкретных дозволений, 
ограничений и запретов относительно объекта недвижимого имущества. 
Правовой режим недвижимого имущества следует также рассматривать как 
сочетание публичного и частного режима правового регулирования, что 
обуславливает определенную специфику совершения гражданско-правовых 
сделок в отношении недвижимого имущества [6].  

Вопросы, связанные с определением недвижимого имущества, а 
также применение к сделкам с недвижимость особых положений 
гражданского права остается дискуссионным. В ст. 130 Гражданского 
Кодекса РФ предусмотрено, что в качестве недвижимого имущества 
рассматривается имущество, прочно связанное с землей. Перемещение таких 
объектов невозможно без причинения вреда и ущерба. К объектам 
недвижимости относятся земельные участки, участки недр, сооружения и 
объекты незавершенного строительства, а также воздушные и морские суда, 
жилые и нежилые помещения. После внесения поправок от 1 января 2017 г. к 
недвижимому имуществу также относятся машино-места, предназначенные 
для размещения автомобилей, а также части зданий и сооружений [11, с. 35].  

Специфика недвижимости заключается в том, что право 
собственности на неё возникает с момента государственной регистрации, но 
это обстоятельство не является необходимым элементом для приобретения 
(возникновения) права собственности, однако с этого момента право 
собственности начинает существовать (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ). Хотя по общему 
правилу, государственная регистрация права на вещь не является 
обязательным условием для признания ее объектом недвижимости (п. 1 ст. 
130 ГК РФ). 

С 01.01.2017 г. в силу вступил ФЗ № 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О 
государственной регистрации недвижимости» [2], окончательно 
закрепивший объединение систем регистрации прав на недвижимость и ее 
кадастрового учета на законодательном уровне. Отсюда ЕГРН – это свод 
достоверных сведений о всех объектах недвижимого имущества на 
территории России, обо всех зарегистрированных правах на них, а также о 
сделках с ними и правообладателях в таких сделках.  
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Огромной проблемой является то, что часть данных, вошедших в 
ЕГРН, отражают неполную информацию об объектах недвижимости или 
низкое качество сведений. Кроме этого, присутствуют технические ошибки, 
реестровые ошибки, а также достаточно часто встречаются объекты 
недвижимости с некорректной кадастровой стоимостью, что влечет за собой 
неверно рассчитанные суммы налога. В связи с тем, что кадастр и реестр 
имели различные принципы ведения и основы, в ЕГРН могли попадать 
данные, содержащие ошибки. 

Так же проблемой является наложение границ земельных участков 
друг на друга и пересечение ими административных границ. Исправление 
этих ошибок и внесение сведений о границах земельных участков без этих 
ошибок в дальнейшем могут обеспечить комплексные кадастровые работы 
[18, с. 104].  

Отдельным блоком выступают проблемы недостаточности законов, 
регламентирующих процедуры государственного кадастрового учета и 
регистрации прав. На мой взгляд, при объединении реестров в единый 
реестр, процедуры учета недвижимого имущества и регистрации прав 
необходимо объединить. 

В настоящее время госрегистрация как правовая категория – это 
юридический акт, подтверждающий признание вещного права субъекта на 
недвижимое имущество или ограничения этого права, а также единственное 
и важнейшее доказательство существования права на недвижимость, которое 
может быть оспорено только в судебном порядке. Необходимо отметить, что 
до упорядочения систем регистрации наиболее уязвимой частью системы 
вещных прав являлось владение [12, с. 13]. Специалисты отмечали, что даже 
применение норм о давностном владении не дает каких-либо полноценных 
гарантий приобретения недвижимости в будущем [13, с. 39], поэтому именно 
владение объектами недвижимости требовало дополнительных гарантий 
защиты, таких как госрегистрация права [14, с. 23]. 

Итак, в гражданском законодательстве не закреплено понятие 
недвижимости, хотя перечислены объекты и признаки отнесения данных 
объектов к недвижимости. Под недвижимым имуществом, по нашему 
мнению, следует понимать такие материальные объекты, физические и 
юридические характеристики которых предполагают их неизменное 
нахождение именно на том земельном участке, где эти объекты расположены 
природой или человеком 

До сих пор отсутствуют достаточно четкие, законодательно 
установленные критериев отнесения того или иного объекта к недвижимому 
имуществу. Поэтому, отдавая должное доктринальным положениям права 
недвижимости, отметим, что высокая мобильность понятия недвижимости 
обусловлена, в основном, за счет правовых позиций, содержащихся в 
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постановлениях Пленума и Президиума Верховного Суда РФ, а также 
определениях его судебных коллегий по гражданским делам и по 
экономическим спорам. 

Вступление в силу закона «О государственной регистрации 
недвижимости» значительно упростило и ускорило процедуру регистрации 
прав на недвижимое имущество, а также позволило создать общую 
информационную базу объектов недвижимости. Несмотря на положительные 
моменты объединения реестров, сведения об объектах нельзя считать 
полными и достаточно актуальными. Сложность объединения кадастра и 
реестра обуславливается тем, что они созданы для выполнения 
принципиально разных функций. Реестр прав существовал как 
информационный ресурс. Его задачей было обслуживание интересов 
гражданского оборота. Кадастр недвижимости содержал в себе карты, планы. 
От ЕГРН требуется выполнение информационной задачи в первую очередь. 
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Аннотация: В статье рассматривается медиативная компетентность 

педагогов, как способность к эффективному разрешению конфликтных 
ситуаций на основе медиативного подхода. Приводится исследование 
успешности решения кейс-заданий слушателями дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации, как способность 
демонстрировать на практике применение принципов медиации при 
разрешении конфликтных ситуаций. Приводятся различия в успешности 
решения кейс-заданий в зависимости от категории педагогического 
работника и стажа его работы. Анализируется влияние эмоционального 
выгорания и профессиональных деформаций педагогов на успешность 
формирования медиативной компетентности. 

Ключевые слова: педагог, медиативная компетентность, 
коммуникативная компетентность, принципы медиации, кейс-задание, 
эмоциональное выгорание, профессиональные деформации, примирительные 
программы 

 
 

  



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-3(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 158 ~ 

PECULIARITIES OF FORMATION OF TEACHERS ' MEDIATION 
COMPETENCE IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF 

ADDITIONAL PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS 
 

S.K. Pogrebnaya, 
Ph. D., Associate Professor of the Department of Psychology, Pedagogy and Add. 

educational institutions, 
SBOU " Institute of Education Development» Krasnodar Territory, 

Krasnodar 
 
Annotation: The article considers the mediation competence of teachers 

as the ability to effectively resolve conflict situations based on the mediation 
approach. The article presents a study of the success of solving case tasks by 
students of additional professional training programs as the ability to demonstrate 
in practice the application of the principles of mediation in resolving conflict 
situations. The differences in the success of solving case tasks depending on the 
category of the teacher and the length of his work are given. 
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В связи с развитием в образовательных организациях медиативного 

подхода разрешения конфликтных ситуаций, одной из актуальных задач 
организаций дополнительного профессионального педагогического 
образования стала задача формирования у педагогических работников 
медиативной компетентности. Определение понятия и структуры 
медиативной компетентности, основных подходов её формирования и 
развития в настоящее время является актуальной проблемой, решение 
которой сможет повысить качество образовательных услуг для педагогов по 
данному направлению. Эффективность работы служб медиации в 
образовательных организациях, психологическая безопасность и 
комфортность образовательной среды в свою очередь зависят от уровня 
медиативной компетентности педагогов и их мотивации на использование 
медиативного подхода для профилактики и разрешения конфликтных 
ситуаций, возникающих в образовательной среде.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 февраля 2011 г. N 187 г. Москва «Об утверждении программы 
подготовки медиаторов» определяет основу для разработки и утверждения 
организациями, осуществляющими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подготовку медиаторов, специализированных 
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учебных программ, но не включает перечень компетенций, которые 
формируются в результате освоения программы. В итоговой резолюции 
Всероссийского совещания школьных служб примирения и медиации (г. 
Москва, 24 сентября 2020 г.) подчёркивается важность создания единой 
специальной комплексной типовой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по подготовке специалистов в области 
медиации и восстановительных технологий для системы образования, 
включающую в обязательном порядке как медиативные, так и 
восстановительные технологии [1]. 

 Понятие медиативной компетентности педагогов в отечественной 
литературе рассматривается как часть профессиональной и коммуникативной 
компетентности личности, также как владение одним из способов 
конструктивного урегулирования и разрешения конфликтов в сфере 
образования [2]. Авторами по-разному характеризуется набор знаний и 
умений, которыми должен владеть педагог для осуществления медиативной 
деятельности в педагогическом процессе [3].  

Т.И. Никулиной, А.М. Гангур медиативная компетентность, 
понимается, как часть социально-психологической компетентности, а 
именно, способности индивида эффективно взаимодействовать с 
окружающими его людьми в системе межличностных отношений. Авторы 
выделяют следующие основные критерии развития медиативной 
компетентности участников образовательных отношений: понимание 
сущности конфликта, причин его возникновения, формирование умения 
понять собственный внутренний мир и свое эмоциональное состояние, 
внутренний мир и эмоциональное состояние другого человека в конфликте; 
осознанный выбор способов разрешения конфликтов [4]. 

Исследование Козырской И.Н., Нижегородовой Л.А. показывает, что 
большинство педагогов ориентированы на конструктивное общение, т.е. на 
повышение эффективности коммуникации. В то же время, педагоги 
недостаточно осознают факторы, влияющие на эффективность 
коммуникации, так только 65,5 % из них оказались ориентированы на 
установление обратной связи, 46,4 % оценивают то, что хотят сообщить 
собеседнику, 29 % обращают внимание на существование коммуникативных 
барьеров [5]. 

Таким образом, большинство авторов при изучении медиативной 
компетентности в первую очередь выделяют коммуникативную и 
конфликтологическую её составляющую, оставляя «в тени» принципы 
медиации, как системообразующие принципы построения общения в 
медиативном подходе. Медиативный подход – подход, основанный на 
принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного 
осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или) 
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эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях 
без проведения медиации как полноценной процедуры [6].  

Анализ освоения педагогами дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации показывает, что есть трудности при 
реализации принципов медиации в построении медиативной беседы при 
решении кейс-заданий. Обычно кейс представляет собой проблемную 
ситуацию, предлагаемую слушателям в качестве задачи для анализа и поиска 
решения, и содержит схематическое словесное описание ситуации. Кейс-
задание, как инструмент итоговой аттестации слушателей курсов повышения 
квалификации кураторов служб школьной медиации, нацелен на оценку 
навыков проведения медиативной встречи. Кейс – задание представляет 
собой отражение типичных конфликтных ситуаций, возникающих в 
образовательной среде, которые проигрываются между конфликтующими 
сторонами. Слушатели имеют возможность проводить программу 
примирения вдвоём, тогда один из них является медиатором, а другой ко-
медиатором. При том, что в промежуточном и итоговом тестировании 
слушатели показывают высокий уровень овладения знаниями о принципах 
медиации, их значения и содержания, на практике эти принципы 
игнорируются. При высокой конфликтологической и коммуникативной 
компетентности, но без опоры на принципы медиации, кейс-задания 
решается педагогами обычными, привычными для них в педагогической 
практике стратегиями.  

Нами был проведен сравнительный анализ успешности в решении 
кейс-задания педагогическими работниками разных категорий, а также 
имеющих разный стаж педагогической деятельности. В исследовании 
приняли участие 100 педагогических работников, обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
для кураторов служб школьной медиации в период 2020-2021 г.  

Сравнивались по успешности выполнения кейс-задания слушатели, 
занимающие в образовательной организации следующие должности: педагог-
психолог, социальный педагог, педагог-предметник, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов. Для 
определения категории слушателя в зависимости от педагогического стажа 
были выделены следующие группы: стаж до 3 лет, от 4 до 7 лет, от 8 до 10 
лет, более 10 лет.  

Оценка выполнения кейс-задания каждым слушателем 
производилась по 5-бальной системе, далее подчитывался средний балл, т.е. 
среднее арифметическое для каждой категории слушателей. Данные о 
полученных различиях в выполнении кейс-задания по примирению 
конфликтующих сторон в опоре на принципы медиации приведены в таблице 
1.  
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Наиболее высокую успешность выполнения кейс-задания по 
примирению сторон на основе медиативного подхода показывают педагоги-
психологи, наиболее низкая успешность у педагогов-предметников и 
учителей начальных классов.  

Успешность применения принципов медиации на практике 
педагогами-психологами связана с тем, что эти принципы во многом 
согласуются с этическим кодексом практической психологии в образовании и 
общими подходами к организации психологической помощи. Например, 
сходны между собой принципы конфиденциальности, добровольности 
проведения процедуры медиации и оказания психологической помощи. 
Разделение ответственности за результат между психологом и клиентом, 
происходит аналогично разделению ответственности за нахождение решения 
конфликтной ситуации и достижения соглашения между медиатором и 
сторонами конфликта. Принцип нейтральности в медиации, который 
подразумевает не только нейтральное отношение медиатора к сторонам 
конфликта, но и нейтральность по отношению к самой ситуации, также, как и 
принцип равноправия сторон лучше принимается и реализуется также 
педагогами-психологами. К реализации данных принципов зачастую 
личностно не готовы многие педагоги в связи с привычкой действовать в 
иерархической системе отношений, стремлением демонстрировать свой 
контроль над ситуацией и требовать подчинения, а также стремлением дать 
собственную оценку конфликтной ситуации и определить пути её решения.  

 
Таблица 1 – Средние баллы выполнения кейс-задания педагогическими 

работниками с различным педагогическим стажем 

Категория 
до 3 
лет 

4-7 
лет 

8-10 
лет 

>10 
лет 

Средняя 
по 

категории 
Педагоги-психологи 4,2 4,5 4,9 4,7 4,6 
Социальные 
педагоги 

4,1 4,3 4,5 4,4 4,3 

Зам. директора по 
УВР 

4,0 4,3 4,1 3,8 4,0 

Педагог-предметник 3,8 3,6 3,2 3,0 3,4 
Учитель начальных 
классов 

3,7 3,9 3,1 3,0 3,4 

 
Низкая успешность применения принципов медиации у педагогов-

предметников и учителей начальных классов также может быть связана с 
более низким воспитательным потенциалом и более низкой мотивацией на 
воспитание личности обучающегося в процессе реализации примирительной 
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программы. Педагогические работники, отвечающие в образовательной 
организации за воспитательную и профилактическую деятельность больше 
направлены не только на урегулирование конкретной ситуации, но на 
превенцию подобных ситуаций и лучше видят воспитательный эффект 
применения медиативного и восстановительного подходов при разрешении 
конфликтов.  

Изменение успешности решения кейс-заданий в зависимости от 
педагогического стажа носит у педагогических работников более сложный, 
непрямолинейный характер. У педагогов-психологов и социальных педагогов 
происходит интенсивный рост с достижением максимума в период 8-10 лет 
стажа, затем небольшой спад. У заместителей директоров и учителей 
начальных классов пик приходится на стаж 4-7 лет. У педагогов-
предметников напротив происходит снижение успешности с увеличением 
стажа. Возможно, это связано с усилением профессионального развития в 
русле преподаваемого предмета и снижением воспитательного потенциала. 

Изучая причины успешности применения принципов медиации на 
практике педагогическими работниками с разным стажем работы, нельзя не 
учитывать такие факторы, как эмоциональное выгорание и развитие 
профессиональных деформаций. Эмоциональное выгорание – это состояние 
физического, эмоционального, умственного истощения, это выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия 
[7]. Развитие данного синдрома носит стадиальный характер. Если с начала 
происходит увеличение энергетических затрат, то по мере развития синдрома 
появляется чувство усталости, которое постепенно сменяется 
разочарованием, снижением профессиональной мотивации, повышением 
негативизма к обучающимся, формализмом в выполнении педагогической 
деятельности. Логично предположить, что педагогические работники с 
синдромом эмоционального выгорания не мотивированы к реализации 
функций школьного медиатора, не способны к адекватному эмоциональному 
и энергическому вкладу в урегулирование конфликтных ситуаций, их 
воспитательный потенциал в целом будет снижен. 

Профессиональная деформация личности – изменение качеств 
личности, таких как стереотипы восприятия, ценностные ориентации, 
характер и способы общения, паттерны поведения, которые наступают под 
влиянием длительного выполнения профессиональной деятельности [8].  

Рассмотрим некоторые профессиональные деформации педагогов в 
их влиянии на способность к реализации принципов медиации и 
качественного ведения примирительной программы.  

Авторитарность педагога, которая проявляется в использовании 
преимущественно распоряжений, рекомендаций, указаний, приводит к 
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снижению способности передачи сторонам конфликта ответственности за 
нахождение решения и его реализацию. Демонстративность – качество 
личности, проявляющееся в стремлении быть в центре внимания, является 
помехой при ведении примирительной программы, т.к. вместо того, чтобы 
дать возможность сторонам конфликта услышать и понять друг друга, 
медиатор с высокой демонстративностью привлекает внимание к 
собственной персоне и ожидает восхищения. 

Доминантность педагога проявляется в стремлении требовать, 
наказывать, оценивать, контролировать. Доминантность мешает реализации 
принципа нейтральности и ответственности сторон за нахождение решения и 
достижения соглашения. Педагогическая агрессия проявляется во 
враждебном отношении к нерадивым и неуспевающим учащимся, в 
приверженности к «карательным» педагогическим воздействиям. 
Враждебность является препятствием не только для урегулирования 
конфликта на основе медиативного подхода, без наказания и «клеймения» 
виновного, но и для построения общения в эматическом диалоге.  

Социальное лицемерие педагога проявляется в привычке 
морализирования, неискренности чувств и отношений, что будет мешать 
занять нейтральную позицию, реализовать принцип открытости, проводить в 
встречу на основе уважения и сотрудничества. Равнодушие и с годами 
сформировавшаяся профессиональная беспомощность, когда педагог 
отказывается от попыток изменить не устраивающую его ситуацию, является 
мощным фактором сопротивления медиативному подходу урегулирования 
конфликтов, преувеличениями его сложности, перекладыванием 
ответственности на других. 

Догматизм, консерватизм и информационная пассивность 
проявляется в игнорировании любых профессиональных новшеств, 
пренебрежительном отношении к науке, инновациям, прекращении своего 
профессионального самообразования и самовоспитания, в самоуверенности и 
завышенной самооценке, формировании штампов педагогического 
воздействия. При такого рода деформациях проявляется общее 
сопротивление введению медиативного подхода в образовательной 
организации. 

Ролевой экспансионизм проявляется в фиксации только на 
собственных педагогических проблемах и трудностях. Данная деформация 
заставляет отгородится от всего, что не связано с непосредственными 
должностными обязанностями педагогического работника, роль школьного 
медиатора воспринимается как «навязываемая извне». 

Монологизм – угасание способности к диалогу, как к взаимообмену 
и взаимообогащению личностными смыслами, является препятствием к 
построению общения в эмпатическом диалоге. Формализм приводит к 
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снижению мотивации к педагогической деятельности¸ отношению к работе 
«спустя рукава». Формальное отношение к проведению примирительных 
программ школьным медиатором не позволяет данным программам быть 
качественными и результативными. 

Таким образом, важно в понятие медиативной компетентности 
педагогического работника включать не только навыки эффективной 
коммуникации, но способности к урегулированию конфликтов на основе 
именно медиативного подхода и применение на практике принципов 
медиации. Показанные различия в успешности выполнения кейс-заданий по 
разрешению конфликтных ситуаций между различными категориями 
педагогических работников с различным педагогическим стажем должны 
приниматься во вынимание при формировании медиативной компетентности. 
Влияние факторов эмоционального выгорания и профессиональных 
деформаций на успешность формирования медиативных компетенций 
педагогов заслуживает дальнейшего экспериментального исследования.  
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Аннотация: В статье рассматривается диалектическое воздействие 

цифровой трансформации образования на глобальную стратегию 
устойчивого развития (ОУР). Даётся характеристика внедрения модели 
образования устойчивого развития (ОУР) в Российскую Федерацию и оценки 
её реализации отечественными экспертами. Обращается внимание на 
стратегические риски и негативные тенденции в условиях глобальных 
вызовов и кризисов, ведущих к модели неустойчивого развития (НУР) и 
недостаточного использования цифровых технологий в нашей стране на 
современном этапе. Подчёркивается важность и необходимость учёта рисков 
обучения и воспитания «цифрового студенчества», а также сохранения 
онтологического ядро образования – «возделывание человечности». 
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(ESD). The article describes the implementation of the model of sustainable 
development education (ESD) in the Russian Federation and the assessment of its 
implementation by domestic experts. Attention is drawn to strategic risks and 
negative trends in the context of global challenges and crises leading to the model 
of unstable development (NUD) and the insufficient use of digital technologies in 
our country at the present stage. It emphasizes the importance and necessity of 
taking into account the risks of teaching and educating «digital students», as well 
as preserving the ontological core of education – «cultivating humanity». 

Keywords: digital transformation of education, strategy of education for 
sustainable development (ESD), model of unstable development (NUD), risks of 
training and education of «digital students», ontological core of education 

 
 
О том, что цифровая трансформация образования является одной из 

важнейших и необратимых тенденций современности, для всех вовлечённых 
в эту сферу деятельности исследователей, как нам представляется, без 
исключения, выступает очевидным фактом и противников по этому вопросу 
найти практически невозможно. 

Другое дело, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что 
до недавнего времени (до пандемии с треклятым коронавирусом COVID-19) 
во всем мире шёл интенсивный поиск новых стратегий и моделей 
образования XXI века, и не кривя душой, мало кто акцентировал внимание на 
новые технологические возможности образовательной деятельности, 
связанные с тем, что ныне получили обобщённое название цифровой 
трансформации. 

Более того, можно смело утверждать, что эволюционный ряд 
многочисленных национальных моделей и стратегий образовательных 
процессов и систем в мировом масштабе в начале третьего тысячелетия 
начинает переходить, согласно решениям ООН, к модели мирового 
образования, связанной со стратегией устойчивого развития (ОУР). 

Как здесь удержаться и не привести основные вехи на пути к ОУР. 
Большинство авторов, говоря об истории и предпосылках развития 

ОУР, отмечают следующие ключевые даты: 
 1972 г. Стокгольмская конференция; 
 1977 г. Тбилисская конференция по экологическому 

образованию; 
 1987 г. Московская конференция по экологическому образованию 

(Тбилиси+10); 
 1987 г. Доклад Всемирной комиссии по окружающей среде и 

развитию (Комиссия Брундтланд); 
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 1992 г. Всемирный Саммит в Рио-де-Жанейро (КОСР ООН), 
Повестка дня на XXI век; 

 1996 г. (1998 г. – доработка) КУР ООН, «Международная 
программа работы в области просвещения, информирования общественности 
и подготовки кадров»; 

 2002 г. Всемирный Саммит по устойчивому развитию; 
 2003 г. Киев-2003: решение министров окружающей среды о 

начале разработки Стратегии ОУР для региона ЕЭК ООН; 
 2005-2015 гг. Десятилетие ООН по образованию в интересах 

устойчивого развития. 
В июне 2002 года, во время 4-го Подготовительного комитета к 

ВСУР, о. Бали, Индонезия, Правительство Японии впервые выдвинуло идею 
о проведении Десятилетия ООН по образованию в интересах устойчивого 
развития (ДОУР). 

В сентябре 2002 г., в Йоханнесбурге, ЮАР правительства на самом 
высоком уровне поддержали это предложение на Всемирном Саммите по 
устойчивому развитию. 

20 декабря 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию 
57/254 о проведении ДОУР в 2005-2014 гг. 

Ведущим учреждением ДОУР назначена ЮНЕСКО. 
Основными целями ДОУР определены: 
1. Интеграция УР в системы образования на всех уровнях. 
2. Содействие развитию образования как основы устойчивого 

общества. 
3. Укрепление международного сотрудничества для выработки 

новаторской политики, программ и практики ОУР. 
В то же время, состояние ОУР в России очень сложно 

охарактеризовать однозначно. На первый взгляд, можно сказать, что, как 
такого, на системном государственном уровне ОУР в современном его 
понимании в России нет. 

С одной стороны, нельзя списывать со счетов множество 
реализованных проектов, созданных образовательных программ, огромное 
количество публикаций, конференций, инициатив и разработок, 
существующих в этой сфере [1-3]. 

Так, для одних коллег: «ОУР – не альтернатива традиционному 
обучению и не очередная его разновидность, а новый, более высокий уровень 
образования, к которому постепенно должен прийти весь мир» [3, c. 137]. 

Для других – «на сегодняшний день можно констатировать, что ОУР 
не стало и не становится приоритетным и пока не оправдывает возложенных 
на него надежд (тематика УР уходит из вузов, в которых она была, а в 
школах содержание ФГОС по УР не реализуется); существующая 
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образовательная политика не заинтересована в продвижении образования в 
интересах устойчивого развития в нашей стране. Возможно, это связано со 
сложностью данной темы и недостаточной её методической 
разработанностью» [5, c. 114]. 

Обращают на себя внимание и такие, вполне обдуманные и 
справедливые замечания по теме о том, что и 25 лет спустя «устойчивое 
развитие по-прежнему является общепринятой концепцией, а не 
повседневной, приближенной к жизни практической реалией» [6, c. 27]. 

Более того, «новые стратегические риски и негативные тенденции в 
условиях глобальных вызовов и кризисов, нарушающих стабильное 
поступательное развитие страны, и кроме того, санкции в отношении России 
со стороны США и ЕС в связи с событиями на Украине» скорее указывают 
не на процесс перехода к устойчивому развитию (УР), а к модели 
неустойчивого развития (НУР) [6, с. 30]. 

В этой связи уместно напомнить, что доля цифровой экономики 
нашей страны в ВВП не превышает 5 %. По данным Всемирного 
экономического форума, Российская Федерация не входит в число лидеров 
ни по готовности к цифровой экономике, ни по экономическим и 
инновационным результатам использования цифровых технологий. 

Как справедливо отмечают коллеги по цеху образования, «очевидно, 
что определенную часть вины за такой результат несёт отечественная 
система высшего образования, призванная обеспечивать цифровую 
экономику высококвалифицированными кадрами» [4, c. 368].  

Однако мы со своей стороны должны отметить, что «только 
«слепой» (наивно безответственный) не может не видеть опасность упования 
на глобальную цифровизацию, роботизацию, чипизацию процесса обучения 
и безоглядную практику внедрения самообучения» [2, 4].  

Поэтому, в ходе неизбежной цифровой трансформации образования, 
поиска педагогических подходов и практик, которые бы соответствовали 
новой «цифровой реальности» необходимо учитывать психолого-
педагогические риски обучения и воспитания «цифрового студенчества». 

Поддерживая, в общем и целом, процесс дигитализации образования, 
мы выступаем за ответственный и трезвый подход, без излишеств 
неоправданных ожиданий и без буквально «опьянённого» состояния 
цифромании. 

Важно помнить, «что внутри многозначной идентификации 
сущности образования – возделывание человечности, т.е. культивирование 
человеческого начала и становление человека, исходящего из духовной 
культуры всегда выступало и должно выступать (вне всякого сомнения) и в 
наше время как его онтологическое ядро» [1, c. 182]. 
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Таким образом, сфера образования XXI века, надеемся, достигнет 
такого состояния и качества, при котором опасный путь неустойчивого 
развития (НУР) навсегда будет заменён гуманным процессом устойчивого 
развития всей человеческой цивилизации. 
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Трудно представить себе современные крупные корпорации, а тем 

более высшие учебные заведения, которые в той или иной форме не 
применяли бы e-Learning. 

Нельзя не признать и не отметить средства e-Learning позволяющих:  
 выстроить более эффективное обучение, используя современные 

средства (тренажеры, симуляции, имитационное моделирование и т.д.);  
 проводить обучение в различных формах, включая синхронное, 

асинхронное и смешанное;  
 организовать дистанционное обучение на основе взаимодействия 

вcех участников, включая коллективную работу студентов; 
 обеспечить доступ к хранилищам электронных материалов;  
 и т.д., и т.п. 
Поэтому переход от традиционной системы обучения (teaching) к 

электронному (e-learning) может и должен, на наш взгляд, восприниматься не 
как вынужденная мера (по принципу не отстать, а догнать и перегнать), а как 
вполне естественный и исторически обусловленный процесс. 

На сегодняшний день, скорее всего правы те эксперты (коллеги по 
педагогическому цеху), которые осторожно отмечают, что «не углубляясь в 
полемику о том, какая технология образования лучше (традиционная 
(teaching) или электронная (e-learning) – Е.Б.), отметим, что истина в данном 
вопросе лежит, как принято говорить, где-то посередине. Только разумное и 
грамотное сочетание двух этих систем обучения может обеспечить 
качественное высшее образование» [1-6]. 
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На самом деле, со всей очевидностью следует признать, что 
рассматриваемые нами парадигмы имеют гносеологические и социально-
исторические «корни», отражающие суть происходящих изменений в 
образовательной реальности как в нашей стране, так и во всём мире. 

Время строгой стандартизации и унификации основополагающих 
документов в системе высшего образования, предполагающих 
доминирование государственных интересов в части подготовки кадров, как 
нам представляется, себя изжило и на повестке дня вновь востребованы 
автономия вузов с индивидуализацией образования, которые во главу угла 
ставят интересы отдельных образовательных организаций, самих 
обучающихся и конкретных работодателей. 

Опасность же так называемой кастомизации в высшем образовании, 
предполагающей сетевое взаимодействие вуза и предприятия, направленное 
на «построение специализированной образовательной траектории для группы 
студентов с целью их профессионально-личностного развития, вектор 
которого задан потенциальным работодателем» [7, c. 153], если и существует, 
то настолько не существенна, что ею, на наш взгляд, вполне резонно можно и 
пренебречь. 

Наоборот, налицо «необычайная востребованность работодателями 
так называемых «цифровых специалистов», и повсеместное внедрение 
цифровых технологий требуют обновлённых версий образовательных 
стандартов вузов.  

Представляется, что процесс проектирования новых 
образовательных программ ФГОС ВО 3++ как раз-таки, и будут нацелены на 
подготовку именно таких специалистов («цифровых инженеров») в 
российской высшей школе [1, c. 178]. 

Поэтому, мы выражаем солидарность с теми авторами, которые 
ратуют за поиск новых педагогических подходов и практик, «которые бы 
соответствовали новой «цифровой реальности» и учитывали психолого-
педагогические риски обучения и воспитания «цифрового студенчества», 
включая магистрантов. 

Трудность решения этих задач неоспорима, а происходящие 
изменения настолько сложны и неоднозначны, что уповать на сохранение 
культурно-исторической преемственности педагогического знания в 
современных условиях явно уже недостаточно [2, c. 8]. 

Со своей стороны, мы так же не можем не отметить, что эпоха 
цифромодернизма существенно меняет мироощущение и умонастроение в 
первую очередь молодых людей. Педагогический опыт работы в аграрном 
вузе последних лет масштабно свидетельствует о том, что существующая 
веками традиционная системы обучения (teaching), перевода информации в 
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содержание образования и далее – в учебные знания – стремительно 
обесценивается. 

Особое беспокойство и тревогу, вместе с другими коллегами, 
«вызывает не адаптация целей обучения к новым образовательным запросам 
среды, а «иллюзорная образованность», чреватая гуманитарно-
педагогическими последствиями. В учебно-профессиональной среде 
старшего поколения («цифровых диссидентов» X, Y) среди побочных 
эффектов интеграции новейших технологий в образовательную культуру 
единодушно отмечается в первую очередь, утрата глубины содержания 
образования [3, c. 11]. 

Вывод напрашивается самим собою. Е-Learning неизменно ведущая к 
цифровой трансформации образования (ЦТО) мы рассматриваем не только 
как «данность четвертой промышленной революции и становления цифровой 
экономики, но и как как неизбежный процесс трансформации образования, 
изменения содержания, методов и организационных форм учебно-
воспитательной работы в вузе» [4, c. 128]. 

Соответственно, чем быстрее и преподаватели, и студенты научатся 
владеть современными цифровыми инструментами и технологиями, тем с 
большей пользой и эффективностью образовательное сообщество научится 
не только экономить время (о чём в первую очередь говорят приверженцы 
дистанта), но и повысит качество образования, добьётся поставленных задач 
и результатов.  

В этой связи, как нам представляется, «лучшим решением в рамках 
реализации современных образовательных программ будет разумная, 
выверенная комбинация офлайн и онлайн занятий. Только на этом пути 
можно многое приобрести, ничего не теряя ценного» [5, c. 8]. 
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Аннотация: В настоящее время наблюдается большое количество 

детей с дизартрией, имеющих нарушения праксиса. Но несмотря на это 
коррекционные методики редко сочетают техники, направленные на 
единовременное устранение расстройств речи и праксиса. Сочетание методик 
по этим двум направлениям позволило бы проводить логопедическую работу 
наиболее эффективно. В данной статье проведена параллель между 
дизартрией и диспраксией, как сопровождающим симптомом данного 
речевого нарушения. Нами рассмотрены характерные симптомы дизартрии и 
диспраксии, и на базе этого составлены основные направления 
коррекционной работы с дошкольниками имеющими дизартрические 
расстройства в сочетании с диспраксией. Наша разработка позволит вести 
коррекционный процесс одновременно по нескольким направлениям, что 
значительно ускорит результаты логопедической работы. 

Ключевые слова: дизартрия, диспраксия, кинетический праксис, 
кинестетический праксис, нарушения праксиса 
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Annotation: Currently, there is many children with dysarthria who have 

praxis disorders. But despite this, correctional techniques rarely combine 
techniques aimed at the simultaneous elimination of speech disorders and praxis. A 
combination of techniques in these two areas would allow speech therapy work to 
be carried out most effectively. This article draws a parallel between dysarthria and 
dyspraxia, as an accompanying symptom of this speech disorder. We have 
considered the characteristic symptoms of dysarthria and dyspraxia, and based on 
this, we have compiled the main directions of correctional work with preschoolers 
who have dysarthric disorders in combination with dyspraxia. Our development 
will allow you to conduct the correction process simultaneously in several 
directions, which will significantly accelerate the results of speech therapy work. 

Keywords: dysarthria, dyspraxia, kinetic praxis, kinesthetic praxis, praxis 
disorders 

 
 
На сегодняшний день у большинства детей дошкольного возраста 

отмечаются нарушения речевого развития. Среди них дизартрия занимает 
второе по распространенности место [1]. Частым признаком дизартрии 
является диспраксия, которая может являться как первичным, так и 
вторичным нарушением в структуре дефекта [2]. Несмотря на то, что данные 
нарушения зачастую сочетаются между собой, в литературе до сих пор нет 
методик, которые позволили бы воздействовать комплексно на проявления 
этих расстройств. 

Для того, чтобы выявить какие направления должны составить 
основу методик коррекционной работы с дошкольниками с дизартрией, 
имеющими также диспраксические расстройства, важно выявить ведущие 
механизмы данных нарушений. 

При дизартрии отмечается недостаточность иннервации речевого 
аппарата, вследствие чего нарушается звукопроизношение. Помимо этого, 
нарушено речевое дыхание, фонематические процессы, страдает моторика, и 
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другие процессы моторной реализации речевой деятельности: голос, мимика, 
мелодико-интонационная сторона речи [2]. Таким образом коррекционный 
процесс должен включать в себя направления, позволяющие преодолеть 
данные проявления. 

Нарушения сферы произвольных движений, при отсутствии 
мышечного тонуса, параличей называют диспраксией.  

Выделяют кинестетическую и кинетическую диспраксию. 
Кинестетическая (афферентная) диспраксия проявляется в неумении принять 
определенную позу, в отсутствии ощущения собственного тела, его 
положения в пространстве, в неспособности управлять отдельными частями 
тела. Локализация нарушения происходит в сенсомоторной зоне вторичных 
полей коры головного мозга. 

Кинетическая (эфферентная) диспраксия характеризуется 
неспособностью выполнить серию последовательных движений, начинать, 
переключать, удерживать, завершать моторную программу. Нарушения 
локализуются в премоторной зоне вторичных полей коры головного мозга. 

Отдельно выделяют артикуляционную диспраксию – неспособность 
произносить отдельные звуки речи и их последовательности, т. е. слова.  

При афферентной артикуляционной диспраксии отмечается 
неумение воспроизводить отдельные артикуляционные уклады и 
произносить отдельные звуки. 

Эфферентная артикуляционная диспраксия проявляется в 
неспособности произносить серии звуков, переключаться с одного звука или 
слога на другой [3]. 

При диспраксии отмечается сложности выполнения 
скоординированных двигательных навыков, которые могут проявляться в 
виде неуклюжести и медленного выполнения движений. Диспраксия 
диагностируется, если трудности с двигательными способностями не связаны 
с нарушением зрения, умственной отсталостью или неврологическим 
заболеванием, влияющим на движение, таким как церебральный паралич [4-
8]. 

Для диспраксии характерны следующие группы нарушений: 
1. Нарушения речи, при которых ребенок не может управлять 

мышцами артикуляционного аппарата, как следствие наблюдается дефекты 
звукопроизношения, затруднения правильного воспроизведения слогового 
состава слова, нарушения дыхания. 

2. Сложности реализации простых движений, трудности с 
рисованием, письмом, замедленные графо-моторные навыки. 

3. Нарушения координации движений, затруднения выполнения 
серии последовательных движений. 

4. Затруднения в подвижных играх. 
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Из вышесказанного следует, что нарушения праксиса в значительной 
мере влияют на речь, затрудняя произношение звуков, слогов. Таким образом 
логопеду также необходимо развивать праксис в целом и артикуляционный в 
частности. Поэтому в структуру занятия должны включаться упражнения, 
направленные на развитие умения ощущать свое тело в пространстве, умение 
удерживать позу, переключаться с одного движения на другое. 

При нарушении праксиса у ребенка с дизартрией отмечаются все 
вышеперечисленные симптомы обоих нарушений. Вследствие чего 
коррекционная работа должна быть направленна на исправление данных 
недостатков в их сочетании. 

Так как в литературных источниках нет четких рекомендаций как 
должен быть выстроен коррекционный процесс с детьми с диспраксией в 
коморбидности с дизартрией, мы разработали следующие направления 
корекционно-логопедической работы с детьми, имеющими данные 
расстройства:  

1. Развитие соматогнозиса. 
2. Развитие пространственно-временных отношений. 
3. Развитие фонематического восприятия. 
4. Формирование правильного речевого дыхания. 
5. Логопедический массаж. 
6. Артикуляционная гимнастика. 
7. Преодоление нарушений голоса. 
8. Развитие чувства ритма. 
9. Развитие способности начинать, удерживать, переключать и 

завершать моторную программу. 
10. Постановка и автоматизация звуков. 
11. Работа над слоговой структурой слова. 
Таким образом, изложенные факты показывают актуальность и 

необходимость проведения специальной логопедической работы с 
использованием нейропсихологических приемов по устранению дизартрии в 
сочетании с диспраксией, что позволит ускорить коррекционный процесс, и 
повысит его результаты. 
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Аннотация: В статье проанализированы различные проблемы и 

тенденции, возникшие в условиях пандемии на рынке труда. Статья 
позволяет повысить осведомленность населения о востребованных 
профессиях. Проблема профессионального самоопределения приобретает 
особую актуальность в связи с тем, что с одной стороны, значительно 
изменился характер профессиональных обязанностей большинства 
сотрудников, и им пришлось быстро осваивать новые технологии и 
приспосабливаться, а с другой стороны, многие предприятия вообще 
перестали существовать, многие люди потеряли работу. В статье есть ответы 
на вопросы о том, как будет меняться характер труда IT-специалистов и 
каковы актуальные трудовые функции должен приобрести будущий 
специалист в этой сфере. В статье подробно описывается образовательная 
программа 02.03.01 Математика и компьютерные науки. 

Ключевые слова: высшее образование, IT-специалист, 
образовательная программа, трудоустройство, востребованные профессии 

 
 

ACTUAL ISSUES OF MODERN SCIENCE: THE PRACTICE OF 
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION IN THE FIELD OF 

COMPUTER SCIENCE 
 

I.N. Oblasova, 
Ph.D., Associate Professor 

N.V. Shiryaeva, 
Ph.D., Associate Professor 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 4-3(6) April 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 186 ~ 

E.F. Timofeeva, 
Ph.D., Associate Professor, 

NCFU, 
Stavropol 

 
Annotation: The article analyzes various problems and trends that have 
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Пандемия коронавируса значительно ускорила изменения на рынке 

труда: одни специальности в ближайшие годы рискуют уйти в небытие, 
другие ждёт взрывное развитие. Среди трендов, попавших под ускоренное 
развитие, – автоматизация и цифровизация работы. Выбирая новую 
профессию или новое место работы, на них стоит ориентироваться в первую 
очередь. 

Коронавирус принес миру не только проблемы. Он изменил до 
неузнаваемости рынок труда. В текущем году согласно многочисленным 
исследованиям, к самым востребованным профессиям можно отнести IT-
специалистов. Спрос на представителей цифровых профессий, если судить по 
динамике вакансий hh.ru, с 2010 года по 2019 год вырос на 885 %. В период 
пандемии те компании, чья бизнес-модель предполагала использование 
цифровых технологий, начали развиваться ещё быстрее. 

Осуществляя образовательную программу 02.03.01 Математика и 
компьютерные науки на Кафедре вычислительной математики и кибернетики 
Северо-Кавказского федерального института, коллективом преподавателей 
проводится комплексная подготовка специалистов в столь востребованном 
современным обществом направлении. 

Данная образовательная программа предполагает два профиля 
подготовки: профиль «Вычислительные, программные, информационные 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 187 ~ 

системы и компьютерные технологии» и «Анализ данных и искусственный 
интеллект». 

Главная цель программы 02.03.01 – это подготовка 
высококвалифицированных бакалавров в области компьютерных наук и 
программирования, готовых к научно-исследовательской, проектной и 
производственной, контрольно-ревизионной, организационно-
управленческой и педагогической деятельности, с учетом потребностей 
регионального рынка труда.  

Новые цели требуют новых знаний. Поэтому важным ориентиром 
для осуществляемой программы является четкое понимание будущей 
карьеры выпускника в современных реалиях [1-4]. Так кем же может 
работать выпускник направления «Математика и компьютерные науки»? 

Карьера выпускника может сложиться в качестве: 
1. Инженер по сопровождению программного обеспечения. 
2. Консультант по внедрению ERP-систем. ERP-консультант 

(консультант по внедрению ERP-систем) – занимается внедрением и 
наладкой систем планирования предприятия. ERP-система (Enterprise 
Resource Planning) – это комплекс приложений, который позволяет 
автоматизировать учет и управление на предприятии, связать между собой 
его разные отделы. ERP-консультант должен хорошо разбираться в 
информационных системах, бизнес-процессах, иметь навыки управления 
проектной командой, управления проектами, понимать методологию 
внедрения ERP-системы, иметь представления о системах Navision, Axapta, 
ORACLE, BAAN, Scala, Platinum, SUN System, SAP и базах данных ORACLE, 
MSSQL, DB2. 

Консультант по внедрению ERP-систем своего рода универсальный 
солдат. В его арсенал помимо виртуозного владения компьютером и 
глубокого знания функциональности системы входят навыки публичного 
выступления и преподавателя, глубокое понимание отраслевой бизнес-
специфики, знание английского языка, основ проектного управления и 
психологии, владение методами оптимизации бизнес процессов и 
аналитические способности. 

3. Аналитик-программист. Аналитик компьютерных систем. 
Разработчики и аналитики компьютерных систем проводят научные 
исследования в области информатики и компьтерных систем, разрабатывают 
и совершенствуют компьютерные концепции и методы, учавствуют в 
практическом применении полученных знаний, а также консультируют по 
этим вопросам. В их обязанности входит участие в экспериментальных 
проверках работоспособности разрабатываемых программных средств, 
совершенствование программного обеспечения. 
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4. Инженер-математик. Инженер-математик осуществляет 
проектную и исследовательскую деятельность в области создания 
математических моделей и программ управления объектами и процессами, 
разработки математического обеспечения вычислительной техники; 
формулирует задачи, связанные с управлением производством, 
экономическими системами, создает программное обеспечение управляющих 
и информационных систем. 

5. Аналитик. Аналитик – это управляющий информацией. Работа 
аналитика заключается в анализе разнообразных данных, как правило, 
цифровых, на основании которых можно делать определённые выводы. 
Аналитики находят применение своей профессии в научных и 
исследовательских учреждениях, в государственных структурах, банках, 
медицине, страховом бизнесе, а также в экономической сфере деятельности. 
Аналитик должен собирать различные цифровые данные, анализировать и 
впоследствии уметь правильно трактовать их. Для анализа данных 
приходится использовать различные способы, которые зависят от его цели 
[5-6]. Как будет меняться характер труда аналитика в будущем? 

Интеллектуальные системы уже в настоящее время способны 
проводить аналитические работы в различных областях, особенно это 
касается стандартных и повторяющихся операций. Со временем 
аналитические службы будут заменяться сервисами на основе 
искусственного интеллекта. Объем данных и их сложность возрастает, 
человеку становится сложно быстро и качественно обрабатывать подобный 
поток информации. 

На смену аналитикам придут специалисты по большим данным и 
искусственному интеллекту. 

6. Инженер по сопровождению программного обеспечения 
занимается процессом улучшения, оптимизации и устранения дефектов 
программного обеспечения (ПО) после передачи в эксплуатацию. 
Сопровождение ПО – это одна из фаз жизненного цикла программного 
обеспечения, следующая за фазой передачи ПО в эксплуатацию. В ходе 
сопровождения в программу вносятся изменения, с тем чтобы исправить 
обнаруженные в процессе использования дефекты и недоработки, а также для 
добавления новой функциональности, с целью повысить удобство 
использования (юзабилити) и применимость ПО. 

7. Администратор базы данных занимается проектированием и 
налаживанием работы базы данных, следит за корректностью и 
безопасностью ее эксплуатации пользователями. Он должен обеспечить 
бесперебойную работу сервера и доступ пользователей к нужной 
информации. Администратор отвечает за защиту данных и их хранение. При 
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сбоях в работе сервера или самой базы администратор восстанавливает 
утраченные данные. 

Как будет меняться характер труда администратора баз данных в 
будущем? В будущем развитие систем искусственного интеллекта позволит 
автоматически проводить регламентные работы по администрированию баз 
данных, ликвидировать системные сбои быстро и практически незаметно для 
системы и пользователя. Администраторов баз данных заменят программы и 
специалисты по их настройке. 

8. Руководитель разработки программного обеспечения занимается 
руководством процессами разработки, отладкой, проверкой 
работоспособности и модификацией программного обеспечения, их 
организацией и управлением ресурсами, обеспечивает коллективную среду 
разработки программного обеспечения и систему контроля версий. 

Для успешного карьерного продвижения выпускника делается упор 
на следующие трудовые функции: 

1) использование информационных технологий в научно-
исследовательской, производственно-технологической; 

2) разработка и применение современных математических методов и 
программного обеспечения для решения задач производства; 

3) консультирование по внедрению ERP-систем. 
В рамках данной образовательной программы коллективом кафедры 

проводится научно-исследовательская работа по направлениям 
(моделирование на СБИС – сеть деловых коммуникаций в обмене 
электронными документами; нейросетевые технологии и 
высокопроизводительные вычисления; цифровая обработка сигналов и 
изображений; облачные вычисления; криптографические методы). Кафедра 
располагает учебно-научными лабораториями, программным и аппаратным 
обеспечением для разработки СБИС, ведет учебные занятия одновременно по 
более, чем 50 дисциплинам математики и информатики. 

На кафедре проводятся научно-исследовательские работы в учебно-
научных лабораториях по направлениям: моделирование на СБИС; 
нейросетевые технологии и высокопроизводительные вычисления; цифровая 
обработка сигналов и изображений; облачные вычисления; 
криптографические методы. 

Современный и успешный специалист, на наш взгляд, должен 
владеть современными достижениями науки в своей области [7-8]. В учебном 
процессе нами задействовано специальное программное обеспечение 
(Microsoft Visual Studio, Xilinx, Jupiter Notebook, PyCharm, MATLAB с 
модулем Neural Network Toolbox, Maple). 

Взаимодействие с научными центрами – есть неотьемлемая часть 
обучения современного IT-специалиста. Обмен новинками и достижениями в 
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IT области на нашей кафедре происходит в сотрудничистве с такими 
институтами и организациями: 

1. Институт системного программирования им. В.П. Иванникова 
РАН. 

2. Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН. 
3. Институт динамики систем и теории управления имени В.М. 

Матросова СО РАН. 
4. Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси. 
5. Института прикладных математических исследований КарНЦ 

РАН. 
6. Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко 

БГУ. 
А также через взаимодействие с зарубежными вузами: 
1. Mexico, CICESE Research Center, Prof. Andrei Tchernykh,Prof. Raul 

Rivera-Rodriguez,Vanessa Miranda-López. 
2. France, INRIA Lille – Nord Europe, Prof. El-ghazali Talbi, Université 

de Lorraine, Prof. Stanislaw J., Piestrak, China, Tsinghua University, Dr. Zhihui 
Du, Dr. Yankui Sun. 

3. Germany, Dortmund University, Prof. Uwe Schwiegelshohn. 
4. Brazil, Federal University of Rio Grande do Sul, Prof. Philippe OA 

Navaux. 
5. Uruguay, Universidad de la República, Prof. Sergio Nesmachnow. 
Практически для каждой сферы актуальны навыки цифровой 

трансформации бизнеса. Как известно, производственная практика и 
преддипломная практика заключается в апробации знаний студентов, 
полученных за период обучения. Поэтому, закрепление и углубление 
теоретических знаний в соответствии с требованиями образовательной 
программы, получение профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, навыков научной работы осуществляется в 
различных организациях и сферах бизнеса. Например, ОАО «Концерн 
Энергомера», Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», ЗАО 
«Стилсофт», ОАО «СевКавНИПИгаз». 

Важно понимать, что у людей, имеющих профессии новой 
экономики есть обязательство постоянно учиться и расширять свои 
компетенции. Это обусловлено тем, что требования к навыкам таких 
специалистов постоянно меняются, и им нужно соответствовать. Сама работа 
с современными технологиями – это процесс постоянного обучения lifelong. 
И нельзя один раз получить профессию в IT сфере и рассчитывать, что этот 
процесс статичен. 

В рамках образовательной программы «Математика и компьютерные 
науки» изучаются раздел математики, включающий круг вопросов, 
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связанных с использованием компьютеров. Это те области математики, 
которые интенсивно развиваются в связи с совершенствованием 
вычислительной техники и применениями ЭВМ в новых направлениях. 
Поэтому, считаем важным подчеркнуть, что обучение по нашей программе 
это всего лишь важный этап успешной карьеры современного специалиста. 
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В начале третьего тысячелетия делаются попытки повысить уровень 

семейных ценностей, созданных человечеством за десятки тысяч лет, семья 
является одной из крупнейших. Ни одна нация, ни одна культурная общность 
не обошлись без семьи. В её сохранении, упрочении заинтересовано 
общество, государство; в надёжной семье нуждается каждый человек, 
независимо от возраста. 

Социально-экономические преобразования в современном обществе 
затронули все сферы общественной жизни, в том числе и семью. 
Функциональные возможности семьи во многом утрачены, практически 
разрушены традиционные семейные устои. По мнению А.Б. Рогозянского, 
семья перестаёт быть высшей ценностью, эти отношения становятся просто 
ненужными или выхолащиваются до такой степени, что приобретают 
характер формального общения. Возникает проблема уже даже не «отцов и 
детей», а отсутствия какой-либо связи, какой-либо преемственности между 
поколениями [1, с. 193]. В исследованиях современных отечественных и 
зарубежных ученых (Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.А. 
Караковского, Т.В. Лодкиной, Ч. Рейча, Д. Янкеловича и др.) установлено, 
что ценность семьи и семейных отношений у молодёжи падает в связи с 
формированием системы ценностей, основанной на приоритете 
индивидуалистического «Я», утрате семейных традиций и обычаев, 
разрушении семейного уклада, низкого уровня представлений о базовой 
социально-психологической функции человека-родительстве, (материнстве и 
отцовстве) [2, с. 62]. 

Таким образом, важнейшей задачей общества является создание 
единой системы, направленной на укрепление и сохранение семьи как 
основной микросреды социализации и защиты человека с целью 
формирования у него истинных общечеловеческих ценностей, которые с 
изменением исторических условий трансформировались, модифицировались, 
но вместе с тем, остались признанными всем цивилизованным обществом [3, 
с. 8]. 

Общество испытывает потребность в восстановлении прежних 
ценностей, в изучении новых тенденций и процессов, а также в организации 
практической подготовки подрастающего поколения к семейной жизни. 
Система образования должна занимать в этом процессе основное место, так 
как она обладает рядом преимуществ по сравнению с другими социальными 
системами: располагает педагогическими кадрами, специальными 
временными, материальными ресурсами.  

Образовательные учреждения могут проводить систематическую 
целенаправленную подготовку школьников к семейной жизни, формировать 
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общественное мнение о ценности семьи для общества и для каждого 
человека в отдельности [4, с. 87]. 

Исследование проблемы формирования семейных ценностей связано 
с изучением теоретических основ и выявлением специфических 
особенностей данного процесса. Для понимания, почему семья является 
одной из главных ценностей человека и общества, какие семейные ценности 
будут важными и основополагающими для каждой семьи следует 
определиться с базовыми понятиями: «ценность», «семья», «ценность 
семьи», «семейные ценности». Анализ научной литературы показывает 
наличие различных точек зрения относительно определения указанных 
категорий. В логике исследования рассмотрим сущность данных понятий. 

В «Национальной философской энциклопедии» ценность – это 
термин, широко используемый в философской и социологической литературе 
для указания на человеческое, социальное и культурное значение 
определенных явлений действительности [5]. В «Большом толковом словаре 
русского языка» под ценностью понимается важность, значимость. 

В исследовании В.П. Бездухова, А.В. Бездухова при анализе понятия 
«ценность» рассматривается подход М.С. Кагана, который определяет 
ценность как значение данного предмета для субъекта, специфическое 
отношение, связывающее объект с субъектом, и Г. Олпорта, трактующего 
ценность как некий личностный смысл, категорию «значимости», а не 
категорию знания.Осмысление представленных выше определений категории 
«ценность» показывает, что специфический признак существования ценности 
– значимость, важность. 

Ценность всегда и одновременно значимость чего-то (кого-то) и для 
кого-то. Её основой может быть объективная реальность, продукты 
человеческого творчества и содержания сознания. Ценность возникает в 
процессе человеческого действия и осмысления, в процессе оценки 
человеком людей, общества, идей, предметов культуры или природы для 
накопления человеческого потенциала. 

Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на 
основе общественной практики, индивидуальной деятельности человека, в 
рамках определенных конкретно-исторических общественных отношений и 
форм общения людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не 
вкладываются в человека извне. Они формируются в процессе его 
социализации и носят динамический характер. Весь жизненный опыт 
человека и система его знаний непосредственно влияют на характер его 
ценностей [5]. 

Древнейшим жизнеустройством на земле, одним из механизмов 
самоорганизации общества, с которым связано утверждение целого ряда 
общечеловеческих ценностей, является семья. В современной философии, 
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социологии, психологии, педагогике нет единого определения семьи. Каждая 
из наук в соответствии со своим предметом изучает специфические стороны 
функционирования и развития семьи. 
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классом стенокардии не выявлено. У пациентов с острым инфарктом 
миокарда в анамнезе отмечались достоверно более высокие уровни 
неоптерина и sICAM-1.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, 
молекулы межклеточной адгезии, неоптерин, интерлейкин-6 

 
 

INFORMATIVE DETERMINATION OF IMMUNE INFLAMMATION 
MARKERS IN PATIENTS WITH STENOCARDIA 

 
O.V. Moskalets, 

Candidate of Medical Sciences, Leading Researcher of the Research Laboratory, 
MONIKI named after M.F. Vladimirsky 

 
Annotation: Chronic inflammation plays an important role in the 

pathogenesis of ischemic heart disease and atherosclerosis. The aim of the work 
was to study the level of IL-6, neopterin, sICAM-1 and sVCAM-1 in patients with 
angina pectoris and to assess their informative value for predicting the 
development of acute coronary syndrome. There was no correlation between these 
indicators and the functional class of angina pectoris. Patients with a history of 
acute myocardial infarction had significantly higher levels of neopterin and 
sICAM-1. 

Keywords: ischemic heart disease, angina pectoris, intercellular adhesion 
molecules, neopterin, interleukin-6 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 199 ~ 

 
 
Кардиоваскулярные болезни занимают лидирующее положение в 

мировой статистике летальности, ежегодно от них умирают 17 миллионов 
человек. В России этот показатель составляет около 1 миллиона человек в 
год. Чаще всего в основе заболеваний сердечно-сосудистой системы лежит 
атеросклероз [1-4].  

Подтверждением воспалительной теории атерогенеза является 
повышенное содержание маркеров неспецифического воспаления (СРБ, 
фибриноген и др.) в сыворотке крови больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, прежде всего, с ишемической болезнью сердца (ИБС) 
[4-8].  

Установлено, что патологические изменения артериальной стенки 
при атеросклерозе происходят при участии иммунных механизмов [6]. 
Поэтому поиск лабораторных маркеров иммунного воспаления, которые 
могут позволить прогнозировать течение заболевания и оценить риск 
развития острого коронарного синдрома (ОКС) крайне актуален. 

Известно, что одним из ключевых провоспалительных цитокинов 
является интерлейкин-6 (ИЛ-6). В отечественной и зарубежной литературе 
встречается много исследований, касающихся оценки его уровня при разных 
формах ИБС, в том числе, при стенокардии, но данные весьма противоречивы. 

В некоторых исследованиях установлена прямая корреляция между 
содержанием ИЛ-6 в сыворотке крови и функциональным классом 
стенокардии. Кроме того, показано, что ИЛ-6 можно рассматривать в 
качестве предиктора клинических проявлений атеросклеротического 
поражения сосудов у здоровых лиц без признаков сердечно-сосудистых 
заболеваний [7, 8].  

Есть данные, что концентрация ИЛ-6 возрастает по мере увеличения 
количества пораженных сосудов, в частности она достоверно выше у 
пациентов с поражением 3-х сосудов и более, а максимальные значения были 
у пациентов с признаками разрушения коронарной бляшки [3]. При этом у 
больных с интактными коронарными артериями уровень ИЛ-6 находился в 
пределах нормы. 

В тоже время, немало исследований, в которых не выявлены 
достоверных различия в концентрации ИЛ-6 у больных с инфарктом 
миокарда, стабильной и нестабильной стенокардией, или между группой 
больных и практически здоровыми [2, 5]. 

Еще одним интересным лабораторным маркером является 
неоптерин. Его продуцируют активированные являются 
моноциты/макрофаги под влиянием гамма-интерферона, который 
синтезируется Т-лимфоцитами и эндотелиальными клетками. Повышенный 
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уровень неоптерина обнаруживаются у больных с атеросклерозом аорты, 
сонных и коронарных артерий, периферических артерий. Его содержание 
коррелирует с распространенностью атеросклеротического процесса, 
степенью стенозирования артерий, концентрациями других воспалительных 
маркеров. У больных с ОКС уровень неоптерина был значительно выше, чем 
у больных со стабильной стенокардией и у здоровых лиц [2, 5]. 

Перспективными биомаркерами являются растворимые молекулы 
адгезии: молекула межклеточной адгезии 1-го типа (sICAM-1) и молекула 
адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа (sVCAM-1). Показано, что их 
уровень повышается при ОКС, остром инфаркте миокарда (ОИМ), 
нестабильной стенокардии [3, 6]. 

Цель исследования: оценить информативность одновременного 
определения концентраций ИЛ-6, неоптерина, sICAM-1 и sVCAM-1 в 
сыворотке периферической крови больных со стенокардией разных 
функциональных классов (ФК) и возможность их использования для 
прогнозирования риска ОКС. 

Материал и методы исследования. Обследовано 162 пациента со 
стенокардией в возрасте от 41 до 78 лет. Оценку состояния и наличие 
прогрессирования ИБС проводили с помощью опросника, физикального 
обследования, общего и биохимического анализа крови, ЭКГ, ЭхоКГ, 
суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру, велоэргометрии, и 
коронароангиографии.  

Содержание ИЛ-6, неоптерина, sICAM-1 и sVCAM-1 в сыворотке 
периферической крови проводили методом ИФА с использованием тест-
систем фирм «Bender Medsystems» и «IBL» (Австрия). 

Результаты. Все больные были распределены с учетом ФК 
стенокардии на 4 группы: А-стенокардия напряжения IIФК – 41 чел. (25,3 %), 
В-стенокардия напряжения III ФК-70 чел. (43,2 %), С-стенокардия покоя 
IYФК – 28 чел., (17,3 %), D-контрольная группа без атеросклероза 
коронарных артерий – 23 чел. (14,2 %). Средние значения исследуемых 
показателей представлены в таблице. 

 
Таблица 1 – Средние значения исследуемых 

Группа 
Неоптерин 

(нг/л) 
ИЛ-6 

(пг/мл) 
sICAM-1 
(пг/мл) 

sVCAM-1 
(пг/мл) 

A 10,1±5,1 3,3±2,5 323,5±134 523,4±251,5 
B 9,4±5,0 2,7±1,5 422,8±133 708,2±270,3 
C 12,9±5,3 3,9±1,6 333,4±152 597,7±161 
D 9,6±0,2 2,0±1,4 394,2±37,1 650,9±78,6 
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При анализе результатов взаимосвязи между исследуемыми 
маркерами и ФК стенокардии не выявлено. В частности, повышенное 
содержание неоптерина было как при стенокардии II ФК, так и при 
стенокардии IV ФК (10,1 ± 5,1 и 12,9 ± 5,3 нг/л соответственно). Содержание 
ИЛ-6 не превышало нормальных значений во всех группах. Небольшое 
повышение sICAM-1 выявлено в группе B, тогда как sVCAM-1 находились в 
пределах нормы. 

В тоже время, необходимо отметить, что максимальные 
концентрации неоптерина (более 30 нмоль/л) отмечались у тех больных, у 
которых при коронароангиографии было выявлено многососудистое 
поражение коронарных артерий. Кроме того, содержание неоптерина и 
sICAM-1 было несколько выше у лиц,перенесших ранее ОИМ, особенно при 
Q-образующем варианте (12,3 ± 3,5 нг/л и 421,2 ± 131,3 пг/мл 
соответственно), по сравнению с лицами с неотягощенным анамнезом (9,3 ± 
2,7 нг/л и 214,3 ± 115,6 пг/мл соответственно, p < 0,05). 

Обсуждение: у больных стенокардией уровни неоптерина, sICAM-1 
достоверно выше, чем у пациентов без атеросклероза коронарных артерий, 
что подтверждает наличие связи между воспалительным процессом и ИБС. 
Повышение их содержания у больных с ОИМ в анамнезе может являться 
неблагоприятным прогностическим фактором дальнейшего течения ИБС. 
Нормальные уровни ИЛ-6, возможно, были связны с проводившейся 
фармакотерапи, т.к. по некоторым данным, прием ингибиторов АПФ, 
статинов, дезагрегантов может влиять на его продукцию.  

Выводы. Прямой корреляционной связи между уровнем неоптерина, 
ИЛ-6, sICAM-1, sVCAM-1 и функциональным классом стенокардии не 
выявлено. Содержание неоптерина в сыворотке больных стенокардией 
коррелирует с распространенностью атеросклеротического процесса в 
коронарных артериях. Уровни неоптерина и sICAM-1 достоверно выше у 
больных с ОИМ в анамнезе. Для оценки риска повторных ишемических атак у 
больных с ИБС, вероятно, более информативно одновременное определение 3 
маркеров – неоптерина, sICAM-1 и С-реактивного белка.  
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Аннотация: В статье рассмотрен пример разработки 

информационной системы управления птицефермы по производству мяса 
цыплят-бройлеров. Проект информационной системы предназначен для 
автоматизации процессов, протекающих на птицеферме. Разработка проекта 
выполнена на основе модели IDEF0, рекомендованной для начальных стадий 
проектирования сложных искусственных систем управления, производства, 
бизнеса. В ходе разработки выполнен предпроектный анализ и установлены 
основные процедуры, протекающие в ходе деятельности птицефермы. На 
этой основе выполнено системное проектирование информационной системы 
управления птицефермы, проведена разработка информационного 
обеспечения информационной системы и предложена ее программная 
реализация. 

Ключевые слова: информационная система управления, модель 
IDEF0, контекстная диаграмма, диаграмма декомпозиции, птицеферма 

 
 

DEVELOPMENT BASED ON MODEL IDEF0 OF THE INFORMATION 
SYSTEM FOR POULTRY MANAGEMENT FOR BROILER CHICKEN 

MEAT PRODUCTION 
 

I.E. Glazyrin, 
2nd year graduate student, ex. "Applied Informatics in Economics", 

YRSPU(NPI), 
Novocherkassk 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №4-3(6)  АПРЕЛЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 205 ~ 

Annotation: The article considers an example of the development of an 
information management system for a poultry farm for the production of meat from 
broiler chickens. The project of the information system is designed to automate the 
processes taking place at the poultry farm. The development of the project is 
carried out on the basis of the IDEF0 model, which is recommended for the initial 
stages of designing complex artificial control systems, production, and business. In 
the course of development, a pre-design analysis was carried out and the main 
procedures were established during the operation of the poultry farm. On this basis, 
the system design of the information system for the management of the poultry 
farm was carried out, the information support of the information system was 
developed and its software implementation was proposed. 

Keywords: management information system, model IDEF0, context 
diagram, decomposition diagram, poultry farm 

 
 
В современном обществе информация превратилась в один из 

наиболее важных ресурсов, а информационные системы (ИС) стали 
необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. 
Использование информационных технологий в производстве, в том числе в 
сельском хозяйстве, способствует улучшению эффективности производства и 
конкурентоспособности за счет реализации быстрых и обоснованных 
управленческих решений. 

Разрабатываемая ИС предназначена для автоматизации процессов, 
протекающих на птицеферме по производству мяса цыплят-бройлеров. 
Основными задачами создания данной ИС являются: 

 увеличение прибыли за счет непрерывного контроля и анализа 
основных показателей эффективности на птицеферме; 

 повышение мобильности сотрудников путем внедрения Web-
приложения, которое доступно со всех современных устройств; 

 увеличение эффективности принятия производственных решений 
за счет обеспечения безбумажного обмена информацией; 

 повышение качества работы персонала путем автоматизации 
учетных процессов, протекающих в ходе профессиональной деятельности. 

В ходе предпроектного анализа деятельности и управления 
птицефермой проведено описание организационной и функциональной 
структуры предприятия, пример которой иллюстрируется (рис. 1). В 
результате выделены объекты автоматизации – процедуры, связанные с 
процессом управления птицефермой: 

 процедуры, связанные с разведением птицы. Данные процедуры 
связаны с приемом поставки молодых цыплят, выращивании стаи, забоем 
взрослых особей; 
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 процедуры, связанные с биобезопасностью. Данная подсистема 
включает в себя процедуры, связанные с тестированием воды, проведением 
дезинфекции, контролем посетителей; 

 аналитические процедуры. Данная подсистема включает в себя 
комплекс процедур, связанных с формированием статистики и оценкой 
эффективности птицефермы; 

 процедуры, связанные с лечением заболевших особей. Данная 
подсистема включает в себя комплекс процедур, связанных с регистрацией 
случаев заболевания, поставкой диагноза и назначением лечения;

 процедуры создания кормовой базы. Данная подсистема включает 
в себя комплекс процедур, связанных с приемом поставки кормов и оценки 
качества рациона. 

 

Рисунок 1 – Функциональная структура птицефермы
 
Полученные в ходе предпроектного анализа сведения положены в 

основу моделирования потоков данных и бизнес-процессов. 
Для разработка ИС управления птицефермы применен подход 

моделирования бизнес-процессов на основе методологии IDEF. В настоящее 
время имеются методики функционального, информационного и 
поведенческого моделирования и проектирования, в ко
различные IDEF-модели, у каждой из которых есть четкие границы 
применения и краткая, лаконичная нотация [1, 2]. 

В нашем случае использована модель IDEF0. Она рекомендуется для 
начальных стадий проектирования сложных искусственных систем 
управления, производства, бизнеса, включающих людей, оборудование, 
программное обеспечение [1, 2]. Модель IDEF0 представлена совокупностью 
иерархически упорядоченных и логически связанных диаграмм. Каждая 
диаграмма располагается на отдельном листе и состоит из п
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Потоки представляют собой определенные объекты, которые 
взаимодействую с системой определенным образом. Работы представляют 
собой операции над данными потоками, в ходе которых входные потоки под 
действием механизмов с учетом рекомендаций потоков управления 
преобразуются в выходные потоки. 

Разработка ИС выполнена в соответствии с [3, 4], с использованием 
регламентирующих и нормативно-методических документов птицеводства 
[5, 6] в рамках бакалавриатской работы. 

В соответствии с [3, 4] выделены следующие диаграммы:
 контекстная диаграмма А0; 
 диаграммы декомпозиции (дочерние), в том числе диаграмма 

первого уровня декомпозиции А0, раскрывающая контекстную.
Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управление птицефермой» 

описывает его общую функциональную структуру (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Контекстная диаграмма деятельности «Управление 
птицефермой» 

 
После описания системы в целом проведена функциональная 

декомпозиция в форме диаграмм декомпозиции, которые описывают каждый 
фрагмент и взаимодействие фрагментов. После декомпозиции контекстной 
диаграммы выполнена функциональная декомпозиция каждого блока 
диаграммы А0 на более мелкие фрагменты и так далее, до достижения 
нужного уровня подробности описания. 

В ходе декомпозиции контекстной диаграммы получе
функции и работы, выполняемые птицефермой. На декомпозиции 
контекстной диаграммы деятельности представлены следующие потоки (рис. 
3): 

 поставленный корм – данный выходной поток представляет собой 
принятый, но не одобренный для питания корм; 
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первого уровня декомпозиции А0, раскрывающая контекстную. 

процесса «Управление птицефермой» 

 
Контекстная диаграмма деятельности «Управление 

После описания системы в целом проведена функциональная 
декомпозиция в форме диаграмм декомпозиции, которые описывают каждый 

фрагментов. После декомпозиции контекстной 
диаграммы выполнена функциональная декомпозиция каждого блока 
диаграммы А0 на более мелкие фрагменты и так далее, до достижения 

В ходе декомпозиции контекстной диаграммы получены основные 
функции и работы, выполняемые птицефермой. На декомпозиции 
контекстной диаграммы деятельности представлены следующие потоки (рис. 

данный выходной поток представляет собой 
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 одобренный корм – данный выходной поток представляет собой 
корм, прошедший проверку качества. 

 

Рисунок 3 – Декомпозиция контекстной диаграммы деятельности
 
В ходе выполнения декомпозиций процессов «Разведение птицы», 

«Прием поставки молодых цыплят», «Выращивание стаи» были выявлены 
работы и потоки, участвующие в данных процессах (рис. 4). 

Для документирования механизмов передачи и обработки 
информации на основе методологии графического структурного анализа в 
соответствии с [7] проведено моделирование потоков 
моделируемой системе в виде составления диаграммы потоков данных 
(диаграмма DFD) процесса разведения птицы (рис. 5). Источники 
информации (внешние сущности) порождают информационные потоки, 
переносящие информацию к подсистемам или процессам, накоп
данных или внешним сущностям – потребителям информации.

Диаграмма DFD может быть положена в основу моделирования в 
нотации UML [8]. 

В результате анализа модели потоков данных определены основные 
сущности, участвующие в работе системы, а также связи между ними.

На основе полученных, на предыдущем этапе сущностей, их 
атрибутов, а также кратностей их связей сформирована логическая модель 
ИС, представленная ER-диаграммой области. В ходе преобразования данных, 
отношения реляционной базы данных были приведены к 4 нормальной 
форме, в частности, были ликвидированы связи типа «многие
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были сформированы реляционные связи, сформированы первичные и 
внешние ключи. 

 

Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции процедуры «Разведение птицы»
 

Рисунок 5 – DFD диаграмма процесса разведения птиц
 
Для реализации информационной системы была использована 

платформа October CMS [9], основанная на языке программирования PHP и 
среде веб-приложений Laravel. Физическая модель СУБД реализована в среде 
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phpMyAdmin подключения к базе данных MySQL. Следует отметить, что 
внешние ключи расставлены в виде отношений в технология 
программирования ORM (англ. Object-Relational Mapping – объектно-
реляционное отображение, или преобразование). 

На основании полученных данных построена диаграмма 
развертывания информационной системы, описывающую программно-
аппаратную конфигурацию разрабатываемой системы. 

Программная реализация информационной системы птицефермы с 
учетом парадигмы объектно-ориентированного программирования. Для 
описания функционального назначения системы была построена диаграмма 
прецедентов в нотации UML [8]. При создании пользовательского 
интерфейса был использован фреймворк bootstrap 3.4 [10]. 

В ходе выполнения данного проекта на основе использования модели 
IDEF0 разработан проект ИС птицефермы по производству мяса цыплят-
бройлеров. В ходе разработки были получены следующие результаты:  

 проведен предпроектный анализ, где были установлены 
процессы, протекающие в ходе деятельности птицефермы, основные 
функции, выполняемые птицефермы, а также составлен список требований к 
разрабатываемому проекту;  

 разработана модель данных, в ходе разработки которой были 
выделены и визуализированы процессы, протекающие в ходе деятельности 
птицефермы, утверждена функциональная спецификация к 
разрабатываемому приложению, визуализированная в виде диаграммы 
классов; 

 разработано приложение. 
Разработанная ИС может служить основой для практического 

использования. Внедрение данного продукта позволит птицефермы повысить 
качество работы персонала путем автоматизации учетных процессов, 
протекающих в ходе профессиональной деятельности, повысить мобильность 
сотрудников путем внедрения Web-приложения, которое доступно со всех 
современных устройств, а также увеличить прибыль и эффективность 
принятия решений за счет контроля основных показателей 
производительности на птицеферме. В дальнейшем данный продукт можно 
модернизировать, внедрив поддержку IoT. 
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BIM ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
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Душанбе, Таджикистан 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основы работы BIM технологии в 

строительстве и применения их в учебный процесс для основ проектирования 
зданий и сооружений. Особое внимание уделяется вопросам проектирования 
зданий и сооружений. А также указанно основные этапы проектирования 
BIM технологии в строительстве. В заключение кратко анализирован о том, 
что с помощью программного комплекса Autodesk Revit студент 
самостоятельно сможет рассчитать и начертит от чернового эскиза до 
оформления пройдя все этапы проектирования курсовых проектов. 

Ключевые слова: BIM технология, проектирование, строительство, 
информационная модель, здания 

 
 

BIM TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF BUILDINGS AND 
STRUCTURES 

 
A.O. Yakubov, 

Ph.D., Senior Lecturer at the Department of Underground Structures Foundation 
and foundations of the Faculty of Construction and Architecture, Tajik Technical 

University named acad. M.S. Osimi, 
Dushanbe, Tajikistan 

 
Annotation: The article discusses the basics of BIM technology in 

construction and their application in the educational process for the basics of 
designing buildings and structures. Particular attention is paid to the design of 
buildings and structures. And also the main stages of BIM technology design in 
construction are indicated. In conclusion, he briefly understands that with the help 
of the Autodesk Revit software package, a student can independently go through 
all the stages of a course project, from creating a rough sketch to drawing up 
drawings. 
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В последние годы технология BIM (информационная модель здания) 

стали одной из самых горячих тем в кругах проектировщиков. Что 
понимается под термином BIM? 

Концепция BIM существует с 1970-х годов [1-3]. Термин 
«Строительная модель» впервые была использована в научных работах 
Саймона Раффла, опубликованной в 1986 году [4], а затем в научной работе 
Роберта Айша [5] – разработчик программного обеспечения RUCAPS, на 
которой автор ссылался при описании использования программного 
обеспечения в Лондонском аэропорту Хитроу [6]. Термин «Информационная 
модель здания» впервые появился в научной работе Г.А. ван Недервина и Ф. 
П. Толмана [7]. 

BIM технология включает в себе проектирование, строительство, 
эксплуатацию, ремонт здания или иного сооружения. 

Обычное проектирование работает с двухмерными моделями 
объектов строительства, планы, чертежи, техническая документация и т.д. 
BIM проектирование существенно различается от других видов проектных 
работ. Его отличие – это сбор и обработка данных об архитектурно-
планировочных, конструктивных, экономических, технологических, 
эксплуатационных характеристик объекта, объединенных в едином 
информационном поле (BIM-модели). В информационную модель объекта 
все данные, которые заложена взаимозависимы и связанны между собой. 

Технологии BIM базируются на виртуальной трехмерной модели, 
обладающей реальными физическими свойствами. Но это не все ресурсы 
технологии информационного моделирования. К ней присоединяются 
добавочные измерения: время, планы и сметная стоимость. 

Итак, в ходе проектирования происходит работа не с условными 
геометрическими фигурами и телами, а с объектами, располагающими 
набором реальных физических характеристик, в том числе: весом, 
плотностью, теплопроводностью и т.д. Этот подход именуется 
информационным моделированием зданий или сокращенно BIM.  

Практически работа над BIM проходит несколько этапов: 
1. Разработка архитектурной 3D модели здания со всеми планами, 

видами, разрезами, необходимыми для раздела архитектурных решений. Все 
составляющие раздела загружаются автоматически. 

2. Конструктор вводит созданную модель в программу, которая 
проводит расчеты требуемых параметров, составляющих элементы здания. 
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Вместе с тем программа выдает рабочие чертежи, ведомости объемов работ, 
спецификации, производит расчет сметной стоимости. 

3. На базе полученных данных производится расчет и вводятся в 3D 
модель инженерные сети и их параметры (тепловые потери конструкций, 
естественная освещенность и пр.). 

4. При получении расчетных объемов работ специалистами 
разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект 
производства работ (ППР), программой автоматически составляется 
календарный график выполнения работ. 

5. В модель добавляются логистические данные о том, какие 
материалы и в какие сроки должны быть доставлены на территорию 
строительства. 

6. После завершения строительства информационная модель может 
функционировать при эксплуатации объекта с помощью датчиков. Она берет 
под контроль все режимы инженерных коммуникаций и потенциальные 
аварийные ситуации. 

Подобных программных решений, осуществляющих BIM 
моделирование в строительстве множество. Они бывают платными и 
бесплатными, многие обеспечивают облачное хранение BIM модели и 
удаленный доступ. Наиболее востребованные среди них: AUTODESK 
REVIT, ARCHICAD, Tekla Structures, Tekla BIM sigh, MagiCAD, AutoCAD 
Civil 3D, Allplan, GRAPHISOFT, BIM – сервер, Renga Architecture и т.д. 

В числе достоинств программных пакетов, базирующихся на 
технологии BIM, можно отметить представление объекта на экране 
компьютера в трехмерном пространстве с минимальным количеством 
условностей. Именно наглядность делает из таких программных продуктов 
как Autodesk Revit и Graphisoft Archicad хорошие инструменты для 
преподавания архитектурных и инженерных дисциплин различных 
специальностей в области строительство [7-9]. 

Выполнение курсовых проектов в программном комплексе Autodesk 
Revit позволяет студенту пройти этапы от создания чернового эскиза до 
оформления чертежей и ведомостей [8]. 
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