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Аннотация: в данной статье исследованы нелетучие соли лантанидов, урана и 

щелочного металла - натрия при малых концентрациях в 75-процентном растворе 

серной кислоты в режиме однопузырьковой сонолюминесценции. Установлено, что 

при однопузырьковой сонолюминесценции в режиме движения для растворов, 

содержащих ионы Tb
3+

, UO2
2+

 и Na
+
 в 75-процентной серной кислоте, появление 

линий ионов и атомов металлов обусловлено внутрипузырьковым возбуждением в 

результате попадания микрокапель раствора внутрь кавитационных пузырьков. 

Ключевые слова: сонолюминесценция, кавитация, ионы металлов. 
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Abstract: in this article, nonvolatile salts of lanthanides, uranium and sodium are 

investigated at low concentrations in 75% sulfuric acid solution in the single-bubble 

sonoluminescence mode. It has been established that with single-bubble sonoluminescence 

in motion for solutions containing Tb
3 +

, UO2
2+

 and Na
+
 ions in 75% sulfuric acid, the 

appearance of lines of ions and metal atoms is due to intra-bubble excitation as a result of 

the nanodroplets of solution getting inside the cavitation bubbles. 

Keywords: sonoluminescence, cavitation, metal ions. 
 

УДК 544.576:535:378 

DOI: 10.20861/2312-8089-2018-54-004 
 

Одной из нерешенных проблем сонохимии является механизм появления полос и 

линий ионов и атомов металлов в спектрах сонолюминесценции растворов их 
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нелетучих соединений. Выяснение причин такого свечения при ультразвуковой 

кавитации, необходимо для понимания механизмов сонохимических реакций.  

Ранее было установлено, что при многопузырьковом и однопузырьковом в режиме 

движения видах сонолиза нелетучие ионы металлов в водных растворах попадают 

внутрь кавитационных пузырьков при больших концентрациях (порядка 1 моль/л) 

соединений металлов [1-5]. Проникновение металлов в пузырек с последующей 

люминесценцией  стимулируется деформациями пузырька при интенсивных 

движениях – модель инжекции микрокапель [6]. Было также показано, что для ионов 

трехвалентных лантанидов и уранила при меньших концентрациях, до 10
–1

 моль/л, 

свечение металлов преимущественно обусловлено  сонофотолюминесценцией, т.е. 

обычным переизлучением свечения самих пузырьков ионами металлов-люминофоров 

в объеме раствора. Сонофотолюминесценция может иметь место не только для 

деформированного, но и для недеформированного пузырька – модель горячей 

оболочки [7]. Однако, роль сонофотолюминесценции при концентрациях порядка 10
–3

 

моль/л и ниже для трехвалентных f-f ионов лантанидов (таких как тербий, европий, 

диспрозий) не может быть значительной ввиду слабого поглощения этими ионами 

сонолюминесценции растворителя при данных концентрациях и относительно малого 

квантового выхода фотолюминесценции этих ионов. Интересно было выяснить, 

может ли механизм инжекции микрокапель обеспечить люминесценцию металлов и 

при малых концентрациях в отсутствие сонофотолюминесценции. С этой целью была 

рассмотрена однопузырьковая сонолюминесценция в режиме движения (ОПСЛ-РД) в 

растворах солей металлов низкой концентрации 10
–3

 моль/л.   

Экспериментальные данные по ОПСЛ-РД получены с использованием 

оборудования, ранее подробно описанного в работе [2]. Для приготовления растворов 

использовалась бидистилированная вода, серная кислота и соединения металлов 

марки не ниже «хч». Растворы после приготовления дополнительно очищались от 

нерастворимых примесей пропусканием через фильтр МФАС"Б"1 с размерами пор 

0,05 мкм. Растворы перед использованием дегазировались вакууммированием до 

давления 0,1 Торр, затем насыщались аргоном в течении одного часа при 

барботировании со скоростью подачи 15 мл/с под избыточным давлением 4 Торр. 

Спектры ОПСЛ-РД зарегистрированы для растворов, помещенных в стеклянную 

сферическую колбу объемом около 100 мл, непрозрачную в ультрафиолетовой 

области, чем объясняется резкая коротковолновая граница большинства спектров. 

В работе исследована сонолюминесценция нелетучих солей TbCl3, UO2SO4, NaCl 

при малой концентрации  в 75 процентном растворе серной кислоты. Например, на 

рисунке 1(а, б, в) представлены спектры ОПСЛ-РД с линиями эмиттеров-ионов UO2
2+

, 

Tb
3+ 
и атомарного эмиттера Na при двух значениях акустического давления Pa. 
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Рис. 1. Фотографии и спектры ОПСЛ-РД в 75% растворе серной кислоты: а – UO2
2+ 

(UO2SO4), б – Tb3+ (TbCl3), в – Na (NaCl), г – фотографии  траекторий пузыька (Траств.= 0-5 оС, 

С = 10–3 моль/л, ∆λ = 5 нм) 
 

Важно отметить тот факт, что линии металлов наблюдаются только при  давлении  

Рa = 2,4 Bar.  При  таком акустическом давлении пузырек 

движется по сильно ломаной траектории (Рис. 1г), вследствие чего он, очевидно, 

испытывает большие деформации, сильно нарушающие его симметричную 

сферическую форму. В результате возникают условия для попадания нанокапель 

раствора, содержащих нелетучее соединение металла, внутрь пузырька, по крайней 

мере, в его приповерхностную область, где и происходит возбуждение ионов 

металлов (а также восстановление иона Na
+
 и возбуждение возникающего атома Na) 

при соударениях с горячими частицами из газовой фазы. 

При снижении давления до 2,15 Bar траектория движения пузырька является 

достаточно плавной, а в спектре присутствует лишь континуум растворителей. 

Поскольку этот континуум, обусловленный именно свечением самого пузырька, 

сохраняется практически неизменным, то и эффективность его переизлучения (если 

она существует) не должна меняться. Таким образом, сонофотолюминесценция не 

играет сколь-нибудь значительной роли в возбуждении ионов UO2
2+

 и Tb
3+

 при 

использованной концентрации солей 10
–3

 моль/л. Что касается атомарного натрия, то 

возможность его сонофотолюминесценции вообще исключена, в силу отсутствия 

люминесценции атомарного натрия в растворе. 

Установлено что для однопузырьковой сонолюминесценции в режиме 

движения в растворах, содержащих 10
–3

 моль/л ионов Tb
3+

, UO2
2+

 и Na
+
 в 75% 

серной кислоте, появление линий ионов и атомов металлов, как и в случае 

высоких концентраций (1 моль/л) обусловлено внутрипузырьковым 

возбуждением. Механизм сонофотолюминесценции для этих ионов не работает 
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ввиду слабого поглощения сонолюминесценции растворителя и малых квантовых 

выходов люминесценции этих ионов.  
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Аннотация: исследована сонотриболюминесценция суспензий сульфата тербия в 

некоторых н-алканах в атмосфере  N2, O2 и SF6. Показано, что напуск молекулярного 

азота приводит к росту интенсивности газовой компоненты (линий *N2) спектра 

сонотриболюминесценции суспензий. Кислородом тушит линии *N2, на 

твердотельную компоненту (свечение иона Tb
3+

) O2 не влияет, SF6  приводит к 

полному тушению сонотриболюминесценции суспензий. Полученные результаты 

свидетельствуют об электролюминесцентном механизме сонотриболюминесценции. 

Многоатомные газы снижают эффективный заряд на поверхности кристаллов и в 

микротрещинах. Это уменьшает напряженность электрических полей, вероятность 

электрического пробоя и, соответственно, тушит генерируемое свечение иона Tb
3+

 и 

*N2 при ультразвуковом воздействии на суспензии. Напротив, напуск молекулярного 

азота активирует эти процессы. 

Ключевые слова: сонотриболюминесценция, суспензия, н-алканы. 
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Abstract: the sonotriboluminescence of terbium sulfate suspensions in some n-alkanes in the 

N2, O2, and SF6 atmosphere was studied. It is shown that molecular nitrogen leads to an 

increase intensity of the gas component (*N2 lines) spectrum of sonotriboluminescence. The 

molecular oxygen quenches the *N2 lines, on the solid-state component (luminescence of 

Tb
3+

 ion) O2 does not affect, SF6 atmosphere leads to the complete suppression of 

sonotriboluminescence of suspension. The results indicate the electroluminescent 

mechanism of sonotriboluminescence. Polyatomic gases reduce the effective charge on the 
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surface and microcracks of crystals. This reduces strength of the electric fields, the 

probability of electrical breakdown and, accordingly, quenches the generated luminescence 

of the Tb
3+

 ions and *N2 during sonicated of suspensions. The opposite, of molecular 

nitrogen activates these processes. 

Keywords: sonotriboluminescence, suspensions, n-alkanes. 
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Недавно была обнаружена новая разновидность люминесценции при сонолизе 

суспензий различных органических [1, 2] и неорганических [3, 4] веществ, 

определенная в последующем, как сонотриболюминесценция (СТЛ). СТЛ 

наблюдается во время ультразвукового воздействия на суспензию в результате 

разрушения микрочастиц кристаллов при их столкновений между собой с высокими 

скоростями (~100 м/c), вызванном воздействием кавитационных ударных волн. Было 

обнаружено, что при таком способе активации свечения в спектрах СТЛ суспензий  

регистрируются атомные и молекулярные линии, которые обычно не наблюдаются 

при простой механической активации кристаллов в процессе триболюминесценции 

[5]. В тоже время в работах [1, 2] показано, что при СТЛ органических суспензий 

насыщенных He и O2, помимо линий N2, наблюдается люминесценция других газов 

(*He, *O) и продуктов химических реакций разложения углеводородов (CO, CO
+
 

CO2
+
, H, С2 СН).  

Однако систематического исследования СТЛ суспензий неорганических веществ в 

алканах в атмосфере многоатомных газов не проводилось. Между тем, знания в этой 

области представляют несомненный интерес для разработки новых химико-

технологических процессов и влияния газов на эти процессы. Использование 

спектроскопических данных для анализа соно- и трибо- воздействия на суспензии в 

алканах позволит, например, вести непосредственный контроль образования 

продуктов разложения в данном процессе. 

В связи с этим исследована сонотриболюминесценция суспензий неорганического 

триболюминесцентного вещества, а именно, сульфата тербия в некоторых н-алканах 

при насыщении многоатомными газами (N2, O2 и SF6), с исследованием их 

активирующего и тушащего действия на интенсивность газофазной и твердотельной 

компонент СТЛ.  

Сонотриболюминесценция возбуждалась в 10 мл суспензии, содержащей 250 мг 

навески кристаллов Tb2(SO4)3·8H2O (99,99%, Lanhit) в н-алканах (n-C5H12, n-C7H16, n-

C10H22, n-C12H26, n-C16H34), в термостатируемой цилиндрической кювете с кварцевым 

окошком на дне, с помощью ультразвукового генератора  UZDN-2T (частота 22 кГц) с 

погружным титановым волноводом, при мощности 20 Вт, температуре 283-293K. 

Спектры СТЛ регистрировали при помощи спектрофлуориметра на базе 

монохроматора МДР-204 с детектором Hamamatsu R3896. 

Насыщение суспензий молекулярным азотом при СТЛ приводит к заметному 

росту интенсивности линий N2 (газовая компонента спектра СТЛ), напротив, напуск 

O2 приводит к полному их подавлению (рис.1). В тоже время на свечение 

возбужденного иона Tb
3+

 атмосфера этих газов практически не влияет. Однако полное 

подавление свечения СТЛ суспензий наблюдается при напуске гексафторида серы. О 

подобном действии на классическую ТЛ некоторых этих многоатомных газов [5, 6] 

сообщалось нами ранее. При переходе на высшие алканы (декан, гексадекан) можно 

заметить, что в спектрах СТЛ суспензий тушение свечения происходит постепенно. 

Даже после 10 мин барботажа SF6 в отличие от СТЛ суспензий, например, в пентане и 

гептане, в спектре на уровне шумов регистрируются максимумы, соответствующие 

свечению иона тербия(III). Данное отличие может быть связано с различной 

растворимостью этих газов в n-алканах, а также, как было показано в [2], с давлением 

насыщенного пара растворителей. 
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Таким образом, насыщение суспензий различными многоатомными газами влияет 

на обе компоненты спектра СТЛ. Механизмы тушения и активации свечения 

идентичны механизмам классической ТЛ с ее электролюминесцентной природой [5]. 

В связи с этим можно предположить, что вероятнее всего, активация и подавление 

люминесценции происходит по общему для обоих способов возбуждения свечения 

механизму воздействия на электрофизические свойства кристаллов. 
 

 
 

Рис. 1. Спектры СТЛ суспензий сульфата тербия в пентане (а), гептане (б), декане (в), 

додекане (г) и гексадекане (д) на воздухе и при барботировании суспензии N2, O2 и SF6 
 

В атмосфере кислорода и гексафторида серы имеет место снижение эффективного 

заряда на поверхности кристаллов и в микротрещинах, последующее уменьшение 

вероятности электрического пробоя и снижение напряженности электрических полей, 

ответственных за электролюминесцентное возбуждение свечения, и, напротив, 

улучшение этих параметров в атмосфере N2.  
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Аннотация: Toxoplasma gondii — простейший паразит, заражающий человека, а 

также всех теплокровных животных и являющийся причиной тяжелого 

протозойного заболевания — токсоплазмоза. Кошки играют решающую роль в 

передаче T. G     , так как являются окончательными хозяевами паразита и 

распространяют зараженные ооцисты со своими фекалиями. Однако, в настоящее 

время не так много информации о распространении T x p  sm         среди кошек 

не только на юге Западной Сибири, но и в целом в России. 

Общее количество сывороток, исследованных на наличие антител к T. G     , 

составило 215, полученных от домашних кошек, проходивших осмотр в 

ветеринарной клинике г. Новосибирска в весенние сезоны 2011 — 2012 гг. Из 

обследованных животных 80 (37,2%) оказались сероположительными к изучаемой 

инфекции. Результаты были получены методом иммуноферментного анализа (ИФА) 

с разведением сывороток 1/20 – 1/160. Среди разновозрастных групп уровень 

инфицирования колебался от 12,5% до 57,0%, а в группах самок и самцов 19,6%-

65,4% и 14,3%-52,8% соответственно. Результаты исследования показывают, что 

наибольшее распространение антител к T x p  sm         отмечено у домашних 

кошек в возрасте старше 10 лет, как среди самок, так и среди самцов. 

Таким образом, исследование показало наличие антител к T x p  sm         у 34,1% 

домашних кошек. Настоящее исследование выявило, что в популяции исследуемых 

домашних кошек г. Новосибирска, юг Западной Сибири, Россия уровень присутствия 

антител к T x p  sm         достаточно высок. Это представляет большую угрозу 

для здоровья животных и людей, так или иначе контактирующих с зараженными 

особями. Результаты представленной работы показывают, что на исследуемой 

территории необходим больший контроль за распространением и предотвращением 

токсоплазмоза у домашних кошек. 

Ключевые слова: Toxoplasma gondii, токсоплазмоз, инфекционные заболевания, 

домашние животные, охрана здоровья, Западная Сибирь.  
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Abstract: the simplest parasite that infects humans, as well as all warm-blooded animals 

and is the cause of severe protozoal disease - toxoplasmosis. Cats play a crucial role in the 

transmission T. Gondii, as they are the final owners of the parasite and spread the infected 

oocysts with their feces. However, at present there is not much information on the 

distribution of Toxoplasma gondii among cats, not only in the south of Western Siberia, but 

also in Russia as a whole.  

The total number of sera tested for the presence of antibodies to T. Gondii was 215, 

obtained from domestic cats that were examined at the veterinary clinic in Novosibirsk in 

the spring seasons of 2011–2012. Of the examined animals, 80 (37.2%) were seropositive to 

the studied infection. 

The results were obtained by enzyme immunoassay (ELISA) with serum dilution 1/20 - 

1/160. Among different age groups, the infection rate ranged from 12.5% to 57.0%, and 

in the groups of females and males 19.6% –65.4% and 14.3% –52.8%, respectively. The 

results of the study show that the greatest distribution of antibodies to Toxoplasma 

gondii was observed in domestic cats over the age of 10 years, both among females and 

among males. 

Thus, the study showed the presence of antibodies to Toxoplasma gondii in 34.1% of 

domestic cats. The present study revealed for the that in the population of domestic cats 

studied in Novosibirsk, south of Western Siberia, Russia, the level of presence of antibodies 

to Toxoplasma gondii is quite high. This represents a great threat to the health of animals 

and people who are in any way in contact with infected individuals. The results of the 

presented work show that in the study area, greater control over the spread and prevention 

of toxoplasmosis in domestic cats is needed. 

Keywords: Toxoplasma gondii, toxoplasmosis, infectious diseases, health care, pets, 

Western Siberia. 
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Токсоплазмоз широко распространенное инфекционное заболевание, вызываемое 

внутриклеточным облигатным паразитом Toxoplasma gondii, способным 

инфицировать любое теплокровное животное, в том числе и человека [12]. 

Уникальность этого паразита заключается в его повсеместной распространенности, 

наличии множества хозяев и способности к поражению различных органов. 

Последствия такого инфицирования для человека могут быть самые 

неблагоприятные. После проникновения в организм токсоплазмы попадают в 
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регионарные лимфатические узлы, где вызывают их гиперплазию, воспалительно-

гранулематозный процесс. Воспалительные и дегенеративные изменения в тканях 

связаны как с непосредственным действием паразитов на клетки, так и с продуктами 

жизнедеятельности и вызываемой ими сенсибилизацией организма [3]. Токсоплазмоз 

одно из значительных заболеваний пищевого происхождения, которое может стать 

причиной токсоплазматического энцефалита у иммунноскомпрометированных 

пациентов, слепоты [14, 7].  Наиболее тяжёлая патология развивается при 

инфицировании в период органогенеза в I триместр беременности. При 

возникновении тяжёлого генерализованного процесса возможны гибель плода, 

самопроизвольный выкидыш, мертворождение или рождение ребёнка с клиникой 

хронического врождённого токсоплазмоза. В случае инфицирования в поздние сроки 

беременности у ребёнка вскоре после рождения развиваются симптомы острого 

токсоплазмоза с поражением внутренних органов [3]. Человек или животное могут 

заразиться алиментарным путём при приеме недоваренной пищи или сырого мяса от 

зараженных животных, или при приеме пищи или воды, зараженных цистами, 

выделенных инфицированными кошачьими, или при употреблении пищи с 

ооцистами, случайно попавшими из окружающей среды [11, 15]. Так же одним из 

распространенных путей заражения является передача инфекции от матери плоду. 

Представители семейства кошачьих являются окончательными хозяинами 

Toxoplasma gondii и играют решающую роль в передаче паразита [13]. В кишечнике 

дефинитивных хозяев паразит размножается, приобретая форму цист, способных к 

заражению после чего выделяется с фекалиями в форме ооцист. В настоящее время 

кошки живут практически в каждой семье и имеют непосредственный контакт с 

человеком, оказывая влияние на его здоровье. Частые и близкие контакты с кошками 

увеличивают риск приобретения людьми инфекции T. Gondii [13]. 

Широкому распространению токсоплазмоза среди кошек способствует ряд 

факторов. Во-первых, наличие большого количества бездомных и свободно гуляющих 

кошек в условиях городов и отсутствие должного ветеринарного обслуживания этих 

животных; во-вторых, наличие огромного количества промежуточных хозяев и 

разнообразных путей их перезаражения. Кошки, живущие только в пределах дома и 

не посещающие свободно улицу, могут заразиться токсоплазмой при поедании 

грызунов или сырого мяса, содержащих цисты, через уличную пыль и грязь, которые 

хозяева приносят домой. Коты, у которых есть свободный доступ на улицу, могут 

выделять ооцисты в окружающую среду и становиться источником инфекции для их 

владельцев [10]. Человеческая деятельность на улице включает в себя контакт с 

почвой, например, при работе в саду или игре в песочнице, что может повышать риск 

заражения ооцистами и инфекциями [8]. Таким образом, подвергающаяся опасности 

инфицирования человеческая популяция должна быть осведомлена о потенциальном 

загрязнении окружающей среды ооцистами Toxoplasma gondii котами [9]. 

T. Gondii заболевание глобального значения и одна треть человеческой популяции 

уже подверглась заражению этим паразитом [11]. Распространенность токсоплазмоза 

во всем мире невероятно высока: в странах Африки, Центральной и Южной Америки 

она доходит до 90%, а на территории бывшего СССР, по данным разных авторов, 

колеблется от 5 до 50% [9]. Выявлено, что средняя инфицированностъ у женщин 

детородного возраста в ряде Европейских стран составляет 40-50% а в России 10-50%. 

Токсоплазмоз является одной из причин акушерской и детской патологии и включен 

экспертами ВОЗ в число зоонозов, наиболее опасных для здоровья человека [5]. По 

другим данным, В России инвазировано 32–37% населения [1]. Вполне вероятно, что 

это может быть заниженным показателем, так как вопрос статистики заражения 

T. Gondii недостаточно освещен, а симптомы токсоплазмоза могут быть истолкованы, 

как признаки душевного расстройства. В работах некоторых исследователей есть 

указания на случаи токсоплазмоза с летальным исходом, когда больной проходил 

лечение иммунодепрессантами, и настоящая причина болезни не была вовремя 
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обнаружена [4]. Отмечается также, что жители сельской местности инфицируются 

гораздо чаще, чем городское население [6]. 

По данным исследования Зубаревой И.М. в благоустроенном секторе 

г. Новосибирска 1 кошка приходится на 15 человек, а в частном секторе 1 кошка на 3-

х человек.  

Популяция городских кошек в данное время представлена следующими 

категориями:  

А - домашние кошки, лишенные возможности контакта с внешней средой;  

В – полувольные кошки, живущие иногда в квартирах, а чаще в частных домах, 

имеющие возможность находиться на улице довольно значительное количество 

времени;  

С - домашние кошки, вывозимые в сельскую местность;  

Д - бродячие или бездомные кошки, живущие в подвалах, чердаках и т.д. [2].  

Все категории кошек характеризуются разным рационом питания, содержанием и 

уходом. Наибольшую опасность для человека представляют особи категории В и С, 

находящиеся с ним в наиболее близком контакте. 

Материалы и методы 

Исследуемый город 

Исследование проводилось в городе Новосибирске (55.03333°с.ш. 82.91667°в.д.) 

юг Западной Сибири, Россия. Город является крупным муниципальным образованием 

в Российской Федерации. По данным 2014 года численность населения составляет 1 

547 910 человек, благодаря чему он занимает третье место по России. Территория 

города на 01.01.2013 - 502,6 км
2
. Плотность населения - 3 тыс. человек на 1 км

2
. 

Расположен Новосибирск на стыке лесостепной и лесной природных зон, на 

Приобском плато, примыкающем к долине реки Обь. Климат Новосибирска и его 

пригородов — континентальный, среднегодовая температура воздуха +1,8°C. 

Сбор материала 

В весенние сезоны 2011 и 2012 гг. было собрано 215 образцов сывороток крови от 

домашних кошек г. Новосибирска. Все особи проходили обследование в одной из 

ветеринарных клиник города, а полученный серологический материал исследовался 

на наличие антител к Toxoplasma gondii. Необходимая информация о возрасте и поле 

животных была получена от их владельцев. Исследуемые сыворотки хранили при 

температуре -20
0
С.  

Серологические исследования 

Для определения уровня антител использовали иммуноферментную тест систему 

«Векто-Токсо» (ЗАО "Вектор-Бест", Россия). Данная тест-система является 

универсальной и позволяет анализировать образцы крови, как животных, так и 

человека, выявляя в сыворотке весь спектр специфических антител к Toxoplasma 

gondii (иммуноглобулинов классов G, M, A).   

Результаты 

Изучаемая нами популяция включала в себя 215 особей кошек обоих полов, 

возраст которых колебался от 4 месяцев до 19 лет. У всех особей был точно указан 

возраст, в соответствии с которым их разделили на три группы: 1группа – молодые 

кошки в возрасте до 1 года; 2 группа –  взрослые кошки – 1-10 лет включительно; 3 

группа – старые кошки, которым уже более 10 лет. Наибольшее количество животных 

было среди особей взрослой группы – 128 (59,5%). В молодой и старой группах кошек 

было по 8 (3,7%) и 79 (36,7%) соответственно. Из протестированных 215 сывороток 

крови наличие антител к T. Gondii было выявлено в 34,9% случаях. 

Среди молодых кошек наличие антител к изучаемому патогену было выявлено в 1 

из 8 случаев – 12,5%. В связи с ограниченным количеством животных в данной 

группе, указанные данные мы считаем недостоверными. В других двух группах 

количество животных с антителами к T. Gondii было больше. Из 128 кошек возрастом 
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1-10 лет 29 были носителями исследуемых антител. В третьей группе (возраст более 

10 лет) это число равнялось 57,0%.  
 

Таблица 1. Распространение T. G      среди особей 
 

 1 группа (0-1 год) 2 группа (1-10 лет) 
3 группа (больше 10 

лет) 

 М Ж М Ж М Ж 

1/20 0 0 0 2 3 1 

1/40 0 0 1 1 1 0 

1/80 0 0 0 1 0 1 

1/160 1 0 18 6 24 15 

Всего 

животных 

7 1 77 51 53 26 

8 128 79 

215 

Всего «+» 

1 

(14,3%) 
0 

19 

(24,7%) 
10 (19,6%) 

28 

(52,8%) 
17 (65,4%) 

1 (12,5%) 29 (22,7%) 45 (57,0%) 

75 (34,9%) 

 

Исследуемые особи так же разделили в соответствии с их полом: самки — 78 

(36,2%) и самцы — 137 (63,7%). Наличие антител к Toxoplasma gondii было выявлено 

в обеих группах: среди кошек этот показатель составил 34,6%, среди котов — 35,0%.  

Обсуждение 

Основываясь на данных анализа видно, что наиболее подвержены риску заражения 

кошки обоих полов, относящиеся ко второй группе (более 10 лет). Вероятно, это 

зависит от питания (употребление сырого, недостаточно прожаренного мяса), доступа 

на улицу (ограниченный или его полное отсутствие), возможность охоты на грызунов 

и птиц, контактов с зараженными животными. С возрастом количество факторов 

риска, способствующих инфицированию данным паразитом, увеличивается, и старые 

кошки чаще становятся носителями антител к Toxoplasma gondii. Этому так же могут 

благоприятствовать болезни, ослабляющие иммунитет животного и делающего его 

более уязвимым к заражению. 

Таким образом, наше исследование на выявление наличия антител к Toxoplasma 

gondii показало, что в популяции из 215 особей 75 животных (34,9%) являются 

носителями данного заболевания и представляют прямую угрозу своим хозяевам и 

тем, с кем они дополнительно могут иметь контакт.  

Результаты нашей работы свидетельствуют о циркуляции Toxoplasma gondii среди 

популяции домашних кошек, что способствует его дальнейшему широкому 

распространению среди людей и животных. Хочется отметить, что, не смотря на 

невысокий уровень заражения изученной популяции домашних кошек, они являются 

более опасными для человека, и других контактирующих с ними животных, т.к. 

имеют полный доступ ко всем предметам и вещам в доме. Очень часто кошки спят в 

одной постели с хозяевами, а те, в свою очередь, не всегда следят за личной гигиеной 

при общении с домашним питомцем. Таким образом, процент заражения человека 

увеличивается прямо пропорционально его беспечности и несоблюдению правил 

гигиены. Еще одним важным и обязательным пунктом профилактики является 

обследование у ветеринарного врача, сокращающее вероятность неожиданного 

заражения от «вроде бы здоровой» кошки.  

В России проблеме заболевания токсоплазмозом уделяется недостаточное 

внимание. Хозяева не всегда знают о рисках, связанных с домашними питомцами, 

так как вопрос о передаче Toxoplasma gondii и необходимой профилактике 

освещен слабо. Поэтому для полного изучения этой проблемы требуются 

дальнейшие исследования. 
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Аннотация: в статье представлен метод управления потоками заготавливаемых 

круглых лесоматериалов в реальных условиях леса. Предложенный метод управления 

обеспечивает автоматизированный сквозной контроль перемещений древесины в 

корпоративной базе данных на всех фазах лесозаготовительного процесса. 

Процедуры управления потоками древесины построены на базе разработанных 

программно-аппаратных средств. Показана взаимосвязь между актуализацией 

данных о лесных ресурсах в информационной системе лесозаготовительного 

предприятия и эффективностью его практической деятельности.  

Ключевые слова: метод, учет, клеймение, управление.  
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Abstract: the paper presents a method for managing streams of harvested round timber in 

real forest conditions. The proposed management method provides automated end-to-end 

control of wood movements in the corporate database at all phases of the logging process. 

Wood flow control procedures are based on the developed software and hardware. The 

relationship between the actualization of data on wood resources in the information system 

of a timber enterprise and the effectiveness of its practical activities is shown. 
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УДК 621.373.14 
 

Управление потоком древесных ресурсов и маркирование продукции из 

древесины, средствами дистанционного мониторинга и контроля ее перемещений, 

определяется нормами лесного права [1].  

Основы метода управления потоком древесины для промышленного 

лесопользования и его алгоритмические  особенности раскрыты в авторских 

исследованиях [2-7]. Построение пространственно-математической модели 

осуществляется в глобальных и локальных координатах. В тематических слоях 

локального уровня на основе лазерной локации древостоя для каждого k-го дерева 

определяются их координаты  
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Sk = f(x, y, z), данные о породе Pk, высоте Hk, форме  Fk и диаметре кроны D
кр

k. 

Проверяются полученные параметры деревьев древостоя на наличие аналитических 

ошибок идентификации размеров по условиям ограничений, заданных совместной 

модификацией дифференциального закона распределения их вероятности )( jZ , 

представленной в работе [1]: 
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где n – количество мод закона распределения; 
2

mi , Вm – m-мерные параметры 

закона распределения;   i – коэффициенты, определяющие долю i-й моды для j-й 

переменной в композиционном законе.  

Совокупность полученных экспериментальным путем данных, их статистическая 

обработка, включающая формализацию закономерностей основных показателей 

деревьев, обеспечивает надежность системы идентификации и автоматизированного 

управления потоком круглых лесоматериалов (КЛМ) [1, 7]. 

Основные элементы системы автоматизированного управления потоком КЛМ, 

включают унификацию и структуризацию данных и информационных потоков, 

исследуемых процессов, обеспечивают локацию древостоя и рельефа лесосеки 

эффективными классификаторами и позволяют реализовать пространственно-

математическое  моделирование, структурная схема которого представлена на (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Структура управления потоком КЛМ на лесосеке 
 

Одной из основных целей формирования пространственно-математической  

модели является создание виртуальной модели древостоя лесосеки на рельефе 

местности. В среде виртуальной модели древостоя можно с высокой точность 

выполнять целый спектр различных расчётов, действий и работ, включающих 

маркировку (электронно-виртуально) деревьев и управление их потоком (например, 

назначение - подлежащие рубке S
руб

j), в т.ч. и для использования в навигационных 

целях  (реперов) S
реп

l, привязку к существующим поквартальным и повыдельным 

сетям,  количественную оценку потенциального выхода z-го сортимента  

S
руб

jz = f (S
руб

j, Hk, D
ст

k, Сk), подготовку и выполнение работ по отводу лесосечного 

фонда на местности [1]. 

Осуществление планирования работ, выбора наиболее эффективного пути 

следования лесозаготовительного комбайна  Ṝ =f(r(t), Sk, S
реп

l, S
руб

j, S
руб

jz, Ṝ, Ѱ
опт

) и 
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мест технологических стоянок Т
ст

i, обеспечивающих однозначную досягаемость к 

группе S
руб

j каждой i-й стоянки. Генерирование программ P
САУ

=f(r(t), Sk, S
реп

l, S
руб

j, 

S
руб

jz, Ṝ, Ѱ
опт

) систем автоматического управления соответственно 

лесозаготовительных P
САУ

л комбайнов и транспортных P
САУ

т модулей и подпрограмм 

клеймения P
р
м и управления P

р
у  потоком S

руб
jz произведенной продукции для P

САУ
л 

комбайна и P
САУ

т транспортного модуля.   

Применение виртуальной маркировки растущих деревьев на лесосеке позволяет 

автоматизировать управлять потоком древесины в корпоративной информационной 

системе и в среде ЕГАИС “Учёта древесины и сделок с ней” [1]. При этом 

обеспечивать оперативное решение хозяйственных и технологических вопросов, 

формирование потенциального адресного банка сортиментов и избежать проблем 

коллизии, неизбежных при маркировке электронными устройствами деревьев под 

пологом леса [1, 7]. 

Процедура автоматического клеймения электронными идентификаторами 

заготавливаемых КЛМ реализуется встроенным в процессорную головку 

приспособлением путем внедрения в волокна древесины модифицированного 

электронного идентификатора, обладающего низкой стоимостью, малыми 

габаритами, практичностью, высокой надежностью и долговечностью работы [3-7]. 

Функционирование электронных идентификаторов, а также их считывателей 

обеспечивающих дальнейший бесконтактный групповой учет осуществляются в 

соответствии с известными способами, отмеченными в работе [1, 3-5]. Операции 

наведения процессорной головки манипулятором на дерево подлежащее рубке 

выполняются известным способом. В отличие от общепринятой маркировки 

заготавливаемых КЛМ их клеймение идентификатором осуществляется в нижний 

торец до выполнения первичной обработки (рис. 1). Организация автоматического 

управления потоком КЛМ, подлежащих вывозке с лесосеки и способ формирования 

сопроводительного документа раскрыты на рис. 2 и в работах [1, 3-7].  
 

 
 

Рис. 2. Схема организация автоматического управления потоком КЛМ, подлежащих вывозке  

с лесосеки 
 

Аналогично устроена организация автоматического управления потоком КЛМ на 

нижнем складе предприятия (рис. 3).   
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Рис. 3. Схема управления потоком КЛМ на нижнем складе предприятия 
 

Сущность разработки приведена в работах [1, 3-5 и др.]. Схема узла 

идентификации клейменных КЛМ, состоит из технологического оборудования для 

ведения погрузочно-разгрузочных работ, устройства автоматической идентификации, 

динамометра и автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. Установка 

динамометра обеспечивает дополнительную проверку корректности автоматической 

идентификации и управления потоком КЛМ при погрузочно-разгрузочных работах. 

 

Список литературы / References 

 

1. Казаков Н.В., Кривошеева Р Н. Информационная система автоматизации учета и 

мониторинга древесины // Вестник ТОГУ, 2018. № 2 (49). С. 53-58. 

2. Кривошеева Р.Н., Садетдинов М.А. Мониторинг качества древесины в процессе 

заготовки // Природные ресурсы и экология Дальневосточного региона. Сб. матер. 

II междунар. науч.-практ. форума, 2017. С. 201–203. 

3. Патент РФ № 153577 Агрегат для лесопользования / Казаков Н.В., Кривошеева 

Р.Н. Опубл. 27.07.2015. Бюл. № 21. 

4. Патент РФ № 169704 Установка для лесосечных работ / Казаков Н.В., Кривошеева 

Р.Н. Опубл.: 29.03.2017. Бюл. № 10.  

5. Патент РФ № 2670120 Способ лесопользования / Казаков Н.В., Кривошеева Р.Н.; 

опубл.: 18.10.2018. Бюл. № 29. 

6. Садетдинов М.А., Кривошеева Р.Н. Метод реконструкции систем автоматического 

управления лесозаготовительных машин // Инженерный вестник Дона, 2017. № 2. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: ivdon.ru/ru/magazine/archive/N2y2017/4279/ 

(дата обращения: 19.12.2018). 

7. Свид. о гос. рег. программы для ЭВМ № 2018615134. Программный комплекс 

учета и маркирования древесины / П.Б. Рябухин, Р.Н. Кривошеева. М.: Роспатент, 

2018.  

  



█ 23 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 18(54). Часть 2 2018.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Куликов С.В.
1
, Ковалева К.В.

2
 Email: Kulikov654@scientifictext.ru 

Куликов С.В., Ковалева К.В. СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА / Kulikov S.V., Kovaleva K.V. SECURITIZATION AS AN INNOVATIVE FORM FOR FINANCING MUNICIPAL DEBT 

1Куликов Сергей Владимирович – кандидат экономических наук, доцент;  
2Ковалева Карина Владимировна – студент, 

кафедра финансового рынка и финансовых институтов, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ),  

г. Новосибирск 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема дефицита финансовых ресурсов 

бюджетов муниципальных образований. В настоящее время основными источниками 

финансирования муниципального долга муниципалитетов выступают  банковский 

кредит и бюджетные кредиты. Муниципальные ценные бумаги в целях 

финансирования муниципального долга использует в своей практике небольшое 

количество муниципалитетов. Решение проблемы видится в применении алгоритма 

секьюритизации муниципальных ценных бумаг в целях финансирования 

муниципального долга. 

Ключевые слова: муниципальное образование, муниципальный долг, муниципальные 

ценные бумаги, секьюритизация. 
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Abstract: the article reveals the problem of the lack of financial resources of the budgets of 

municipalities. Currently, the main sources of financing municipal debt of municipalities are 

bank loans and budget loans. In order to finance municipal debt, a small number of 

municipalities use municipal securities in their practice. The solution to the problem is seen 

in the application of the securitization algorithm of municipal securities in order to finance 

municipal debt. 

Keywords: municipal formation, municipal debt, municipal securities, securitization. 
 

УДК 336.763 
 

Целью статьи является формирование алгоритма  секьюритизации как источника 

финансирования долга муниципальных образований. 

Актуальность статьи определяется тем, что в настоящее время муниципальные 

образования, несмотря на наличие собственных и привлеченных источников 

финансирования, испытывают недостаток финансовых ресурсов с целью 

финансирования муниципального долга. Как показывает статистика на долю 

муниципальных ценных бумаг, как источника финансирования государственного 

долга муниципальных образований, приходится всего 5,56%, основными источниками 

являются дорогой коммерческий кредит (59%) и бюджетные кредиты (почти 32%) [4]. 

Долговой портфель муниципальных образований недостаточно диверсифицирован, 

большинство муниципальных образований России не используют в своей практике 
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финансирования муниципального долга такой источник как муниципальные ценные 

бумаги. В связи с этим решение проблемы видится в применении нетрадиционного 

подхода, в основе которого лежит метод секьюритизации. Секьюритизация, как 

инновационный механизм финансирования муниципального долга на выгодных 

условиях, позволяет расширять финансовые возможности муниципалитетов  путем 

эмиссии и размещения ценных бумаг, обеспеченных активами. Известна практика 

применения данной методики финансирования к большому классу активов, однако 

применение секьюритизации относительно к активам (муниципальным облигациям) 

государственного сектора до настоящего времени не было достаточно раскрыто. В 

статье приведен алгоритм применения и обоснование метода секьюритизации как 

источника финансирования муниципального долга. 

Секьюритизация сегодня, по мнению ведущих рейтинговых агентств, - один из 

наиболее перспективных и активно развивающихся механизмов финансового рынка, в 

основе которого лежит идея привлечения финансирования. Как показали 

исследования, мировой рынок секьюритизации непрерывно разрастается как по 

географии, так и по количеству осуществления операций. Важно отметить, что 

количество сфер, где может быть применена секьюритизация, неуклонно растѐт, 

различные классы активов постепенно вовлекаются в процесс секьюритизации [2]. 

Изначально секьюритизация применялась относительно к банковским активам с 

целью перевода активов в более ликвидную форму, поэтому такого рода активы 

считаются классическими.  

В научной литературе секьюритизация рассматривается большинством авторов 

применительно именно  к классическим активам. В роли таких активов могут 

выступать потребительские, коммерческие и ипотечные кредиты, будущие платежи 

по кредитным картам, лизинговые платежи, диверсифицированные платежные права 

(например, SWIFT MT100s), будущие роуминговые платежи, платежи по экспортным 

контрактам и многие другие активы и имущественные права [2].  

С практической точки зрения не существует ограничений для видов активов, 

которые могут быть  использованы в сделках секьюритизации. Такие активы, однако, 

должны отвечать ряду обязательных принципиальных требований: быть 

однородными, генерировать вычисляемые и прогнозируемые денежные потоки, а 

также обладать возможностью юридического отделения от инициатора 

секьюритизации [2]. 

Другая группа авторов, среди которых авторы Алмосов А.П., Туктаров Ю., 

Кузнецова Л.Г., рассматривает возможность применения механизма сеьюритизации  

как источника финансирования государственного и муниципальных долга. В качестве 

секьюритизируемых активов выступают муниципальные ценные бумаги 

(муниципальные облигации). Основная идея секьюритизации данного вида активов, в 

том, что, несмотря на то, что данный финансовый инструмент имеет достаточно 

преимуществ, недостатком выступает риск дефолта, присущий муниципальным 

облигациям. За счет этого снижается инвестиционный спрос на этот финансовый 

инструмент, сокращая возможности региональных органов государственной власти 

привлекать денежные ресурсы. Вследствие этого актуальной задачей становится 

поиск новых нетрадиционных подходов к повышению надежности выпускаемых 

облигаций и расширению числа потенциальных инвесторов. Решение проблемы 

видится в применении механизма секьюритизации как инновационной форме 

финансирования муниципального долга [1]. 

Подход к финансированию муниципального долга путем секьюритизации 

муниципальных ценных бумаг (муниципальных облигаций) заключается в том, что 

выпущенные муниципальные облигации нескольких муниципальных образований, 

объединяются в единый пул и передаются специально созданной компании (SPV). 

Здесь главным фактором будет количество муниципальных образований, облигации 

которых объединяются в общий пул активов. Чем большее количество 
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муниципальных образований  передадут в общий пул свои облигации, тем больше 

будет объем выпуска ценных бумаг, залогом которых являются существующие 

муниципальные облигации. Это важно с точки зрения ликвидности новых ценных 

бумаг и снижения стоимости привлечения финансовых ресурсов для муниципальных 

образований путем секьюритизации облигаций. Затем данная SPV выпускает свои 

ценные бумаги, обеспечением которых выступают муниципальные облигации. 

Инвесторы приобретают ценные бумаги, выпущенные SPV, но обеспеченные 

муниципальными облигациями нескольких муниципальных образований. При этом 

муниципальные образования получают источник финансирования муниципального 

долга на более выгодных условия, по сравнению, например, с банковским, кредитом. 

С другой точки зрения, не все муниципальные образования имеют положительный 

кредитный рейтинг, для того чтобы их муниципальные ценные бумаги были 

привлекательны для инвестора, а значит также такие муниципальные образования 

характеризуются отсутствием доступности такого источника финансирования. 

Объединение  их в единый пул позволит таким муниципальным образованиям 

привлекать дополнительное финансирование [2]. 

Алгоритм секьюритизации как источника финансирования муниципального долга 

предполагает взаимодействие трех главных субъектов: 

- инициатора секьюритизации (как правило, это организация, заинтересованная в 

финансировании, в нашем случае - это администрация муниципального образования); 

- эмитента ценных бумаг (SPV); 

- инвестора (покупателя обеспеченных активами ценных бумаг). 

Описание алгоритма секьюритизации: 

1. Инициатор секьюритизации (администрации муниципальных образований) 

выделяет муниципальные облигации  в единый секьюритизируемый пул активов.  

2. Инициатор продает(передает) данный пул активов третьему субъекту процесса 

секьюритизации - компании SPV (Special Purpose Vehicle). Данная компания 

специального назначения функционирует в целях выпуска ценных бумаг более 

высокого инвестиционного качества. 

3. Компания SPV выпускает собственных ценных бумаг ABS (Asset Backed 

Securities), обеспечением которых являются муниципальные облигации, 

объединенные в единый пул активов муниципальными образованиями. 

4. Далее выпущенные  АВS, распространяются среди широкого круга инвесторов.  

5. Завершающий этап – получение финансовых ресурсов от инвесторов и их 

распределение в пользу муниципальных образований, т.е. возврат денежных средств 

компанией SPV муниципалитетам за переданные (проданные) ей пул активов. 

Следует отметить, что во всех представленных исследованиях на аналогичную 

тему, авторами выделяются различные преимущества применения секьюритизации в 

качестве источника финансирования муниципального долга. Преимущества 

неоднозначно раскрываются авторами исследований, их перечень также различается. 

Таким образом, выделим наиболее обоснованный ряд преимуществ: 

- Поскольку ABS, выпущены под обеспечение муниципальных облигаций, то это  

максимально обеспечивает интересы инвесторов и делает обеспеченные облигации 

привлекательным инструментом для инвестирования. В случае банкротства (дефолта) 

эмитента – муниципального образования инвесторы получают преимущество и 

становятся в первую или вторую очередь залоговых кредиторов. 

Алгоритм финансирования  муниципального долга путем секьюритизации 

представлен на рисунке 1 (составлено автором). 
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Рис. 1. Алгоритм финансирования  муниципального долга путем секьюритизации  

(составлено автором) 
 

- Повышение ликвидности муниципальных облигаций. В результате объединения 

облигаций муниципальных образований в единый пул  повышается ликвидность 

ценных бумаг (ABS) за счет увеличения общего объема выпуска. Также для 

муниципальных образований стоимость привлечения финансовых ресурсов  

становится ниже. 

- Снижение рисков. Ценные бумаги более высокого инвестиционного качества, во-

первых, за счет обеспечения, а во-вторых, данным финансовым инструментам 

присваивается соответствующий рейтинг несколькими рейтинговыми агентствами, 

что снижает риски и повышает инвестиционную привлекательность для инвесторов. 

- Диверсификация долгового портфеля муниципального образования, за счет 

включения более выгодного источника финансирования долга путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг (облигаций). 

Для расширения использования муниципальными образованиями муниципальных 

облигаций при финансировании долга требуется современный подход, основанный на 

применении финансового инжиниринга. В качестве такого инновационного 

инструмента выступает секьюритизация активов. Секьюритизация активов позволяет, 

с одной стороны, привлекать существенные финансовые ресурсы, расширяя 

возможности муниципальных образований в области финансирования 

муниципального долга, с другой стороны, сформировать ценные бумаги, которые 

отвечают потребностям инвесторов. 

Статья была посвящена обзору  существующих подходов к секьюритизации. В 

настоящее время в процессе секьюритизации применяется достаточно большой 

перечень активов, который по мере развития рынка секьюритизации постоянно 

развивается и дополняется. В научной литературе существуют несколько 

противоположных подходов к секьюритизации. Так одна группа авторов 

рассматривает секьюритизацию с точки зрения классических активов, традиционно 

такими активами считаются банковские. 
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Достаточно небольшая группа авторов является представителями другого подхода, 

который также имеет достаточно оснований для существования и практического 

применения. Авторы данного подхода рассматривают в качестве 

секьюритизированных активов – муниципальные ценные бумаги. Данный подход 

можно считать нетрадиционным, поскольку в процесс секьюритизации вовлекается 

элемент госсектора – муниципальное образование.  

В статье предлагается применение секьюритизации относительно муниципальных 

облигаций. Аналогичную схему секьюритизации применительно к активам, в 

качестве которых выступают ценные бумаги муниципальных образований описывают 

и другие авторы, но без поэтапного выделения и визуального представления 

алгоритма секьюритизации муниципальных ценных бумаг. 
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Аннотация: предприятия общественного питания обладают множеством 

особенностей. Для «правильного» ведения бизнеса необходимо учесть риски, такие 

как: поломка оборудования, появление прямых конкурентов поблизости, опоздание 

сотрудников, кражи со стороны персонала, кражи со стороны клиентов, повышение 

цен на сырье, повышение стоимости аренды и др. Для того чтобы застраховать 

себя и свой бизнес от влияния данных рисков, необходимо использовать один из 

вариантов: учесть все риски в счет амортизации оборудования, учесть все риски в 

начальном капитале, учесть все риски в отдельном пункте финансового плана. 

Ключевые слова: общественное питание, бизнес, риски деятельности. 
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Abstract: public catering enterprises have many features. For the "right" of doing business 

you must consider the risks, such as breakdown of machinery, the appearance of direct 

competition nearby, late employees, theft by staff theft by customers, the price increase for 

raw materials, increased cost of rents, etc. In order to insure yourself and your business 

against the impact of these risks, you must use one of the options: take into account all the 

risks due to depreciation of equipment, take into account all the risks in the initial capital, 

take into account all the risks in a separate paragraph of the financial plan. 

Keywords: public catering, business, risks of activity. 
 

УДК 642.59 
 

Деятельность предприятий общественного питания в Российской Федерации 

активно развивается и пользуется колоссальным спросом. Это связано, в первую 

очередь, с тем, что у населения достаточно ограничено время, и его не всегда 

хватает на приготовление пищи дома – гораздо проще и экономичнее, с точки 

зрения времени, «перекусить» в заведении, находящемся недалеко от 

работы/университета или дома. 

Но, вместе с огромным спросом, стоить отметить, наблюдается колоссальное 

количество конкурентов. В их число входят такие крупнейшие компании, как 

«McDonald’s», «KFC», «Burger King», «SubWay», «Starbucks», «СушиWOK», 

«Шоколадница», «PizzaMia» и другие, основной миссией которых является 
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обеспечение комфортного места для отдыха клиентов, а также предоставление им 

вкусных и необычных блюд. 

Помимо этого, также существует множество различных курьерских доставок на 

дом прямиком из ресторанов, например, «Delivery Club», «Яндекс еда». 

Для того чтобы суметь выдержать такую конкуренцию, необходимо создавать 

уникальное заведение, рассчитанное на определенную целевую аудиторию, иметь 

максимально клиентоориентированный персонал, а также создать нестандартные 

блюда и напитки, которые сами по себе будут привлекать людей в заведение. 

Среди плюсов и возможностей ведения подобного бизнеса, при условии создания 

уникального объекта или меню, можно отметить следующее: 

 возможность развития в крупную сеть; 

 высокий спрос; 

 проведение муниципалитетом общественных мероприятий; 

 праздничные или выходные дни; 

 мода на питание вне дома. 

Деятельность предприятий общественного питания характеризуется полной 

зависимостью от личного капитала собственника и оборотных средств (уровня 

продаж). Но при этом имеет и высокую вероятность окупаемости при «правильном» 

ведении бизнеса. 

Под определением «правильное ведение бизнеса» понимается качественное 

продвижение, уделение большого внимания к подбору персонала, учет всех 

потенциальных рисков, а также грамотное формирование и ведение бюджета. 

Среди всех возможных рисков, наиболее вероятные представлены в таблице 1. Их 

необходимо учитывать в 100% случаев. 
 

Таблица 1. Перечень основных и наиболее вероятных рисков деятельности предприятия 

общественного питания [2] 
 

№ Риск 

1 Поломка оборудования 

2 Появление прямых конкурентов по близости 

3 Сотрудники не вышли на работу 

4 Увольнение сотрудников 

5 Опоздание сотрудников 

6 Кражи со стороны персонала 

7 Кражи со стороны клиентов 

8 Повышение цен на сырье 

9 Повышение стоимости аренды 

10 Увеличение цен на расходные материалы (столовые приборы, санитария и т.д.) 

 

Для того чтобы застраховать себя и свой бизнес от влияния данных рисков, 

необходимо учесть расходы на предварительном этапе. Есть несколько вариантов, как 

это можно сделать: 

1) Учесть все риски в счет амортизации оборудования; 
2) Учесть все риски в начальном капитале; 
3) Учесть все риски в отдельном пункте финансового плана – непредвиденные 

расходы, куда следует регулярно вносить средства для недопуска его опустошения. В 

дальнейшем, если средства не придется забирать из «фонда», их можно использовать 

их как капитал для обновления оборудования, расширения заведения, погашение 

амортизационных отчислений. 

4) Поиск более дешевых аналогов. 
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Наиболее эффективным является создание «фонда», который будет регулярно 

пополняться средствами, так как это позволит создать дополнительную материальную 

базу, которая может потом положительно повлиять на ведение бизнеса. 

Продвижение также является одним из главных показателей успеха ведения 

бизнеса общественного питания. В современном мире наиболее эффективным 

методом является интернет-продвижение. Сложно представить хотя бы одну крупную 

компанию, у которой не было бы собственного сайта или общественной группы в 

социальных сетях, не говоря уже о собственных приложениях для смартфонов. 

Существует множество различных способов осуществления такого продвижения. 

Среди них: 

 реклама на различных сайтах; 

 реклама в видеороликах на различных видеохостингах (например, «YouTube»); 

 реклама в социальных сетях; 

 отображение в поисковых запросах при наличии собственного сайта. 

Наиболее распространённым является продвижение через социальные сети, такие 

как «Instagram», «ВКонтакте», «Twitter». Благодаря подобному продвижению, клиент 

может полностью ознакомиться со всей интересующей информацией на официальном 

сайте заведения, чего нельзя добиться путем раздачи флаеров или расклейкой 

объявлений. Также интернет способствует получению обратной связи от клиентов, на 

начальных этапах это может быть сбор отзывов в социальных сетях. Это позволит 

сразу идентифицировать возникшую проблему и оперативно ее исправить, что снизит 

потенциальные риски. 

Помимо online-продвижения, достаточно эффективным является проведения 

различных акций начиная с дегустаций, заканчивая тематическими «вечеринками» в 

заведении, например, Хеллоуин, Новый год.  

Также можно разработать собственную систему скидок, это позволит получить 

постоянных клиентов, которые и станут залогом стабильности бизнеса. 

Итак, чтобы предприятие общественного питания успешно функционировало и 

бизнес приносил стабильную прибыль, необходимо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

- производить уникальный, неповторимый продукт, который будет пользоваться 

популярностью у потребителя, это может быть как изысканный рецепт, так и 

интересное оформление блюда; 

- необходимо нанимать коммуникабельных сотрудников, которые могут найти 

подход к любому посетителю и качественно обслужить клиентов; 

- успех организации зависит не от действий одного человека, а складывается из 

взаимодействия между всеми сотрудниками, поэтому вся работа между 

руководителями и подчинёнными должна складываться на доверительных, 

дружественных отношениях и каждый должен понимать, что вносит свой вклад в 

одно общее дело; 

- иметь специальный «резервный фонд», в который будет откладываться 

необходимая для покрытия рисков сумма, это позволит обезопасить предпринимателя 

от негативных последствий форс-мажорных обстоятельств; 

- самое дорогое — это время предпринимателя и работников. Его следует 

максимально использовать только для основной деятельности. Все, что к ней не 

относится, дешевле в конечном итоге делать чужими руками - пользоваться услугами 

других предприятий; 

- обязательно хранить все счета, извещения, квитанции, подтверждающие оплату 

любых расходов, налогов, получение денег и документов; 

- начинать с поиска клиентов, а не с офиса и зарплаты. Клиенты – это те люди, 

которые приносят прибыль заведению, поэтому важную часть времени следует 

посвятить грамотному продвижению, необходимо применять как современные 
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методы (реклама в социальных сетях, реклама в видеороликах), так и проверенные 

временем акции и дегустации в самом заведении. 

 

Список литературы / References 

 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. 

Термины и определения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 21 февраля 

1994 г. № 35). 

2. Кабаненко М.Н., Угримова С.Н. Оценка риска в сфере общественного питания в 

условиях реализации санкционной политики // Фундаментальные исследования, 

2016. № 5-2. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО 

РЫНКА ЖИЛЬЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хамдамбеков С.А.
1
, Пестряков А.Н.

2
  

Email: Hamdambekov654@scientifictext.ru 
Хамдамбеков С.А., Пестряков А.Н. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ / Hamdambekov S.A., Pestryakov A.N. FUNCTIONING FEATURES OF THE SECONDARY HOUSING MARKET OF THE SVERDLOVSK 

REGION 

1Хамдамбеков Сардорбек Акбарбекович – студент; 
2Пестряков Алексей Николаевич - кандидат технических наук, доцент,  

кафедра региональной, муниципальной экономики и управления, 

Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург 

 

Аннотация: жилье представляет собой товар особого рода - он является местом 

обитания и условием жизни людей, в статье приводится понятие «теоретические 

основы изучения вторичного рынка жилья в регионе». Изучены факторы, влияющие 

на вторичный рынок жилой недвижимости в регионе, а также исследован 

вторичный рынок жилья в Свердловской области, представлена статистика. 

Рассмотрены показатели, характеризующие состояние рынка, выявлены проблемы и 

определены перспективные пути развития, основные направления 

совершенствования механизмов функционирования рынка вторичного жилья. 

Ключевые слова: вторичный рынок жилья, анализ рынка, особенности вторичного 

рынка, перспективы развитие, жилье, цены, стоимость. 
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Abstract: housing is a product of a special kind - it is a habitat and a condition of people's 

lives, the article presents the concept of the theoretical basis for the study of the secondary 

housing market in the region. The factors affecting the secondary market of residential real 

estate in the region are studied, as well as the secondary market of housing in the 

Sverdlovsk region is presented statistics. The indicators characterizing the state of the 

market are considered, problems are revealed and perspective ways of development, the 
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main directions of improvement of mechanisms of functioning of the market of secondary 

housing are defined. 

Keywords: secondary housing market, market analysis, features of the secondary market, 

prospects for development, housing, prices, cost. 
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Жилье представляет собой товар особого рода - он является местом обитания и 

условием жизни людей. 

Под термином «вторичный рынок жилья», понимают совокупность экономических 

отношений, которые складываются в сфере обмена по поводу реализации и купли жилья. 

Вторичный рынок жилья относительно дешевле первичного. Причинами могут 

быть такие аспекты, как: невозможность гарантировать юридическую чистоту сделки, 

кроме того, вторичное жилье – старое. Несмотря на то, что многие старые дома 

строились «на века», в целом состояние такого жилья весьма и весьма изношено. 

Инженерные сети уже в аварийном состоянии, подъезды подчас нуждаются в 

капитальном ремонте, а планировки квартир далеки от идеальных. 

На цену вторичного жилья влияют индивидуальные характеристики квартиры и её 

расположение.  

Местоположение дома – один из определяющих факторов, влияющих на цену 

квартиры. В центральных районах обычно жильё стоит дороже, чем на окраинах. 

Также большое значение имеет транспортная развязка, наличие садиков, школ, 

медицинских центров, парков, торговых центров в пешей доступности от квартиры. В 

городах с метро ценится близость жилья к станции метро. 

Тип дома, проект, возраст дома, состояние, материал постройки (кирпич, плиты) 

также значительно влияют на стоимость жилья. Чем новее дом, тем больше он 

ценится. Исключение могут составлять «сталинки», сконцентрированные обычно в 

историческом центре города и характеризующиеся большой площадью квартир и 

высокими потолками. 

Тенденция изменения цен в данном сегменте 2011-2017 составляет (-8)%. 

Вторичный рынок по состоянию на вторую половину 2017 г. является падающим. 

Отношение цен вторичного сегмента рынка к первичному в среднем на квартиры 

среднего качества равняется (-7) %. Активная работа застройщиков привела к 

возникновению большого числа недвижимости на первичном рынке. В свою очередь 

это вызвало падение стоимости вторичной недвижимости [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Изменение цен предложения на рынке недвижимости 
 

В Свердловской области отмечается достаточно широкий ценовой разбег на квартиры 

одного и того же уровня. Стоимость одного квадратного метра находится в диапазоне от 

16 800 рублей до 47 000 рублей. Такой разброс объясняется в первую очередь различным 

местом расположения недвижимости, а также ее физического состояния. 
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В центре Екатеринбурга покупают и продают недвижимость по 100 238 руб./кв. м. 

Снижение цен характерно для квартир в отдаленных районах (–0,3%), которые 

выставляют по 47 778 руб./кв. м. Жилье в пятиэтажных домах 60-70х годов теперь 

стоит 61 467 руб./кв. м., купить жилье в доме «сталинских» времен можно по средней 

цене 59 010 руб./кв. м. Квадратный метр в панельных девятиэтажных домах 70- 80-х 

годов постройки сегодня обойдется покупателю по 64 060 руб. 

В таблице ниже представлены средние цены квадратного метра по размерам 

квартир в близлежащих населенных пунктах от областного центра (таблица 1): 
 

Таблица 1. Средние цены квадратного метра по размерам квартир в близлежащих населенных 

пунктах от города Екатеринбурга 
 

Населенный пункт 1-комн. кв. 2-комн. кв. 3-комн. кв. 

Арамиль 46 900 44 389 43 536 

Б. Исток 44 670 40 862 37 562 

Березовский 55 184 52 640 51 408 

В. Пышма 57 968 52 401 51 960 

Дегтярск 26 066 24 239 24 083 

Патруши 44 989 45 782 32 528 

Первоуральск 40 128 36 199 34 614 

Полевской 37 493 34 293 30 865 

Ревда 37 856 31 552 32 724 

Среднеуральск 49 881 47 484 42 401 

Сысерть 40 825 31 494 33 801 

 

Исходя из «таблицы 1» можно сделать вывод что, цены скачут из-за 

местоположения между городами. 

Исследованием было выявлено, что спрос не соответствует предложению, 

предложение больше чем спрос, так как платежеспособность население в 

Свердловском регионе на низком уровне.  

Коэффициент доступности жилья на вторичном рынке в Свердловской области, 

2005-2017 показана в таблице (2) [1]. 
 

Таблица 2. Коэффициент доступности жилья в Свердловской области в период с 2005-2017 гг. 
 

Года 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2017 

Коэффициент 

доступности 

жилья 

37,9 49,2 52,1 46,2 53,8 51,9 56,4 

 

В частности, используя индекс доступности жилья (без учета прожиточного 

минимума) было получено, что в Свердловской области он равен 4,7. Учитывая, что 

значение найдены без использования прожиточного минимума, можно утверждать, 

что данный коэффициент достаточно высокий, так как людям приходится 

отказываться во всем на протяжении почти 5 лет. Не выгодно это и для застройщика, 

так как снижается поток платежеспособных клиентов.  

В ходе анализа функционирования рынка жилья в Свердловской областит, 

автором были выявлены такие проблемы как: 

 - низкий уровень покупательской способности населения; 

- высокий объем предложения при низком спросе, 

- учитывая низкий уровень покупательской способности, не удивительно что 

маленький спрос, в ходе анализа было выявлено что индекс доступности равен 4,7, то 

есть столько лет нужно ждать чтобы накопить на собственное жилье, это если 
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стеснять себя во всем и все откладывать за вычетом прожиточного минимума а если 

этого не будет, то индекс доступности увеличится примерно еще на столько же. 

- высокие процентные ставки по ипотечным кредитам. 

Это показывает статистика ипотечных ставок за последние несколько лет. С 2015-

2017 года ипотечные ставки снизились с 18 до 11%, однако это так же считается 

высоким показателям, процентные ставки помогают если они не больше 6-8%. 

Для решения выявленных проблем необходимо:  

- снижение ставок по ипотечным кредитам, что в свою очередь поднимет спрос 

на жилье; 

- сегрегация населения по потребностям (разделение территории на районы, 

которые будут иметь свое значение и свою аудиторию). 

Сегрегация позволит сэкономить бюджетные средства за счет исключения 

развития всех видов инфраструтуры, так как не будет необходимости развивать её 

всесторонне в каждом из районов, а возможность потенциальных покупателей 

выбирать район по потребностям исключит конфликты между разными слоями 

населения. 

Таким образом, образом для дальнейшего развития рынка недвижимости 

необходимо обеспечивать сегрегацию рынка недвижимости, а также проводить 

мероприятия по снижению процентных ставок. 
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Аннотация: в статье даётся понятие рынка недвижимости и регионального рынка, 

а также проводится анализ текущего состояния регионального первичного рынка 

жилой недвижимости Челябинской области. Автором рассмотрены такие основные 

показатели, как обеспеченность жильём населения и индекс доступности жилья, 

характеризующие состояние рынка жилой недвижимости в период с 2013 по 2017 

годы, выявлены проблемы и определены перспективы развития рынка. Также 

составлен среднесрочный прогноз состояния рынка недвижимости Челябинской 

области на 2019-2020 годы.  
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Рынок недвижимости, в том числе и рынок жилья, являются относительно новыми 

рынками для России и представляют большой интерес; они охватывают все слои 

населения, у которых в собственности есть объекты недвижимости, а также является 

привлекательным и надёжным для инвесторов [1]. 

Региональный первичный рынок жилой недвижимости представляет собой 

совокупность новых объектов жилой недвижимости, расположенных в границах 

данного региона, с которыми осуществляются процессы создания, использования и 

передачи прав собственности на них [2]. 

В данной статье автор будет рассматривать развитие регионального первичного 

рынка жилья на примере Челябинской области. 
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Рис. 1. Количество введённых в эксплуатацию домов и общая площадь в них за 2013 – 2017 

годы в Челябинской области 
 

Несмотря на снижение числа домов, общая площадь в них практически  достигла 

уровня 2015 года.  
 

Таблица 1. Обеспеченность жильём населения в Челябинской области 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь 

жилых помещений, 

тыс. кв. м. 

84 296,6 85 994,3 87 445,5 88 787,6 90 185,9 

Численность 

населения, тыс. чел. 
3 485,2 3 490,0 3 497,3 3 500,7 3 502,3 

Показатель 

обеспеченности, кв. 

м. 

24,19 24,64 25,0 25,36 25,75 

 

За период 2013 - 2017 произошло увеличение общей площади жилья, 

приходящейся на 1 человека с 24,19 кв. м в 2013 г. до 25,75 кв. м в 2017 г., при этом 

имеется значительное отставание от среднеевропейского стандарта обеспеченности 

жильем, который составляет порядка 35-45 кв. м на человека. 

Следующим показателем является показатель доступности жилья по Челябинской 

области за 2013-2017 годы (таблица 2). 
 

Таблица 2. Индекс доступности жилья по Челябинской области за 2013-2017 годы 
 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднедушевой 

доход, руб. 
21 888,2 23 156,5 24 578,4 23 272,2 23 055,7 

Цена за 1 кв. м. на 

первичном рынке, 

руб. 

39 493,10 40 099,67 37 541,88 35 226,80 34 881,66 

Индекс 

доступности на 

первичном рынке, 

лет. 

2,74 2,59 2,29 2,27 2,26 

Цена за 1 кв. м. на 

вторичном рынке, 

руб. 

32 747,62 35 055,86 38 667,62 36 845,76 38 153 

Индекс 

доступности на 

вторичном рынке, 

лет. 

2,24 2,27 2,35 2,37 2,48 
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По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что, как и на первичном рынке, так и 

на вторичном рынке, индекс доступности жилья составляет в среднем 3 года, что 

является показателем того,  что жильё доступно для населения [3]. Однако если на 

первичном рынке индекс доступности уменьшается, то на вторичном наоборот растёт, 

что в первую очередь связано с разницей цены за 1 кв. м. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение предложения на первичном рынке жилой недвижимости Челябинской 

области по классу объекта, в % 
 

Анализируя рисунок 2, можно сказать, что большую часть рынка жилой 

недвижимости занимают объекты эконом-класса. Это связано, в первую очередь, с 

желанием населения приобрести своё собственное жильё за небольшую денежную 

сумму. К такой части населения относятся, как правило, молодые семьи, иногородние 

студенты, желающие закрепиться в городе, а также остальная часть населения, 

которая либо не хочет приобретать жильё более высокого уровня, либо не имеет 

такой возможности. 

На сегодняшний день предложение на первичном рынке жилой недвижимости в 

Челябинской области предлагает широкий выбор объектов, которые могут 

удовлетворить любые запросы потенциальных покупателей. Но, несмотря на большой 

объём предложения, рынок жилья испытывает определённые проблемы.  

К проблемам можно отнести: небольшой выбор объектов в городах региона, за 

исключением города Челябинска; преимущественно точечную застройку, 

практически полное отсутствие комплексной застройки территории; неравномерная 

плотность застройки территории из-за разной этажности строительства; ожидаемое 

уменьшение числа застройщиков и, соответственно, количество жилых домов. 

Для оценки перспектив дальнейшего развития регионального рынка первичной 

недвижимости Челябинской области автором составлен среднесрочный прогноз 

сроком на 3 года. 
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Рис. 3. Прогноз количества введённых в эксплуатацию домов и общая площадь в них  

в 2018-2020 годы в Челябинской области 

 

Согласно прогнозным данным, количество введённых домов остаётся практически 

на одном уровне, нет резких изменений в этом показателе, однако, наблюдается 

постепенное снижение общей площади в этих домах. Такая тенденция может 

свидетельствовать о том, что будет уменьшение количества высотных домов, 

следовательно, будут строить дома меньшей этажности, что будет более 

благоприятно для психологического здоровья человека, а также будет снижаться 

нагрузка на социальную и бытовую инфраструктуры в районах строительства. 

Немаловажными являются такие параметры рынка жилой недвижимости, как 

индекс и коэффициент доступности жилья, а также коэффициент потенциала роста 

платежеспособного спроса.  

Для определения значений выбранных параметров необходимо спрогнозировать 

среднедушевые денежные доходы населения. 

 

 
 

Рис. 4. Прогноз среднедушевых денежных доходов населения в месяц в Челябинской области  

на 2019-2020 годы, руб. 
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Наблюдается тенденция роста среднедушевых денежных доходов населения, 

которая связана, в первую очередь, с ростом заработной платы в отдельных сферах, а 

также со стабилизацией экономической обстановки в регионе.  

Спрогнозировав значение среднедушевых доходов, можно перейти к прогнозу 

индекса доступности жилья. На конец 2018 года индекс доступности жилья составит 

2,27 лет, в 2019 – 2,37 лет, а в 2020 – 2,28 лет. Таким образом, индекс доступности 

жилья остается на прежнем уровне и составляет немного больше, чем 2 года, что 

говорит о том, что приобретение жилья остаётся доступным для населения. 

Подводя итог, можно сказать, что при переносе текущих тенденций развития 

регионального первичного жилого рынка недвижимости сильного изменения 

обстановки ожидать не стоит. Немного сократится объём жилищного строительства, 

но индекс доступности жилья останется на прежнем уровне; произойдёт рост 

стоимости 1 кв. м, что несущественно повлияет на спрос, так как планируется рост 

среднедушевых доходов населения. 

Что касается решения текущих проблем, то это произойдёт ещё не в самом 

ближайшем будущем, так как требует грамотного планирования и больших 

инвестиций. Однако при их решении у рынка жилья есть шанс измениться «в целом». 

Будет более привлекательна архитектура городов, строящееся жильё не нанесёт вред 

психологическому и физическому здоровью жителей, а среда обитания человека 

станет более комфортной. 
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Аннотация: в статье анализируются основные положения применения 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа в оперативно -

розыскной деятельности и уголовном процессе, дается понятие полиграфа, 

выявляются некоторые актуальные проблемы применения полиграфа при 

расследовании преступлений, определяются дальнейшие пути развития 

применения полиграфа в криминалистическом аспекте. Говорится о 

возможности создания экспертизы с использованием полиграфа, делается вывод 

о необходимости совершенствования, как самого полиграфического устройства, 

так и методики его применения. 

Ключевые слова: полиграф, исследование, опрос, расследование преступлений. 
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Abstract: the article analyzes and considers the main provisions of the application of 

psychophysiological research using a polygraph in operational and investigative activities 

and criminal proceedings, gives the concept of a polygraph, identifies some urgent problems 

of the use of a polygraph in the investigation of crimes, determines the further development 

of the use of a polygraph in the forensic aspect. It is said about possibility of creation of 

examination with use of a polygraph, the conclusion about need of improvement, both the 

printing device, and a technique of its application is drawn. 
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УДК 343.98 
 

Вначале следует определить, что понимается под полиграфом. В соответствии с 

Инструкцией МВД, «к полиграфам относятся приборы, используемые для фиксации 

психофизиологических параметров (реакций) человека посредством датчиков» [1].  

«В ходе проведения исследования на теле человека размещаются датчики, 

регистрирующие изменения дыхания, пульса, кожно-гальванической реакции, 

электрического сопротивления кожи, артериального давления и т. д.» [2, с. 21]. 

 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/polygraph
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На современном этапе развития науки и права у применения полиграфа (или 

психофизиологического исследования с использованием полиграфа) при 

расследовании преступлений, в целом, сложилось два направления применения. 

Первое направление – это применение полиграфа при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности. Второе направление применения полиграфа – это его 

применение в уголовном процессе. 

Опрос граждан с применением полиграфа - это разновидность такого оперативно-

розыскного мероприятия, как опрос граждан с использованием технических средств.  

Данное мероприятие может способствовать: получению фактических данных, 

которые имеют значение для своевременного проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных действий или же для раскрытия преступлений в целом. 

Опрос с использованием полиграфа способствует как проверке опрашиваемого на 

причастность к уже совершенным или подготавливаемым преступлениям, так и 

осуществлению розыска лиц (скрывающихся от органов дознания или следствия и 

суда или же без вести пропавших лиц). 

Также при использовании полиграфа оценивается достоверность сообщаемой 

опрашиваемым лицом информации. 

Что касается процедурных моментов применения полиграфа, то следует сказать, 

что опрос проводится только с письменного согласия опрашиваемого и только на 

основании задания. 

Важно сказать, что опрашиваемый может в любой момент отказаться от 

дальнейшего проведения опроса и это не может расцениваться, как 

подтверждение причастности опрашиваемого к совершению преступления или 

свидетельствовать о сокрытии каких-либо известных ему сведений, или же вести к 

ущемлению его прав и свобод. 

Говоря о результатах опроса с применением полиграфа, то о них уведомляется 

следователь или суд, в зависимости от того, по чьему поручению проводился опрос с 

использованием полиграфа. 

Данные, которые были получены при использовании полиграфа, не могут 

использоваться в качестве доказательственной информацией, а могут использоваться 

только как ориентирующая информация, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [3]. 

Можно выделить немало проблем, связанных с применением полиграфа в 

расследовании преступлений. 

Во-первых, это недостаточная подготовка лиц, которые проводят данные 

исследования. Вследствие этого могут возникать недостоверные результаты 

исследования, которые приведут лишь к замедлению расследования преступления. 

Во-вторых, проблема неправильного применения результатов полиграфического 

исследования (использование его в качестве доказательственной информации) 

приводит к неправильному расследованию преступления и к установлению неполной 

картины происшедшего, что в дальнейшем повлечет за собой неверное, незаконное, 

необоснованное и несправедливое решение по уголовному делу. 

В-третьих, некоторые авторы выделяют такую проблему, как «стандартизация 

деятельности специалиста-полиграфолога» [4, с. 67], а конкретнее – ее отсутствие. 

Говорится о том, что необходимо выработать единую методику данного 

исследования, чтобы была общая практика применения методики, а не применение 

различных по своему содержанию методик, так как в этом случае результаты могут 

быть различны. Однако отмечается, что стандартизация не должна быть излишней. 

Наконец, в-четвертых, самой главной проблемой на данный момент является 

неточность проводимого исследования, что зависит именно от применяемых 

технических устройств. Следует отметить, что за рубежом процент достоверности 

полученных результатов намного выше, чем в России, поэтому представляется 
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возможным и целесообразным дальнейшее сотрудничество Российской Федерации и 

других зарубежных стран, где полиграф применяется намного успешнее. 

Отмечается, что возможно переведение процедуры опроса с использованием 

полиграфа в статус судебной экспертизы [5, с. 15], однако это не представляется 

возможным в связи со всеми вышеперечисленными проблемами и уровнем развития 

данного исследования в целом. Результаты применения полиграфа могут 

использоваться только как ориентирующая информация, которая, например, направит 

следователя на проведение тех или иных следственных действий, формирование и 

проверку (или перепроверку) следственных версий, что в дальнейшем поможет более 

эффективно расследовать преступление. 

 

Список литературы / References 

 

1. Инструкция о порядке использования полиграфа при опросе граждан // 

Утверждена Приказом МВД РФ от 28.12.94 № 437) (2018). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.zakonprost.ru/content/base/part/294431/ (дата обращения: 

13.12.2018). 

2. Белюшина О.В. Правовое регулирование и методика применения полиграфа в 

раскрытии преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1998. 

172 С. 

3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-

розыскной деятельности». [Электронный ресурс]. // КонсультантПлюс. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 

13.12.2018). 

4. Иванов Л.Н. Актуальные вопросы применения полиграфа при расследовании 

преступлений // Информационная безопасность регионов, 2008. № 2 (3). С. 65-69. 

5. Ерошенков Н.В Проблемы применения полиграфных устройств в оперативно-

разыскной деятельности и уголовном судопроизводстве // Проблемы 

правоохранительной деятельности, 2018. № 2. С. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonprost.ru/content/base/49447
http://www.zakonprost.ru/content/base/49447
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/294431


█ 43 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 18(54). Часть 2 2018.  

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ 

ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Плаксин Г.А. Email: Plaksin654@scientifictext.ru 
Плаксин Г.А. КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ / Plaksin G.A. COMPENSATION OF MORAL HARM AS WAY OF PROTECTION OF THE CIVIL RIGHTS OF INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS 

Плаксин Георгий Алексеевич - магистрант, 

кафедра гражданско-правовых дисциплин, 

факультет экономики и права, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 
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индивидуальных предпринимателей на компенсацию морального вреда. Также автор 
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УДК 347.1 
 

В настоящее время в Российском законодательстве нет правовых норм, чётко 

регламентирующих компенсацию морального вреда индивидуальным 

предпринимателям. В связи с этим, на практике возникает проблема, связанная с 

отказом судебных органов индивидуальным предпринимателям в части компенсации 

морального вреда при защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что одним из аргументов в пользу наличия 

права индивидуальных предпринимателей на компенсацию морального вреда 

является законодательно закреплённое указание на особенность правовой природы 

индивидуальных предпринимателей, как субъектов гражданских правоотношений. А 

именно в пункте 1 статьи 23 Гражданского Кодекса РФ (далее-ГК РФ), законодатель 

не относит индивидуальных предпринимателей к юридическим лицам. В 

вышеуказанной правовой норме законодатель подчёркивает, что гражданин вправе 
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заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

и тем самым выделяет их персонифицированную природу в качестве субъектов 

гражданского права. 

Однако согласно пункту 3 ст. 23 ГК РФ к индивидуальным предпринимателям 

(далее-ИП) применяются правила, которые также регулируют деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. В связи с 

осуществлением правового регулирования ИП с применением правил, которые 

регулируют деятельность юридических лиц, на практике возникает проблема с 

регламентацией правового статуса ИП в области защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. 

Таким образом, в области института компенсации морального вреда к ИП также 

применяются и запретительные нормы в области, относящиеся к юридическим лицам. 

Необходимо отметить, что в связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 

№ 142-ФЗ в статью 152 Гражданского кодекса РФ были внесены изменения. А 

именно был введён законодательный запрет на возможность компенсации морального 

вреда юридическим лицам в области защиты чести, достоинства и деловой репутации. 

В связи с регламентацией деятельности ИП согласно нормам ГК РФ, относящимся к 

юридическим лицам, вышеуказанный запрет на компенсацию морального вреда 

распространяется и на ИП.  

Следует считать, что ИП не являются обезличенными субъектами права, а запрет 

ИП на защиту своих неимущественных прав в области защиты чести, достоинства и 

деловой репутации - неточность в законодательстве. Необходимо подчеркнуть, когда 

гражданин выступает в гражданских правоотношениях в качестве индивидуального 

предпринимателя, вред, причинённый ему как предпринимателю, может вызвать его 

нравственные страдания как личности.  

Следует считать, что данный тезис акцентирует персонифицированную природу 

ИП, как субъекта гражданских правоотношений и его значительное отличие от 

юридического лица. Так, при анализе положений о компенсации морального вреда 

можно сделать вывод о том, что юридическое лицо является обезличенным субъектом 

права, который не может испытывать нравственные переживания. Как следует из 

общего смысла правовых норм института компенсации морального вреда, 

перенесенные нравственные страдания являются необходимым условием для 

наступления ответственности за причинения морального вреда. Также следует 

отметить, что ИП обязан зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность 

в налоговом органе по месту жительства, что указывает на неделимость гражданина и 

индивидуальной предпринимательской деятельности, которую он осуществляет. 

Кроме того, во всех официальных документах индивидуальный предприниматель 

обязан указывать свою фамилию и инициалы, а не торговый знак или коммерческое 

обозначение. Соответственно, распространение сведений, порочащих деловую 

репутацию, равнозначно наносят вред, как индивидуальному предпринимателю, так и 

самому гражданину.  

Таким образом, в вышеуказанном примере демонстрируется невозможность 

применения правил, которые регулируют деятельность юридических лиц, к ИП. Это 

связано, прежде всего, с противопоставлением общим началам логики и проявляется в 

персонифицированной природе правового статуса ИП, тем самым указывая на 

невозможность его регулирования с помощью идентичных правовых норм. 

В ходе проведённого анализа научных трудов по данной проблематике были 

выявлены две противоположные позиции ученых. Первая позиция заключается в 

недопустимости компенсации морального вреда индивидуальным предпринимателям. 

Данное утверждение можно обосновать тем, что согласно законодательству для 

регулирования деятельности ИП применяются правила настоящего ГК, 

регулирующие деятельность юридических лиц. Отсюда следует законодательный 
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запрет на возмещение ИП морального вреда, по причине отсутствия главного условия 

- вреда, в частности, нравственных страданий. 

 Вышеупомянутое утверждение с точки зрения ГК РФ также относится и к 

индивидуальным предпринимателям. Так, по мнению Е.В. Игнатьевой: «деловая 

репутация обладает признаком отчуждаемости в сфере предпринимательства. 

Отчуждение деловой репутации происходит вместе с отчуждением предприятия, как 

имущественного комплекса» [1, 303]. 

Однако данная позиция имеет существенный недостаток, и он заключается в 

противоречии запрета компенсации морального вреда ИП общему смыслу правовых 

норм в сфере гражданского права, а также в сфере прав гражданина, гарантированных 

Конституцией РФ.  

Следует отметить, что в ГК РФ законодатель подчёркивает связь личности 

гражданина и его предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица. К примеру, согласно ст. 24 ГК РФ: «Гражданин отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом». Из этого следует, что имущественный вред, 

нанесённый индивидуальному предпринимателю, будет нанесён также непосредственно 

физическому лицу, в отличие от учредителей юридического лица, которые не отвечает по 

его обязательствам, также как и юридическое лицо не отвечает по обязательствам 

учредителя (участника) или собственника. Следует считать, что при нанесении 

индивидуальному предпринимателю нематериального вреда, к которому относится 

моральный вред, законодатель подразумевает, что вред будет также причинён и 

гражданину. Необходимо добавить, что гражданину, занимающемуся 

предпринимательской деятельностью, может быть нанесён как вред имущественного 

характера, так и неимущественного. Факт отсутствия у ИП права на компенсацию 

морального вреда, прежде всего, будет свидетельствовать о нарушении его 

конституционных прав как гражданина. А именно будет нарушено право ИП на «защиту 

своей чести и доброго имени». Данное право закреплено пунктом 1 статьей 23 

Конституции РФ. В случае нарушения его прав, отказ в возможности их восстановления 

будет противоречить нормам Конституции РФ, что недопустимо.  

Отсюда следует прямое противопоставление концепции недопустимости 

возмещения морального вреда ИП и положений Конституции РФ. Если допустить 

возможность нравственных страданий личности только в статусе гражданина, то есть 

вне связи с деловой сферой и предпринимательской активностью, — значит 

допустить «раздвоение» его правового статуса. 

Существует противоположная позиция по вопросу компенсации морального вреда 

ИП. Она заключается в том, что ИП может быть причинён вред нематериального 

характера и, исходя из этого, он должен иметь право на защиту нарушенных прав. 

Основным аргументом данной позиции является отсутствие прямого запрета в 

законодательстве на компенсацию морального вреда ИП как субъектов гражданских 

правоотношений. Связано это с тем, что нормы, регулирующие деятельность 

коммерческих организаций, применяются к самой предпринимательской 

деятельности граждан, а не к отношениям по защите их нематериальных благ. 

В юридической литературе большинство авторов разделяют позицию возможности 

компенсации морального вреда в правоотношениях, где потерпевшей стороной является 

ИП. Например, в своём диссертационном исследовании О.А. Кулиуш пришел к выводу о 

том, что гражданин, имеющий статус индивидуального предпринимателя, имеет право на 

компенсацию морального вреда, причиненного его деловой репутации, независимо от 

того связаны ли претерпеваемые им физические и нравственные страдания с 

предпринимательской деятельностью или нет [5, 78]. Таким образом, Кулиш 

подтверждает вышеупомянутый тезис о взаимосвязи нравственных страданий личности и 

ИП. Данную позицию разделяет и Ноздрин М.С. В своём научном труде он пишет, что: 

«Если деловой репутации предпринимателя нанесён вред, то его статус индивидуального 

предпринимателя не исключает возможность претерпевать физические и нравственные 



ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 18(54). Часть 2 2018. █ 46 █ 

страдания и, как следствие, не исключает возможность получить компенсацию за 

перенесённый моральный вред» [2, 242]. 

Следует обратить внимание на практику, которая сложилась в высших органах 

судебной власти РФ. Верховный Суд РФ поддерживает позицию допустимости 

компенсации морального вреда ИП. А именно, Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации в «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации» поднимает вопрос о проблеме компенсации 

морального вреда индивидуальным предпринимателям и указывает то, что при 

рассмотрении требований индивидуальных предпринимателей, следует учитывать также 

требования о компенсации морального вреда, причиненного их чести, достоинству и 

деловой репутации [3]. 

Однако для решения вопроса о том, в каком суде подлежит рассмотрению иск ИП 

о защите чести, достоинства и деловой репутации, необходимо установление того, в 

каком качестве заявитель требует опровержения порочащих сведений - как субъект 

предпринимательской деятельности или как физическое лицо.  

Таким образом, Президиум ВС не просто указывает на факт возможности 

обращения ИП с целью компенсации нравственных страданий, а даёт рекомендации в 

части регулирования подсудности данных обращений.  

Подчёркивая возможность компенсации ИП морального вреда Верховного Суда РФ в 

своём определении от 31.10.2016 № 309-ЭС16-13843 по делу № А07-18594/2015, указал: 

«Право на возмещение морального вреда является составляющей частью 

правоспособности предпринимателя как гражданина» [4]. Следует считать, что 

Президиум Верховного Суда РФ подтверждает возможность компенсации морального 

вреда для ИП. 

В заключение необходимо сказать, что если существует причинённый ИП 

нематериальный вред и законом прямо не запрещена процедура его взыскания, то 

возникновения подобного деликтного обязательства возможно. Поскольку понятие 

«индивидуальный предприниматель», в отличие от понятия «юридическое лицо», 

подразумевает под собой личность. Отсюда следует, что личность может испытывать 

нравственные переживания. Это означает, что отказ судебного органа в 

удовлетворении их прав на компенсацию за причинённый нравственный вред не 

является правомерным. Данный вывод основан на анализе позиций высших судебных 

органов РФ, а также мнений ряда ведущих учёных-юристов.  
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Аннотация: в статье анализируются подходы к определению понятия права 

собственности в трудах российских ученых-цивилистов различных исторических 

периодов. Прослеживается эволюция данного понятия, начиная с римского права 

и до современного гражданского законодательства Российской Федерации. 

Выявлены и проанализированы спорные аспекты предлагаемых определений. 

Сформулированы понятия права собственности в объективном и субъективном 

смыслах. Выводы могут быть использованы при совершенствовании 

действующего гражданского законодательства. 
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Определение понятия права собственности в гражданском праве до сих пор не нашло 

должного отражения, которое бы в полной мере раскрывало сущность данной правовой 

категории. Юристами было дано огромное множество определений права собственности. 

Так, О.А. Омельченко очень точно подметил, что «эта категория исторически конкретна: 

каждая юридическая традиция, каждая правовая культура наполняет своим содержанием 

отвлеченное понятие собственности» [11, с. 161]. Можно выделить важнейшие этапы 

становления и развития категории «право собственности». 

На начальном этапе право собственности выступало как коллективное право на 

природные ресурсы, на орудия труда и вещи, созданные в процессе трудовой 

деятельности людьми. Росту производительности труда и соответственно развитию 

отношений собственности способствовало разделение труда и появление торговли. Ф. 

Энгельс справедливо отмечал, что «различные ступени в развитии разделения труда 

являются вместе с тем и различными формами собственности, то есть каждая ступень 

разделения труда определяет также и отношения индивидов друг к другу соответственно 

их отношению к материалу, орудиям и продуктам труда» [7, с. 20]. Развитие земледелия 

способствовало выделению из родоплеменной семейной собственности. 

Зарождение института частной собственности, непосредственно связано с эпохой 

Римской империи. Первоначально частная собственность принадлежала римскому 
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народу, а затем в виде частной собственности - римским гражданам. В конце периода 

римской республики частная собственность обозначалась термином «proprietas» 

(собственность) [10, с. 78].  

И.С. Перетерский высказался по этому поводу следующим образом: «генезис 

римских учений о собственности следует искать в отношениях рабовладения. Если 

учение о собственности занимает центральное место в любой правовой системе, то в 

центре римского учения о собственности находится собственность на раба, так же как 

в центре феодальной собственности находится собственность на землю (и вообще 

права на землю), а в центре буржуазной собственности - частная собственность на 

средства производства» [12, с. 128]. Соответственно, можно считать, что термин 

«собственность» своим происхождением обязан рабам как основному объекту 

собственности в период Римской республики. 

Точного определения права собственности в римских правовых учениях не нашло 

отражения, но вместе с тем, был разработан широкий спектр правомочий частного 

собственника, который нашел отражение в современном праве. Как подметил И.Б. 

Новицкий, собственнику принадлежит право пользования вещью, право извлечения 

плодов и доходов, право распоряжения, право владеть вещью, и право истребовать 

вещь из рук каждого ее фактического обладателя [10, с. 80]. При этом И.Б. Новицкий 

считал, что «перечень отдельных правомочий собственника не является и не может 

быть исчерпывающим».  По мнению римских юристов, частный собственник вправе 

делать со своей вещью все, что ему прямо не запрещено [9, с. 92].  

В качестве главного объекта права частной собственности в эпоху феодального строя 

выступала земля. В условиях социализма институт частной собственности не получил 

существенного развития. А.В. Венедиктов писал, что в период господства феодального 

права термин, обозначающий право собственности не получил официального закрепления 

[1, с. 102].  Даже в германской правовой системе соответствующая терминология 

появилась в официальных источниках лишь в 13-14 в.в.  

В соответствии со ст. 2 Декларации прав человека и гражданина Франции от 26 

августа 1789 года собственность представляет собой «естественное» и 

«неотчуждаемое» право [5, с.135]. Понятие «собственность» в ст. 2 Декларации 

трактуется не как благо или право, а как определенный тип экономической 

организации общества.  

Рассматривая собственность по ст. 2 Декларации как право собственника владеть, 

пользоваться и распоряжаться определенным имуществом, то оно не является 

неотчуждаемым. Право собственности может переходить от одного субъекта 

имущественных отношений к другому путем совершения сделок по продаже, путем 

приватизации, национализации, конфискации и иных юридических фактов.  

В российских источниках категории «собственность» и «право собственности» 

появились лишь в 18 веке при Екатерина II в манифесте от 1782 г. [8, с. 117]. 

Отсутствие в российском праве того времени специального понятия, совсем не 

означало отсутствия самого института права собственности. А.И. Герцен, по этому 

поводу, писал: «Самое отсутствие точно установленных юридических понятий, 

неопределенность прав тем более не позволяли утвердиться идеям собственности, 

принять четкую форму. Русский народ жил только общинной жизнью, свои права и 

обязанности он понимает лишь по отношению к общине» [2, с. 261].  

К. Маркс применительно к феодальному строю писал: «ни о каком производстве, а 

стало быть, ни о каком обществе, не может быть и речи там, где не существует 

никакой формы собственности» [7, с. 177].  

Французский ученый теоретик Ф. Люшер отмечал, что «право собственности в 

своей основе не изменилось, но его атрибуты (пользоваться, наслаждаться, извлекать 

выгоды, распоряжаться) все чаще распределяются между разными лицами» [6, с. 238].  
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В.И. Синайский писал об отношениях, связанных с правом собственности следующее: 

а) как господство (власть) лица над вещью и б) как отношение между лицами в смысле 

права собственника устранять чье-либо воздействие на свою вещь» [14, с. 216].  

Двойственную природу права собственности усматривает в своих научных трудах 

и профессор В.П. Грибанов. Ему представляется что, во-первых, это отношение 

собственника к принадлежащей ему вещи, во вторых, отношения между 

собственником и другими лицами по поводу данной вещи. «Такая двойственная 

природа вещных отношений имеет принципиальное значение» [4, с. 18].  

М.М. Сперанский пишет, что в гражданском обороте в отношении 

принадлежащего собственнику имущества, признается исключительное и 

независимое от других лиц право собственника, как вечное [14, с. 216]. Этим право 

собственности отличается от других вещных прав.  

Исходя из этого, право собственности можно рассматривать, как определенную 

степень свободы действий собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества. Объективное право собственности ограничивает свободу действий 

собственника определенными пределами. Пределы права собственности обусловлены 

правами и законными интересами третьих лиц. Субъективное право собственника 

заключается в определенных обязанностях не собственников.  

Институт права собственности достаточно широко освещен в трудах ученых-

юристов конца 19 в. и начала 20 в. Так, Л.И Петражицкий отмечал, что право 

собственности состоит из двух частей.  

Во-первых, право собственности есть не что иное как «юридические обязанности 

(«всех и каждого») терпеть всякие воздействия на вещь со стороны собственника» 

[13, с. 193].  

Во-вторых, право собственности предполагает «лежащая на каждом, закрепленная 

активно за собственником, «общая» обязанность воздержания от посягательства на 

чужую вещь» [13, 194].  

Таким образом, право собственности представляет собой исключительное 

господство лица над вещью и предполагает определенные ограничения воли 

собственника. Эти ограничения могут быть установлены в интересах всего общества, 

отдельных лиц, обеспечения безопасности государства, охраны окружающей 

природной среды и т.д.   

Право собственности в современном понимании является наиболее важным вещным 

правом. Как и любое вещное право, оно является абсолютным, так как точно [3, с. 571] 

известен собственник (управомоченное лицо), все остальные лица по отношению к 

собственнику выступают в качестве обязанных. Праву собственности наряду с другими 

признаками вещных прав свойствен такой признак, как бессрочный характер. 

В объективном смысле право собственности представляет собой совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения по поводу присвоения и принадлежности 

материальных благ определенному лицу или лицам, осуществления собственником 

правомочий владения, пользования и распоряжения вещью своей волей и в своем 

интересе, независимо от других лиц. В субъективном смысле право собственности 

представляет собой юридически обеспеченную возможность собственника владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая составляющая 

образовательного процесса, как процесс тестирования и его помехи. Приводятся 

основные помехи, которые появляются в процессе тестирования. Более подробно 

рассматриваются помехи внешнего тестирования для дидактических единиц. 

Предоставляются некоторые математические аспекты для оценок таких помех, 

которые в будущем будут основой для автоматизации оценки знаний по 

дидактическим единицам. Анализ возможных путей и способов уменьшить влияние 

данных помех до минимума. Итогом работы стало заключение о появлении нечеткой 

логики в нашем исследовании, которая станет одной из опор будущих алгоритмов. 

Ключевые слова: помехи тестирования, анализ помех, помехи внешнего характера 

для дидактических единиц, дидактические единицы. 
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Процесс образования, это комплексный и сложный объект, состоящий из множества 

компонентов [1]. Рассмотрение одного из таких компонентов, является одной из задач, 

данной статьи. В качестве объекта исследования выступают помехи процесса 

тестирования внешнего характера. Целью данной статьи, является дать теоретическое 

осмысление данных помех для дальнейшей автоматизации их предотвращения или 

сведения их влияния не тестирование к минимуму. 

В процессе исследования помех тестирования нами было выделено несколько типов 

внешних помех: 

- внешние помехи личностного характера помехи связанные с личностными 

особенностями самого студента; 

- внешние помехи окружающего характера помехи связанные с источниками 

внешнего взаимодействия, которые не зависят от студента (поломка компьютера, ураган, 

выключение света и т.д.); 

- внешние помехи сопутствующих дидактических единиц помехи, связанные с 

дидактическими единицами, которые связаны с основными тестируемыми единицами 

(косвенные умения, сопутствующие навыки, сопутствующие дидактические единицы 

знания) [2]. 

В данной статье мы рассмотрим оценку помехи внешнего характера для 

дидактических единиц. К данному типу помех, мы отнесли те помехи, что встречаются в 

самих дидактических единицах. Например, для знания теоремы Пифагора, надо знать 

обозначение всех арифметических символов, обозначение треугольника, знать, что такое 

гипотенуза, катеты и т.д. Незнание данных составляющих уменьшает понимание и 

степень освоенности определения или дидактической единицы в целом. Такие 

сопутствующие дидактические единицы мы определили как околознание. 

Введем некоторые обозначения: 
*Y - дидактические единицы с помехами, или не освоенные дидактические единицы; 

P  - дидактические единицы, которые необходимо проверить на наличие помех и из 

которых исключены дидактические единицы без помех; 

УП – блок тестов для тестирования умений; 

УУ - управляющее устройство, которое сравнивает полученные результаты теста с 

идеалом, и производит корректировку или воздействие, и подает данные воздействия на 

блок УП; 

ПД – блок преобразования дидактических единиц; 

X  – некоторый результат тестирования; 
*H  - собранные помехи. 

В общем случае, процесс тестирования можно рассматривать как некоторую 

функцию, учитывающую управленческое решение и исходные дидактические единицы: 

),,( HYLfX 
 

(1) 

Управленческое решение мы определил как некоторую функцию, учитывающую 

внешние помехи дидактических единиц: 

),,( ** HXXfL 
 

(2) 

Значение помехи на последующих итерациях, мы обозначили также в виде некоторой 

функции с корректировкой текущего состояния: 

)(* PfH 
 

(3) 

*YYP   (4) 

Исходя в своих исследованиях из того, что наш процесс тестирования представляет 

собой некоторый повторяющийся процесс, который предназначен не только для проверки 

знаний, но и для нахождения узких мест в знаниях студента. То общая схема 

тестирования с внешней помехой внутри дидактических единиц, может быть 
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представлена в виде цикла. Цикл тестирования с внешней помехой для дидактических 

единиц, был представлен нами в виде следующей некоторой формулы: 

  


n

j

n

i ijj YYfYfHYLfX
2 1

*''' ))(,(),,(
 

(6) 

 


n

i iYYifX
1

*'* )(
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Так мы можем отслеживать результаты тестирования на каждой итерации, и 

наблюдать динамику тестирования. Управляющее воздействие в общем виде находится 

также как и в предыдущих помехах: 

 


n

i
XXiL

1

*

 
(8) 

Отличия наблюдаются в конкретизации формулы, если первая итерация тестирования 

не удовлетворила ожидаемый результат: 

*
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(9) 

Отличие текущего вида помехи от помехи внешнего воздействия, заключается в том, 

что уже на первой итерации тестирования мы можем определить, внешние помехи внутри 

дидактических единиц. Также следует помнить, что на первой итерации нет значений по 

измененным входным дидактическим единицам, поэтому под 
'

1Y мы подразумеваем 

просто Y . 

На данном этапе работы, мы предполагаем, что текущий результат тестирования будет 

равен желаемому за n  итераций тестирований и управляющих воздействий. В 

действительности мы не можем предсказать, сколько итераций нам потребуется для 

достижения подобного результата. В каких- то случаях, в зависимости от личных 

особенностей студента, и подготовленности управляющего воздействия, конечный 

результат тестирования может быть равен желаемому, после первого управленческого 

воздействия. В других ситуациях, количество итераций может быть в несколько раз 

больше. 

Исходя из выше приведенных рассуждений, мы пришли к заключению что под n , 

будем понимать некоторое условие, в зависимости от требований к результатам 

тестирования оно может принимать следующие значения: 

*XXn   (10) 

maxmin *  XXn  
(11) 

Т.е. n  представляется в виде некоторого условия, по достижению которого цикл 

прерывается. В первом случае это происходит, когда полученный результат тестирования 

полностью равен желаемому. Во втором же случае, когда тестирование не имеет четких 

требований к результату тестирования, а предполагает его нахождения в допустимых 

границах. В этом случае итерация прерывается, при попадании результата тестирования в 

допустимые границы. 

В заключении, мы пришли к выводу, что  в нашей теории появляется некоторая 

нечеткая логика когда, результат для соответствия свойству “успешный”, должен попасть 

в некоторые границы тестирования. Что влечет за собой появление некоторого нечеткого 

множества [3]. Пока что границы множества заключены между 1 и 0. В качестве 

универсального множества мы определили множество возможных результатов от 0 до 

максимальной оценки. Для каждого конкретного случая тестирования максимум может 

отличаться. Что влечет за собой множество случаев и комбинаций результатов 

тестирования. Изучение данных комбинаций является текущей задачей нашей теории. 
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Аннотация: в статье анализируется метапредметный подход в современной 

системе образования. Выделяются основные характеристики метапредметного 

подхода в образовании, согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Продемонстрирована апробация метапредметного подхода в 

образовательном процессе на примере конкретных тем в рамках уроков 

обществознания и истории. Помимо метапредметности в рамках данных уроков 

применяется технология развития критического мышления. Детально прописаны все 

этапы урока и действия учеников и учителя. 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметный подход в образовании, 

технология развития критического мышления.  
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Abstract: the article analyzes the metasubject approach in the modern education system. 

The main characteristics of the metasubject approach in education according to the Federal 

state educational standard are highlighted. The approbation of metasubject approach in 

educational process on the example of concrete themes within lessons of social science and 

history is shown. In addition to metasubject in the framework of these lessons, the 

technology of development of critical thinking is used. Detail spelled out all stages of the 

lesson and the actions of students and teachers. 

Keywords: meta-subject, interdisciplinary approach in education, technology of critical 

thinking development. 
 

УДК 372.8 
 

В связи с изменениями, произошедшими в стране и в мире в XXI веке, Россия 

нуждалась в обновлении системы образования, в связи с чем,  в XXI веке произошла 

модернизация системы российского образования.  Современному российскому 

обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора. 

2010 году был принят новый ФГОС (Федеральный государственный 

образовательный стандарт) для основной школы [1], а в 2012- ФГОС для старшей 

школы [2]. Новые ФГОСы ориентированы на развитие у учеников УУД 

(универсальных учебных действий) [1]. Понятия «универсальные учебные действия» 

в буквальном смысле означают «умение учиться», т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного  

присвоения нового социального опыта. 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

кардинально изменился подход к содержанию образования: согласно требованиям 
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стандарта в основе содержания образования должен лежать «принцип 

метапредметности» [1, 2]. Как следствие изменился подход к результатам обучения. 

Приоритетное место среди всех результатов обучения стали занимать метапредметые. 

Метапредметный подход в образовании обеспечивает переход от дробления на 

части к целостному восприятию мира, метадеятельности [3].  

В федеральном государственном образовательном стандарте метапредметность 

представлена как способ формирования не только теоретического, но и критического 

мышлений; универсальных способов деятельности (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) обеспечивающих формирование целостной 

картины мира в сознании ребёнка [1]. 

 метапредметный подход направлен на то, что бы обучающийся мог применять 

систематизированные теоретические и практические знания различных наук для 

решения социальных и профессиональных задач; 

 метапредметный подход позволяет не запоминать, а осмысливать 

происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную 

область знания, как бы заново открывать понятия и через это понять процесс 

возникновения того или иного знания; 

 метапредметный подход хоть и помогает избежать опасностей узкопредметной 

специализации,  но при этом не предполагает отказ от предметной формы. 

Базовым методологическим основанием мыследеятельностной педагогики 

является схема мыследеятельности, которая фиксирует три пласта человеческой 

культуры - мышление, коммуникацию, действие, а также связывающие их процессы 

понимания и рефлексии [4].  

3 примера метапредметных погружений на уроках истории и обществознания 

(содержание и форма): 

1. Обществознание+ биология(5 класс)  

Урок обществознания предполагается проводить после того, как обучающиеся на 

уроки биологии изучили тему «Симбиоз».  

Тема урока: «Межличностные отношения».  

На этапе актуализации знаний (фронтальная работа):  

Учитель даёт задание: прочитайте тексты и ответьте на вопрос.  

 Пчела собирает нектар и пыльцу, а цветок нуждается в пыльце других цветов, 

чтобы размножаться. После того, как произойдёт опыление, в цветке уже нет пищи 

для насекомых. Как они об этом узнают? У цветов теряется аромат, опадают лепестки 

или меняется цвет. И насекомые летят в другое место, где ещё есть для них пища.  

 Для некоторых муравьёв растения предоставляют жилище и пропитание. За это 

муравьи производят опыление и распространение их семян, доставляют им 

питательные вещества и защищают растения от травоядных млекопитающих и других 

насекомых. Муравьи, которые поселяются в шипах акации, спасают её от вредных 

вьющихся растений, они уничтожают их на своем пути, когда «патрулируют» 

территорию, а акация угощает их сладким соком. 

Каким биологическим термином можно объяснить отношения пчелы и цветка/ 

муравья и растений? Правильный ответ– симбиоз. Симбио з (греч. συμ-βίωσις — 

«совместная жизнь» от συμ- — совместно + βίος — жизнь) — форма взаимоотношений, 

при которой оба партнёра или только один извлекает пользу из другого. 

На этапе рождения нового знания: обучающимся предлагается применить 

знания, полученные в рамках темы симбиоз на биологии в рамках темы 

«Межличностные отношения» на обществознании. 

Обучающимся предлагается дать определение термину «межличностные 

отношения»  (Межличностные отношения – взаимосвязи между людьми в процессе 

совместной деятельности и общения) и привести примеры межличностных 

отношений в повседневной жизни, с которыми они сталкивались.  
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Могут быть приведены следующие примеры: отношения между членами семьи, 

отношения между друзьями, отношения в классе и т.п. 

На этапе рефлексии: рефлексию можно привести с помощью приёма «Общее–

уникальное». (Этот приём обычно используется тогда, когда в ходе урока были 

изучены несколько явлений, между которыми есть общие черты. Обучающиеся 

составляют таблицу, в которой фиксируют общие черты для всех явлений и 

уникальные черты для каждого явления. Этот приём способствует формированию 

аналитических способностей, умению проводить сравнение и выделять главное). 

Обучающиеся совместно с учителем выделяют общее для симбиоза в биологии и 

обществознании   и различное в симбиозе в биологии и обществознании. Учитель 

фиксирует информацию на доске.  

2. История+ химия (11 класс). 

Урок истории проходит после урока химии, на котором обучающиеся прошли 

обратимые и необратимые химические реакции 

Тема урока- Первая русская революция (1905-1907). 

На этапе актуализации знаний (фронтальная работа):  

Учитель пишет на доске 2 уравнения и предлагает обучающимся ответить на 

вопрос, какие это уравнения и что они означают с точки зрения химии и чем они 

отличаются друг от друга.  

2KClO 3 = 2KCl + 3O 2 ↑ (разложение хлората калия (бертолетовой соли) при 

нагревании- необратимая реакция). 

CaO + H2O = Ca(OH)2 + Q (горения простых веществ – метана CH4, сероуглерода 

CS2- обратимая реакция). 

Правильный ответ: обратимые/необратимые химические реакции.  

На этапе рождения нового знания: обучающимся предлагается применить 

знания, полученные в рамках темы обратимые/необратимые химические реакции на 

уроке истории в рамках темы Первая русская революция (1905-1907).  

Учитель даёт задание, ответить на вопрос, какие события Первой русской 

революции были обратимыми, а какие необратимые и почему? Выступления 

учащихся можно организовать в виде дебатов, либо круглого стола, где обучающиеся 

высказывают свою точку зрения по данному вопросу.  

Могут быть приведены следующие примеры: усиление революционного движения 

(обратимое), образование политических партий (необратимое), создание 

Государственной думы и зарождение института парламентаризма (необратимое), 

Утверждение «Основных законов Российской империи» (необратимое), частичная 

политическая амнистия (обратимое) и др.  

На этапе рефлексии: рефлексию можно провести в форме краткого эссе (на 5 

минут). Обучающимся предлагается сделать выводы по теме Первая русская 

революция (1905-1907), подвести её итоги и выразить мнение по поводу формы 

проведения урока– что понравилось/не понравилось, получилось/ не получилось. Этот 

приём направлен на выражение собственной точки зрения обучающегося, а также 

приём эссе способствует формированию самооценки ученика. Такая форма работы 

важна и для учителя, т.к. таким образом учитель получит обратную связь и 

конструктивную критику со стороны учеников.  

3. История+ алгебра (11 класс) 

Предполагается, что на уроках алгебры обучающиеся проходили тему «функция» 

и имеют представления о том, что это такое.  

Тема урока - Российская империя в начале ХХ века. Причины первой русской 

революции (1905-1907). 

На этапе актуализации знаний (фронтальная работа):  

Учитель чертит на доске график функции и спрашивает у обучающихся, что он 

изобразил на доске. После чего, обучающиеся дают определение  «функции» в 

алгебре. Правильный ответ– Фу нкция (отображе ние, опера тор, преобразова ние) — в 
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математике соответствие между элементами двух множеств, установленное по такому 

правилу, что каждому элементу одного множества ставится в соответствие некоторый 

элемент из другого множества.  

Верный график функции получается только в том случае, если единственной 

переменной «х» соответствует единственная переменна «у», в случае нарушения– 

график начинает деформироваться.  

На этапе рождения нового знания: обучающимся предлагается применить 

знания, полученные в рамках темы обратимые/необратимые химические реакции на 

уроке истории в рамках темы Российская империя в начале ХХ века. Причины первой 

русской революции (1905-1907).  

Учитель рисует «деформированный график»– это и есть Первая русская 

революция, в которой ось «х»– это экономическое развитие Российской империи, а 

ось «у»– это социально–политическое развитие Российской империи. 

Учитель даёт задание, объяснить причины первой русской революции (1905-1907) 

при помощи построенного «деформированного графика». 

Могут быть приведены следующие объяснения: Здоровые тенденции в 

экономике (реформы Витте)/ нездоровые в социальной сфере (крестьянская 

община) и политика (самодержавие).  

На этапе рефлексии: рефлексию можно провести в форме краткого эссе (на 5 минут). 

Обучающимся предлагается сделать выводы о причинах первой русской революции 

(1905-1907), подвести итоги социально– политического и экономического развития и 

выразить мнение по поводу формы проведения урока– что понравилось/не понравилось, 

получилось/ не получилось. Этот приём направлен на выражение собственной точки 

зрения обучающегося, а также приём эссе способствует формированию самооценки 

ученика. Такая форма работы важна и для учителя, т.к. таким образом учитель получит 

обратную связь и конструктивную критику со стороны учеников.  

Таким образом, при помощи данных метапредметов продемонстрирована тесная 

взаимосвязь казалось бы таких «далёких» друг от друга предметов. При помощи 

осуществления данных приёмов на уроках, можно исключить такие, к сожалению, в 

нынешнее время особо часто встречающиеся случаи, когда  выбрав тот или иной 

профиль образования, наши социально адаптированные ученики,  «ненужные» для 

поступления в вуз уроки просто отбывают, искренне считая их лишними. Другие, 

ловко держа под партой телефон, только делают вид, что внимательно слушают и 

выполняют задания на уроке. 
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