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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
УДК 341.2 

 

ОСНОВАНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

 

Арстанова Эсмира Амангельдыевна 

магистрант  

Астраханский государственный университет 

(Россия, Астрахань) 
 

В статье исследуется правовые основания дипломатической 

защиты в международном праве. Изучены позиции теоретиков о 

возможности предоставления дипломатической защиты. Еще одно 

основание дипломатической защиты. Исчерпание потерпевшим всех 

внутренних средств правовой защиты, как оно из оснований 

предоставления дипломатической защиты. 

Ключевые слова: дипломатическая защита, противоправное 

деяние, внутренние средства правовой защиты 

 

GROUNDS FOR DIPLOMATIC PROTECTION 

 

Arstanova Esmira Amangeldyevna 

student 

Astrakhan State University 

(Russia, Astrakhan) 
 

The article examines the legal basis of diplomatic protection in 

international law. The positions of theorists on the possibility of granting 

diplomatic protection are studied. Another reason for diplomatic protection. 

Exhaustion by the victim of all domestic remedies, as it is from the grounds 

for granting diplomatic protection. 

Key words: diplomatic protection, unlawful act, domestic 

remedies 
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Правоведы отмечают, что для того чтобы 

предоставление дипломатической защиты стало возможным 

должны быть определённые  основания. Например, А.А. 

Ковалев и А.В. Тезикова называют их специальными 

принципами. Первый из них – принцип национальной 

принадлежности требований, иными словами – гражданство. [5] 

Будучи суверенным, каждое государство определяет, кто 

является гражданином и в каком порядке приобретается 

гражданство.  

Согласно Гаагской Конвенции [2] государство 

определяет в соответствии со своим законом, кто обладает его 

гражданством. Этот закон будет признаваться другими 

государствами, поскольку он не противоречит международным 

конвенциям и обычаям, а также общепризнанным правовым 

принципам в сфере гражданства».  

Аналогичное положение содержит Европейская 

Конвенция [1], в которой отмечено, что правом предоставлять 

дипломатическую защиту обладает государство гражданства 

потерпевшего лица. [6] 

Между тем с гражданством при осуществлении 

дипломатической защиты возникает много вопросов. Не 

возникает проблем в ситуации, когда у лица безоговорочная 

связь с одним государством, лицо является гражданином только 

одного государства.  

Дипломатическая защита лица с двойным или 

множественным гражданством на практике порождает 

множество коллизий. Основаниями приобретения двойного 

гражданства обычно служат различные территориальные 

изменения, оно возникает в силу миграций, наличия коллизии 

«права почвы» (Jus soli) и «права крови» (Jus sanguinis).  

Нередко возникают случаи, когда лицо, обладающее 

двумя или более гражданствами, находится на территории 

третьего государства, где его права нарушаются. По общему 

правилу, закрепленному в статье 6 Проекта КМП: любое 

государство, гражданином которого является лицо с двойным 
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или множественным гражданством, может осуществлять 

дипломатическую защиту в отношении этого лица против 

государства, гражданином которого это лицо является. При этом 

не исключена возможность защиты одного лица двумя или 

несколькими государствами. Не могут государства гражданства 

обращаться с отдельными требованиями одновременно или с 

одним требованием, но последовательно. Исключение 

составляет ситуация, когда одно государство гражданства 

выступает в защиту индивида против другого государства 

гражданства этого же лица. Если мы обратимся к положениям 

Проекта КМП, то можем увидеть оговорку в ст. 7 которая 

гласит, что: «Государство гражданства не может осуществлять 

дипломатическую защиту в отношении какого-либо лица против 

государства, гражданином которого это лицо также является, 

кроме случаев, когда гражданство первого государства является 

преобладающим как на дату причинения вреда, так и на дату 

официального предъявления требования». При помощи 

принципа эффективности гражданства или так называемого 

«принципа Ноттебома» [4] определяется, гражданство какого 

государства из нескольких является преобладающим.  

Вторым основанием дипломатической защиты является 

международно-противоправное деяние иностранного 

государства. Как правило, речь идет о нарушении норм 

международного права, регулирующих правовое положение 

иностранцев.  

К. Хайльброннер считает, что иностранцы являются 

фактическими представителями чужого государства и посему 

особенно беззащитны. Совершая противоправное деяние в 

отношении иностранного гражданина, государство 

одновременно нарушает права другого государства. Поэтому 

дипломатическая защита выступает регулятором 

межгосударственных отношений. В международно-правовой 

перспективе индивид является интегрированной частью 

выступающего во вне суверенного государства.[3]  
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М. Бон говорит о том, что такое нарушение правового 

положения иностранцев может исходить от любых 

государственных органов, будь то законодательная, 

исполнительная или даже судебная ветви власти. Это также 

может выражаться как в активных действиях, так и в 

противоправном бездействии.  

Отметим, что в качестве международно-

противоправного деяния может выступать и непосредственное 

нарушение норм Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, а государства вправе осуществлять 

дипломатическую защиту «косвенным» воздействием – 

поддерживая заявление потерпевшего лица в качестве третьей 

стороны.  

Еще одно основание дипломатической защиты – 

исчерпание потерпевшим индивидом всех внутренних средств 

правовой защиты. Прежде чем иностранцу, которому причинен 

ущерб, будет предоставлена дипломатическая защита своего 

государства, он должен исчерпать все возможности защиты, 

существующие на территории нарушившего его права 

государства. Остается неясность в том, какие же меры и 

средства правовой защиты должны быть исчерпаны 

пострадавшим индивидом. Статья 14 Проекта КМП, определяет 

их как средства правовой защиты, доступные лицу, которому 

причинен вред, в судебных или административных учреждениях 

или органах, будь то обычных или специальных, государства, 

предположительно несущего ответственность за причинение 

вреда.  То есть, должны быть исчерпаны все средства судебные 

или административные. [7] И если о судебных средствах не 

возникает вопросов, то касательно того, что же считать 

средствами административными, в литературе мнения 

неоднозначны. Важно отметить, что исчерпаны должны быть 

все средства, которые дают потерпевшему лицу возможность 

добиться успеха.  
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Представляется, что государство может инициировать 

процесс дипломатической защиты только с учетом выше 

обозначенных пунктов. 
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EFFECTIVE TEACHING IN MULTIDISCIPLINARY 

CLASSES 

 

Vantsyan Narine Vladimirovna 

Primary school teacher 

Pyunik Secondary School 

(Republic of Armenia, Kotay region) 

 
An ordinary teacher just tells. 

A good teacher explains. 

A top teacher shows. 

A genius teacher inspires.  

(William Word) 

 

We teachers often inspire, "give wings" to our students. But there 

comes a time when we ourselves feel the need for that inspiration. After 

hearing for years the opinion that it is impossible to provide quality 

education in integrated classes, to ensure perfect knowledge of the program 

material, I considered it necessary to be purposeful and to study, research 

and find ways to teach effectively in multidisciplinary classes. 

Keywords: inspire, plan, dual class, independent work, efficient 

use of time 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В МНОГОКОМПЛЕКТНОМ 

КЛАССЕ 

 

Ванцян Наринэ Владимировна 

Учительница начальных классов 

Средняя школа Пюника 

(Республика Армения, Котайская область) 

 

 
Обычный учитель рассказывает, 

Хороший учитель объясняет, 

Лучший учитель показывает,  

Гениальный учитель вдохновляет.  

(Уильям Уорд) 
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Мы, учителя, часто вдуновляем и окрыляет наших учеников. 

Но приходит время, когда мы сами чуствуем потребность 

вдохновления. Многие годы я слышу разные мнения, что  

многокомплектном классе невозможно обеспечить качественное 

оброзование, предостовить качественное знание програмного 

материала. Я считаю, что нужно быть челустремленным, изучать, 

исследовать, находить разные пути для достижения цели преподавания 

в многокомплектных классах. 

Ключевые слова: вдохновение, планирование, 

укомплектованный класс, равноправие, самостоятельные работы, 

эффективное использование времени 

 

Ученик и учитель оказались в таком ситуации "За двумя 

зайцами поганишься ни одного не поймаешь".  

 Возьмижно ли это? 

Если мы предварительно спланируем наши действия и 

войдем в объединенный  класс,овладевая педогогическими 

новиками, будем находливы, то может найти разнообразные 

решения для обучения в многокомплектных классах и сможем 

дойти до цели. Надо сначало изучить, что такое объединенный 

или многокомплектный класс. 

 Многокомплектный класс: это группа, которая 

усваиваем разные учебныепредметные программы. 

 В многокомплектном классе ученье должно 

предоставить и обеспечить каждому обучающемуся 

гарантированное бесплатное доступное и качественное 

образование. 

 Учитель для каждого класса должен составить 

соотвественный тематический план. 

Младшая школа считается фундаментном 

образовательной системы. Если с I классов,  ученик приучается 

к многокомплектному классу, то, представьте, сколько нужно 

учителю граммотности, чтобы он смог помочь каждому ребёнку 

достигнуть пика своих учений. На сегодняшний день, важны не 

только знания, умение ученика и кавыки, но также критическое 
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мышление общая образования позиция, тоесть те качества, 

которые им понадобятся в дальнейшей жизни. 

Шаг за шагом, "сложив камень за камнем" нужно 

строить для ученика систему ценностей, которая начинается и 

продолжается во время всего обучения. Но этой дороге учитель 

не имеет  права на ошибку, не может пропустить один шаг, 

который может стать судьбоносным для какого-то ученика. 

Учитель в первую очередь должен давать отчет сам себе, он 

должен не на 100%-ов, а на целых 200%-ов быть 

подготовленным, с запланированных уроком войти в 

двусоставный  класс. 

В объединенных или укомплектованных классах лучше 

ученики имеют равную потребность внимания. Это равное 

внимание учитель должен организовать исходя из: 

 числа учеников  

 способностей учеников 

 от сложности темы  

 эффективное распределение времени  

 умение учеников работать самостоятельно  

Работая в многокомплектных классах нужно иметь 

карточки (подготовленные учителем, подготовленные 

учениками, скопированные из методических пособий и  т. д. ). 

В многокомплектных классах большую роль играет 

самостоятельная работа. Работая в таких классах эффективно 

использовать "модель перехода центра обучения". 

В  двусоставных классах организации обучения есть 

положительные и отрицательные стороны. 

Положительные стороны  

В среде учеников образуются подтверждающие взгляды  

Не только старший ученик помогает младшему, но и 

наоборот. Старший от этого факта себя плохо не чуствует. Он с 

легкостью принимает помощь, потому что учитель объяснил, 

что человек всю жизнь учится не только у взрослых, но и у 

младших. 

Отрицательные стороны  
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Ученики отвлекаются, внимание переходит на  другой 

класс, для работающего самостоятельно нужна тишина. Он 

должен концентрироваться, но разговоры и обсуждение другого 

класса могут помешать. 

В классах нежно эффективно распределить время. С этой 

целью мы внизу представили "скелет" план урока родного языка 

из собственного опыта.  Учитель должен иметь под рукой 

многочисленные кокарточки с примерами, обязательно 

большими клетками, где детально делает заметки для заданиия, 

новые концепции, иллюстративные  и дидактические 

материалы, методы, разделение времени по минутам, цели, 

задачи, игры с перерывами и т. д. 

Во время урока возможно появятся некоторые 

изменение заранее запланироганного плана, но мастерство 

учителя и его творческий подход помогут справиться с этим.  

 
Тема Тема 

Цель урока  

1. Работа с карточками  

2. Опрос предыдущего урока  

3. Словарная работа  

4. Объяснение нового мателяла  

5. Домашнее задание 

Цель урока  

1. Индивидуальный опрос  

2. Работа на доске  

3. Объяснение нового материала 

самостоятельно  

4. Объяснение нового материала 

учителем  

5. Выбор домашнего задания 

 

Вывод 

Поставленные перед тобой обязанности должен 

выполнять уверенно, с чёткими формулировками, решать 

собственные задачи и находить способы решения. 

Ключ  к эффективного преподавания в наших руках. 

Особенности каждого ученика, а также уровень класса, 

нам подскажут какой метод можно применить. 

Не  надо  повторять собственный опыт, потому что 

спосбности учеников разные. С каждым годом всё 

прогрессирует и учитель должен поддерживать креативное и 

творческое мышление, окрылить детей. 
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Таким образом, эффективное преподавание в 

многокомплектных классах, возможно реализовать с помощью 

больших усилий, продолюбием, самообучением, всесторонним 

развитием, быть педанным и вкладывать душу в свою работу. 
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ПРЕДПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАУЧНО-УЧЕБНЫХ 

БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕКСТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ ИХ ПЕРЕВОДА 

 

Могилевцева Светлана Эрнстовна 

старший преподаватель 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

(Россия, г. Орел) 
 

Статья рассматривает специальный биомедицинский текст, 

функционирующий в учебной межъязыковой коммуникации, как 

объект предпереводческого анализа в аспекте транслатологической 

классификации типов текста, а также с точки зрения его жанрово-

стилистических признаков и прагматических установок. Представлены 

общие направления стратегии перевода текстов данного типа. 

Ключевые слова: предпереводческий анализ текста, научно-

учебный биомедицинский текст, информационный состав текста, 

жанрово-стилистическая характеристика текста, прагматика перевода 

 

PRE-TRANSLATION ANALYSIS OF BIOMEDICAL 

ACADEMIC TEXTS AS MEANS OF DEVELOPING A 

STRATEGY FOR THEIR TRANSLATION 

 

Mogilevtseva Svetlana Ernstovna 

senior lecturer 

Orel State University named after I.S. Turgenev  

(Russia, Orel) 
 

The article describes the pre-translation analysis of biomedical 

academic texts, specifically addressing the type of text in terms of 

translatology, the features of the relevant functional style and genres as well 

as the text pragmatics. The texts in question are part of academic 

communication between Russian-speaking university lecturers and 

international students studying general medicine in English. The aim of the 
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paper is to formulate a strategy for the Russian to English translation of 

these texts.  

Keywords: pre-translation text analysis, biomedical academic text, 

type of information in the text, functional style and genre, text pragmatics 

 

Объектом нашего исследования является определенная 

совокупность специальных биомедицинских текстов, 

функционирующих в учебной коммуникации в вузе в рамках 

дисциплин медико-биологического блока, таких как биология, 

микробиология, биологическая химия и гистология. Выбор 

текстов данной тематики продиктован практической 

деятельностью автора – работой в качестве переводчика в 

тандеме с преподавателями в Медицинском институте 

Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева. Речь идет о переводе, письменном и устном, с 

русского языка на английский учебных биомедицинских 

текстов, предназначенных для иностранных студентов, 

обучающихся по специальности «Лечебное дело» в рамках 

образовательной программы специалитета с частичным 

обучением на английском языке.  

Специальные тексты, главным содержанием которых 

являются те или иные теории, факты, сведения такой отрасли 

знаний как биомедицина, можно назвать специальными 

биомедицинскими текстами. Биомедицинские науки включают 

фундаментальные науки, изучающие с теоретических позиций 

морфологию и функционирование организма человека (в норме 

и патологии), паталогические состояния человека, методы их 

диагностики, коррекции и профилактики, а также 

взаимодействие человека с макро- и микроорганизмами, 

являющимися возбудителями заболеваний. 

Начальный этап процесса перевода предполагает как 

восприятие текста и извлечение его смысла, так и 

аналитическую работу, направленную на выявление тех 

содержательных и языковых характеристик исходного текста, 

которые должны войти в инвариант при переводе. Этап 

предварительного/подготовительного переводческого анализа, 
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или предпереводческий анализ текста, рассматривается 

большинством исследователей как наиболее значимый. Мы 

согласны с мнением Е.В Коняевой [5], считающей, что цель 

предпереводческого анализа текста заключается в разработке 

стратегии его перевода, а процедура предпереводческого 

анализа текста предполагает установление цели автора текста, 

выявление средств, используемых автором для достижения этой 

цели и определение приемов, которые помогут достичь этой же 

цели в переводящем языке.  И.С. Алексеева [1, c. 332] считает, 

что результатом предпереводческого анализа должен стать 

вывод о том, какие из признаков текста оригинала «входят в 

инвариант и какими средствами они могут передаваться в 

переводе».  

Многие исследователи предлагают схемы 

предпереводческого анализа текста (ППАТ), на первый взгляд 

различные по составу. Мы изучили пять схем ППАТ в 

представлении различных авторов/ авторских коллективов [1, 3, 

5, 11, 12] и пришли к выводу, что большинство компонентов 

анализа совпадают, хотя иногда они имеют отличающиеся 

наименования, при этом последовательность предложенных 

аспектов ППАТ, а также их группировка могут быть 

различными. Аспекты ППАТ, рассматриваемые практически 

всеми авторами, это коммуникативное задание текста, источник 

и реципиент (или отправитель и адресат) текста, состав 

информации и ее плотность. Примечательно то, что эти три 

аспекта являются релевантными параметрами для определения 

типа текста согласно транслатологической классификации 

текстов, предложенной И.С. Алексеевой [1]. Пункт «тип 

текста», таким образом, является обобщающим и суммирующим 

аспектом и включает сведения, полученные в ходе работы над 

другими компонентами анализа. Большинство переводоведов 

также считают, что принадлежность текста к тому или иному 

функциональному стилю и жанру позволяет выяснить основную 

функцию текста и сформулировать его коммуникативное 

задание, а следовательно, установить функциональные 
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доминанты содержания. Стилистические и жанровые признаки 

текста оригинала влияют на выбор языковых средств, 

оформляющих текст перевода, то есть определяют доминанты 

перевода, обеспечивающие соответствие перевода оригиналу. 

Схемы предпереводческого анализа, представленные в 

указанных выше работах, в полной мере относятся к 

письменному переводу. Предпереводческий анализ текста в 

процессе устного перевода имеет свои особенности, 

обусловленные временными ограничениями. Осуществляя 

устный перевод, переводчик также должен руководствоваться 

определенной стратегией, поэтому он проводит анализ текста, 

хотя не такой полный и, возможно, продолжающийся в процессе 

перевода. Еще до начала перевода переводчик получает 

начальные сведения о ситуации перевода и тексте (иногда – 

краткое содержание текста). Переводчик обычно располагает 

информацией о характере источника и реципиента текста, и, 

зная тип и тематику текста, может сформулировать его 

коммуникативное задание. Далее, уяснив жанровую 

принадлежность текста и его стилистические черты, 

необходимо определить конкретные языковые средства, 

которые переводчик будет использовать. 

Обратимся к учебным биомедицинским текстам и 

проанализируем их с точки зрения специфики их перевода.  

1. Тип текста, состав информации и ее плотность. По 

классификации, предложенной В.Н. Комиссаровым [4], учебный 

специальный текст относится к информативным текстам. 

Согласно типологии К. Райс [8], такие виды текстов как учебные 

и специальные тексты гуманитарных, естественных и 

технических наук принадлежат к типу текстов, 

ориентированных на содержание. Исследователь [8, c. 212] 

делает вывод, что такие тексты «требуют при переводе 

обеспечения инвариантности на уровне плана содержания», а 

языковое оформление перевода должно быть «ориентировано в 

первую очередь на язык перевода». В соответствии с 

транслатологической классификацией И.С. Алексеевой [1], 
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учебный специальный текст относится к научно-учебным 

текстам, следовательно, его доминирующими признаками 

являются преобладание когнитивной информации, 

преимущественно групповой источник и групповой реципиент, 

полная или относительно полная переводимость, а 

коммуникативным заданием – «сообщение реципиенту новых 

для него сведений в облегченной форме». 

Когнитивная информация, доминирующая в научно-

учебном тексте, влияет на его построение и языковое 

оформление, и, следовательно, определяет выбор языковых 

средств при переводе. Когнитивная информация обладает тремя 

основными параметрами – объективность, абстрактность и 

плотность, каждый из которых получает выражение в тексте с 

помощью определенного набора языковых средств. 

Объективность когнитивной информации передается в тексте с 

помощью таких языковых средств, как: абсолютное настоящее 

время (для обеспечения атемпоральности текста), изъявительное 

наклонение глагола (для обеспечения модальности реальности), 

прямой порядок слов, глагольные формы пассива и 

неопределенно-личные и безличные структуры, термины, 

лексика общенаучного описания (как лексический фон для 

терминов). Абстрактность когнитивной информации 

выражается посредством следующих языковых средств: 

сложные слова и словообразовательные модели с абстрактной 

семантикой, выражение процесса через существительное и 

одновременная десемантизация глагола (номинативность 

текста). Кроме того, для специальных научных и научно-

учебных текстов характерен логический принцип построения, 

реализующийся в использовании сложных и разнообразных 

синтаксических структур, полносоставных предложений, 

формальных средств когезии текста, а также графических 

средств логической организации текста (шрифт, различные 

способы выделения фрагментов текста). Языковыми 

средствами, повышающими плотность (компрессию) 

информации, являются лексические сокращения разных типов 
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(общие и специальные терминологические), пунктуационные 

знаки (скобки, двоеточия), вспомогательные знаковые системы 

(условные обозначения, формулы, схемы, графики). В научно-

учебном тексте также возможно присутствие эмоциональной 

информации и оперативной информации (например, в устной 

лекции). Эмоциональная информация в научно-учебном тексте 

обычно представлена лексическими эмоционально-оценочными 

средствами или синтаксическими средствами, например, 

восклицательными предложениями и риторическими 

вопросами. Языковыми средствами оформления оперативной 

информации являются различные побудительные средства.  

2. Жанрово-стилистическая характеристика. 

Специальные учебные биомедицинские тексты принадлежат к 

научному функциональному стилю и научно-учебному 

подстилю. Научно-учебные тексты отличаются от собственно 

научных, поскольку отправители информации, будучи 

специалистами в какой-либо научной области, ориентируются 

на особенности аудитории, которую в данном случае 

составляют неспециалисты или будущие специалисты с более 

низкой профессиональной компетентностью. И.С. Алексеева [1] 

отмечает, что научно-учебный подстиль, также как и научный, 

оформляет процесс передачи когнитивной информации и 

предполагает использование лингвистических средств научного 

стиля, но в упрощенной форме, что определяет характерные 

черты научно-учебных текстов. Количество терминов в таких 

текстах меньше и каждый новый термин сопровождается 

дефиницией, основной фон составляет лексика научного 

описания и общеупотребительная лексика в рамках 

литературной нормы. Научно-учебные тексты отличаются менее 

выраженной номинативностью и меньшим количеством 

пассивных конструкций, а безличные и неопределенно-личные 

структуры в них употребляются часто. Абсолютное настоящее 

время глаголов превалирует, но могут употребляться и другие 

видовременные формы. Синтаксические структуры в этих 

текстах не так сложны и разнообразны, а предложения проще и 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(52) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 20 

короче, меньше и количество эксплицитно выраженных средств 

когезии текста. Графические средства логической организации 

текста и вспомогательные вербальные и невербальные знаковые 

системы используются в научно-учебных текстах более активно.  

Научно-учебный подстиль реализуется в определенной 

совокупности жанров. Основными жанрами, соотносимыми с 

письменной разновидностью научно-учебного подстиля, 

являются учебник, учебное пособие (представленное 

несколькими видами), учебные раздаточные материалы. Устная 

разновидность жанров научно-учебного подстиля включает 

учебную лекцию, консультацию, сообщение, беседу по 

определенной теме в рамках учебной коммуникации. Иногда 

нормы языкового оформления текстов, принадлежащих к 

определенному жанру, могут не совпадать в разных языках, 

особенно, если какая-либо жанровая разновидность отсутствует 

в культуре языка перевода. Тем не менее, мы согласны с 

позицией И.С. Алексеевой [1], утверждающей, что большинство 

речевых жанров интернациональны и не привязаны к 

конкретному языку и, следовательно, соответствующие типы 

текстов строятся одинаково в разных языках. 

Среди особенностей текстов письменных научно-

учебных жанров исследователи выделяют следующие: большая 

доступность, ясность и доходчивость подачи информации, 

использование способов активизации внимания читателя, 

сообщение определенного объема систематизированных 

сведений о предмете, равномерное и разностороннее описание 

предмета, отсутствие проблемного характера изложения. Тексты 

письменных жанров научно-учебного подстиля оформляются 

средствами письменной нормы литературного языка. 

Тексты, принадлежащие к устным жанрам научно-

учебного подстиля, передают интеллектуальное содержание и 

поэтому имеют общие черты с соответствующими 

письменными текстами. Однако, им свойственны особые 

характеристики, сближающие их с жанрами устной публичной 

речи. Т.П. Скорикова и Е.А. Орлов [9] формулируют языковые 
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особенности устного научно-учебного текста. К ним относятся 

большое количество устно-разговорных элементов, 

диалогизация монологической речи, присутствие сегментов 

текста дублирующих информацию (структурные и смысловые 

повторы, уточнения, разъяснения), употребление в речи 

конструкций, выступающих в качестве смысловых ориентиров 

для облегчения восприятия информации на слух (вводящих, 

устанавливающих контакт с адресатом, акцентирующих 

внимание на определенных аспектах сообщения), большая 

экспрессивность. Р.К. Миньяр-Белоручев [7, с. 26-27] также 

обращает внимание на смысловые обособления, как 

характерную черту устной монологической публичной речи. По 

мнению авторов, данные характерные черты обусловлены 

фактором обращенности к аудитории в определенный 

временной период и ориентацией отправителя на установление 

контакта с адресатом и оптимальное донесение до него 

информации. Как правило тексты устных жанров научно-

учебного подстиля держатся в рамках устного варианта 

литературной нормы, но, как известно устная норма 

литературного языка в отличие от письменной имеет элементы 

устной разговорной речи, наиболее очевидные из которых это 

использование фразеологизмов и эмоционального порядка слов 

[2, 4, 6]. 

3. Источник и реципиент, коммуникативное задание. 

Несмотря на то, что учебный текст предъявляется студентам 

преподавателем, можно считать, что источник учебных текстов 

групповой. Как отмечают некоторые исследователи [10, 13], 

учебный текст это в какой-то мере вторичный текст, то есть 

текст, созданный на основе осмысления и аналитико-

синтетической переработки первичных текстов и 

предназначенный для хранения, накопления и использования 

первичной информации, что означает, что сведения, 

представленные в этом тексте, отражают результат 

коллективного труда специалистов в данной области знаний. 

Реципиентом текста являются студенты, в нашем случае, 
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иностранные студенты, будущие специалисты, чей уровень 

профессиональной компетентности значительно ниже, чем у 

источника. Кроме того, данная студенческая аудитория (как 

реципиент переводящего языка (ПЯ)), в отличие от 

соответствующей русскоязычной аудитории (реципиента 

исходного языка (ИЯ)), имеет национально-специфические 

особенности и иной состав фоновых знаний. 

 Следует отметить, что уровень владения английским 

языком иностранными студентами различается в зависимости от 

страны проживания (английский язык является 

вспомогательным государственным языком в Индии и 

официальным языком в Нигерии, а в других странах он не имеет 

такого статуса), от социального положения, полученного 

среднего образования и индивидуальных способностей. В 

целом, иностранные студенты, обучающиеся в МИ ОГУ имени 

И.С. Тургенева не являются носителями английского языка как 

родного, и в учебной межъязыковой коммуникации английский 

язык используется как посредник. Из этого следует, что 

переводные тексты должны быть доступны для понимания и не 

усложняться без надобности. Однако, не следует чрезмерно 

упрощать их, они должны передавать всю полноту информации, 

а также, по возможности, сохранять терминологию, поскольку 

учебные профильные тексты составляют базу 

профессиональной подготовки.  

Коммуникативным заданием учебного биомедицинского 

текста, на которое необходимо ориентироваться переводчику, 

является сообщение адресату новых для него, достоверных, 

полных и систематизированных сведений из области 

биомедицинских наук в упрощенной форме с целью повышения 

уровня его профессиональной компетентности. 

Предпереводческий анализ учебных биомедицинских 

текстов, предназначенных для иностранных студентов, 

позволяет сделать некоторые выводы относительно общей 

стратегии их перевода: 
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 рассматриваемые тексты специализируются на 

передаче когнитивной информации, что влечет требование 

полноты, ясности и логичности изложения переводного текста; 

 когнитивная информация концентрируется 

преимущественно в терминах, следовательно, необходимо 

уделить особое внимание их адекватному переводу; 

 научно-учебные биомедицинские тексты 

принадлежат к научно-учебному подстилю научного 

функционального стиля и их языковое оформление должно 

соответствовать требованиям оформления текстов данного 

стиля в ПЯ; 

 принадлежность текста к письменному или устному 

жанру определяет специфику научно-учебного текста, которая 

должна быть учтена при переводе; 

 реципиентами текстов являются иностранные 

студенты, имеющие более низкий уровень профессиональной 

компетентности, чем преподаватель, уровень владения 

иностранными студентами английским языком неоднороден, 

ввиду этого, текст перевода должен быть изложен доступным 

языком, но с сохранением своей когнитивной ценности; 

 при переводе необходимо учитывать различия в 

составе фоновых знаний преподавателя и студентов, а также 

национальную специфику студентов. С этой целью возможно 

применение приемов прагматической адаптации в переводном 

тексте. 
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В последнем десятилетии III века до н. э. и в первом 

десятилетии II века до н. э. всеармянским верховным жрецом был 

Ерваз - брат царя Ерванда Последнего (222-201 до н.э.). Власть  

всеармянского верховного жреца опиралась не только на идеологию, 

но имела также правовые, военные и экономические основы. 

Следовательно, было велико его влияние на общественно-

политическую жизнь страны. Большая роль верховного жреца Ерваза в 

общественно-политической жизни страны напрямую связана с его 

титулом «царь». В Армавирской надписи № 4 он упомянут с тронным 

именем Митрас (Михр) и с титулом басилевс (βασιλεύς по-гречески). 

Но после поражения и убийства своего брата царя по приказу 

соперника Ерванда Арташеса, он был лишен функции царя-жреца, а 

потом убит. Повязали на шею Ерваза жернов и бросили в воронку реки 

Ахурян. По нашему мнению, способ такого казня напрямую был 

связан как с постом  Верховного жреца, так и с тронным именем 

Митрас. Митрас-Ерваз обожествлялся и отождествлялся с богом 

Солнца, а согласно древним мифологическим верованиям 

индоевропейских народов, солнце зародилось в море,  на восходе 

встало из моря, а завершив свой оборот по небу, во время заката 

солнце уходило отдыхать в море, или вообще в водную стихию. 

Значит Верховный жрец считался святым человеком и его кровь не 

могла быть пролита. 

Ключевые слова: верховный жрец, Митрас, Ерваз, Багаран 
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In the last decade of the III century B.C. and in the II century B.C. 

All-Armenian high priest was Yervaz – the brother of King Yervand the 

Last (222-201 B.C.). The power of the all-Armenian high priest had support 

not only in the sphere  of ideology, but also legal, military and economic 

foundations. Consequently, his influence on the social and political life of 

the country was great. The greate role of the high priest Yervaz in the social 

and political life of the country is directly related to his title «King». In the 

Armavir inscription No. 4, he is mentioned with the throne name Mitras 

(Mihr) and with the title Basileus (βασιλεύς in Greek).  

After the defeat and murder of Yervand by order of his rival 

Artashes, Yervaz was stripped of his post as king-priest, and then killed. 

They threw him into the Akhuryan River, tied a millstone around his neck. 

In our opinion, this method of execution was directly related to both the 

post of the High Priest and the throne name Mithras. Mitras-Yervaz was 

deified and identified with the God of the Sun, and according to the ancient 

mythological beliefs of Indo-European peoples, the sun, having originated 

in the sea, rose from the sea at sunrise and completed its turn in the sky, 

after sunset it went to rest in the sea, or in general in the water element. So 

the High Priest was considered a holy man and his blood could not shed. 

Keywords: High priest, Mithras, Yervaz, Bagaran 

 

В последнем десятилетии III века и в первом 

десятилетии II века всеармянским верховным жрецом был Ерваз 

[6, Բ, խ; Բ, խը] - брат царя Ерванда Последнего (222-201 до н. 

э.) [6, Բ, լէ-խզ]. Власть  всеармянского верховного жреца 

опиралась не только на идеологию, но имела также  правовые, 

военные и экономические основы. Следовательно, было велико 

его влияние в общественно-политической жизни страны. 
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Большая роль верховного жреца Ерваза в общественно-

политической жизни страны напрямую связана с его титулом 

«царь» βασιλεύς (по-гречески). В Армавирской  надписи № 4 он 

упомянут с тронным именем Митрас (Михр) и с титулом 

басилевс. Изучавшая эту надпись, А.И. Болтунова считала, что 

упомянутый там Митрас Арташес I, а его письмо было 

адресовано какому-то местному царю Эбронту [10, 50-51]. A. 

Бoкщанин считал, что этот местный царь – царь Колхиды [9, 

224]. Я. Манандян показал, что царь Митрас – это Верховный 

жрец Ерваз, резиденцией которого был Армавир, а Эбронт – 

царь Армении Ерванд [5, 18-19, 29]. Ерваз сидел в Армавире, 

потому что Армавир остался религиозным центром 

Ервандидского царства. Тронное имя Митрас  показывает, что 

Верховный жрец (так же как и царь) был обожествлен и 

отождествлен с тем или иным богом, а в случае Ерваза - с 

Митрой.[3, 133, 158] Соглашаясь с Я. Манандяном, С. 

Кркьяшарян проводит параллель между тронными именами 

Верховного жреца Ерваза и царя Трдата. Он пишет, что в 

надписи Армавира Верховного жреца - царя зовут 

ΜΙθΡΑΣ/Митра, то есть по имени божества Солнца, и в надписи 

Гарни, царь Трдат, который был одновременно жрецом, 

называет себя ΗΛΙΟΣ ΤΙΡΙΔΑΤΗΣ (гелиос Тиридатес). Можно 

только предположить, что ΗΛΙΟΣ (греч. «Солнце») - это титул 

или дополнительное имя царя-жреца, а ΤΙΡΙΔΑΤΗΣ  - его личное 

царское имя. [3, 139] Видимо, Верховный жрец Ерваз носил свое 

имя Ерваз как представитель династии Ервандидов - как личное 

имя, а как верховный жрец Армении и глава религиозного 

центра (святыни) Армавира он был известен своим тронным 

именем Митра.  

Из надписи выясняется, что в конце III в. до н. э. 

Верховный жрец города-святилища Армавира также возглавил 

городское общество. А это, по мнению Г. Саргсяна, 

свидетельствует о том, что в городе Армавир существовала 

городская-храмовая община похожая на таких, которые тогда же 

существовали в Малой Азии, в Вавилоне и в Палестине[15, 41]. 
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Если учесть, что жрец Армавира был также 

всеармянским верховным жрецом, то станет ясной та важная 

роль, которую он сыграл в жизни страны, тем более, что  

всеармянский верховный жрец под своим расположением имел 

вооруженные силы, выполнял функции главной судьи, 

возможно и функции регулирующие внешние отношения [3, 

154-155, 158]. Он был важной фигурой не только в этих сферах, 

но и в экономике страны, потому что многие храмы и храмօвые 

хозяйства были под его контролем. А у этих храмовых хозяйств  

были просторные участки и работающие там тысячи слуг [3, 

139-140]. 

Ерваз-Митрас высек вышеупомянутую армавирскую 

надпись вдохновлившись успехом брата. Там он пожелал удачи 

царю Ерванду-Эбронту по поводу победы против претендента 

на престол Арташеса, после которого Арташес был изгнан из 

Армении и нашел убежище у Селевкидов [6, Բ, լէ]. А. Болтунова 

считает, что по форме эта надпись похожа на обычные 

эллинистические письма, обнаруженные из разных стран 

эллинистического Востока [10, 50]. 

Когда началось первое противостояние Ерванда и 

Арташеса, которое по вмешательству Селевкида Антиоха III 

должно было перерасти в войну, можно прояснить, сопоставляя 

сведения армянских историографов с свидетельствами 

античных авторов. Известно, что Арташес, как селевкидский 

правитель Армении, пришел к власти в 201г. до н.э., но он стал 

царем в 189 г. до н. э. и царствовал до 160 г. до н.э. По словам 

армянского Анонимного автора (Себеос), Арташес правил 52 

лет, то есть в 212-160 гг. до н. э. Это должно быть официальной 

позицией принятая во время правления Арташеса I. А что за год 

212 до н. э? 

Из сообщений античных авторов выясняется, что именно 

в этом году Селевкидский царь Антиох III  предпринял свои 

военные и дипломатические действия против Армении, с 

намерением подчинить себе страну. В 212 г. Антиох III вторгся 

в Цопк/Софену (независимое государство на западе Армении, 
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где правил представитель Ервандидской династии) с 

намерением превратить страну в селевкидскую стратегию. 

Согласно Полибию, царь Цопка  Ксерксес «отправил послов к 

Антиоху». Они договорились. Ксерксес остался у власти, а 

Антиох выдал замуж за властителя Цопка свою сестру 

Антиохиду. Но он приказал сестре отравить мужа [16, VIII]. Она 

позже организовала его убийство. Цопк превратился в 

селевкидскую стратегию [13, 387], управляющим которого 

назначился Зарех [17, XI].  

В том же 212 году до н. э. по подстрекательствам 

Антиоха III Арташес выступил против Ерванда. Если 

Анонимный автор приписывает Арташесу 52 лет правления 

начиная с 212 до 160 гг. до н. э., то по Мовсесу Хоренаци, 

Арташес царствовал 41 лет [6, Բ, կ]: 201-160гг. до н. э [2, 11]. 

Верно, Арташес свергнул Ерванда, и начал править Великой 

Арменией как селевкидский стратег в 201 году. Следовательно, 

нет сомнения в том, что противостояние Ерванд-Арташес 

началось еще в 212 г. до н. э. и закончилось в 201г. с убийством 

Ерванда. То есть первый этап конфликта, начавшийся в 212 

году, закончился в пользу Ерванда Последнего. По этому 

поводу и Ерваз приказал высечь обсуждаемую армавирскую 

надпись.  

До 201 г. до н. э. Антиоху III удалось подчинить Малую 

Армению, Комагене, Цопк, а затем превратить их в 

селевкидские стратегии. Это произошло после восточного 

похода Антиоха, в результате чего Атропатена и Парфянское 

царство попали под власть селевкидского царя. Кроме этого он 

выиграл войну против Птолемеевского царства Египта [13, 387]. 

Теперь настала очередь Великой Армении [7, 90-95].  

Согласно Мовсесу Хоренаци, царь Ерванд находился на 

восточной пограничной провинции Утик [6, Բ, խդ], когда 

пришло известие о вторжении Арташеса. Ерванд спешил в 

Ервандаван (в Шираке), где располагался его лагерь. Здесь и в 

201г. состоялась битва между армиями царя Ерванда 

Последнего и претендента на престол Арташеса. Перед началом 
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битвы при Ервандаване командующий пехотным полком армии 

Ерванда Аргам предал царя и его полк отступил с места битвы. 

Этот поступок Аргама стал главной причиной поражения царя 

Ерванда, поскольку фактически царь остался без пехотного 

полка. Отступающий Ерванд, быстро сменив лошадей в 

пристанищах по дороге из Ервандавана в Ервандашат, прибыл в 

свою столицу. Битва при Ервандашате также завершилась 

победой армии Арташеса. Ерванд лично возглавляя оборону 

своей новой столицы, там и погиб. 

В битве при Ервандаване в составе войск царя Ерванда, 

по всей вероятности, сражался и его брат Ерваз. Про сердечные 

отношения между царем и его братом свидетельствует факт, что 

царь Ерванд играл первостепенную роль при строительстве 

жреческой резиденции (нового религиозного центра) города 

Багарана для своего брата, а так же армавирская надпись 

Митрас-Ерваза, с поздравлением  по поводу победы в 212г. до н. 

э. Ерванда против Арташеса. После их поражения в 201г. до н. э. 

Ерваз не мог вернуться в Армавир. Особенно по той причине, 

что до строительства Арташата Арташес должен был 

учреждаться в Армавире. И так, Ерваз удалился в Багаран.   

Что представлял собой Багаран? По словам Мовсеса 

Хоренаци, царь Ерванд Последний, завершив строительство 

новой столицы Ервандашат, к северу от столицы у реки Ахурян 

построил маленький город, похожий на новую столицу и назвал 

Багаран, то есть там были помещены багины (кумирня). Ерванд 

вывез туда все статуи (идолы) богов из Армавира. Он построил 

также языческий храм и назначил своего брата Ерваза 

верховным жрецом [6, Բ, խ].  

 Багаран, естественно, не мог заменить столицу – 

священный город Армавир, гражданско-храмовую общину 

которого, как уже упоминалось, возглавлял верховный жрец 

Армении. Багаран мог служить только летней резиденцией, так 

как летняя жара Араратской долины порой становилась 

невыносимой. Поселение Еразгаворс в области Ширак, к северу 

от Багарана (у места слияния рек Ахурян-Карса-Чай и Ахурян-
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Арпачай) напрямую связано с именем верховного жреца Ерваза. 

По мнению С. Еремяна, имя Еразгаворс, должно было 

произойти от имени Ерваз, который был родовым именем 

династии Ервандидов [1, 34; 8, 30-32]․ Следовательно до 

строительства Багарана Еразгаворс мог быть первичной летней 

резиденцией царя-жреца Ерваза.  

Какой статус мог иметь Ерваз после убийства своего 

брата Ерванда? Конечно, не прежний. Он был лишен поста 

главы общины Армавира, т. е. функции царя-жреца, но 

продолжал считаться верховным жрецом. Ерваз надеялся, что 

ему будет гарантирована неприкосновенность,  поскольку 

верховный жрец считался святым человеком (жрецы повсюду в 

Греции имели право на личную неприкосновенность: Алкивиад, 

взяв в плен несколько жрецов и жриц во Фригии, отпустил их 

без выкупа (Plut. Alcib. XXIX); захватив Фивы, Александр 

продал в рабство всех свободных жителей, за исключением 

жрецов (Aelian. XIII. 7); у Плавта один из персонажей 

возмущается тем, что жрице была нанесена обида (qui 

sacerdotem violare audet? «кто осмеливается оскорбить 

священное лицо?» – Plaut. Rudens. 644) [14, 111]. Кроме того, 

Ерваз почувствовал себя в некоторой безопасности, когда узнал, 

что Арташес имея в виду царское происхождение Ерванда и его 

родство с ним, приказал похоронить тело Ерванда и поставить 

нагробный памятник [6, Բ, խզ]. Но после коронации Арташес 

приказал своему полководцу Смбату пойти в замок Багарана на 

берегу реки Ахурян и убить Ерваза. Смбат велел повязать ему 

на шею жернов и бросить в воронку реки Ахурян [6, Բ, խը]. 

Способ такой казни напрямую был связан как с постом  

Верховного жреца, так и с тронным именем Митрас. Митрас - 

Ерваз обожествлялся и отождествлялся с богом Солнца, а 

согласно древним мифологическим верованиям 

индоевропейских народов, солнце зародилось в море,  на 

восходе встало из моря, а завершив свой оборот по небу, во 

время заката солнце уходило отдыхать в море, или вообще в 
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водную стихию. [11, 896; 12, 125] Значит Верховный жрец 

считался святым человеком и его кровь не могла быть пролита. 

И так, последнего представителя династии Ервандуни, 

верховного жреца Армении Ерваза тоже насильно убрали с 

политической арены. Вместо Ерваза Смбат в Багаране назначил 

жреца Могпаште, который был духовным руководителем 

местного значения. Пост верховного жреца всея Армении, 

вероятно, занял сам царь Арташес. Об этом свидетельствуют 

проведенные им реформы в сфере культа и титул Добрый 

(Благочестивый) [4, 670]. 
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В статье рассматриваются особенности изменения организма в 

пожилом возрасте, а так же принципы ухода за пожилыми больными. 

Указываются меры предосторожности для обеспечения благоприятных 

условий жизни. 
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The article discusses the features changes of organism in old age, 

as well as the principles of caring for the elderly. Precautions are indicated  

to ensure favorable living conditions. 
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Часто возрастные психологические изменения у 

пациентов пожилого возраста носят патологический характер. 

Из-за этого они становятся более чувствительными, ранимыми и 
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плаксивыми, на возникающие трудности и перемены в жизни 

реагируют неадекватно, со страхом, нередко возникают 

депрессии. Также гериатрические пациенты тяжело переносят 

изменения в сторону уменьшения своих физических и 

психических функций. В связи с этим у них появляется тревога 

за своё здоровье. Они теряют трудоспособность. Все эти 

особенности в изменении поведения человека и нарушении 

распорядка жизни необходимо учитывать при уходе за 

пожилыми больными. 

Медицинский персонал и члены семьи  должны с 

пониманием и терпением относится к пожилым людям. Ведь 

обеспечить благоприятные условия для жизни гериатрических 

больных не так легко, да и сами пожилые люди с трудом 

адаптируются к новой жизни, к смене постоянного устоя.  

Проблемы, настигающие пожилого больного: 

1) нарушение зрения, слуха 

2) недержание мочи  

3)ограничение подвижности 

4) полная или частичная невозможность 

самообслуживания 

5) склонность к запорам 

Большую роль в организации ухода за больными 

пожилого и старческого возраста играет предупреждение травм 

и несчастных случаев, которые, к сожалению, нередко 

встречаются у таких пациентов. У пожилых людей нередко в 

силу возрастных изменений возникает ишемия головного мозга, 

в результате чего появляются головокружения, нарушения 

ориентации в пространстве. Это и является одной из причин 

получения травм. Другая причина заключена в снижении или 

потере зрения. Необходимо информировать больных о 

перестановке мебели, так как при ходьбе по помещению они 

ориентируются на зрение. Но в случае снижения зрения, они 

ходят по привычке. Это поможет избежать травм. С возрастом 

также появляется остеопороз. Остеопороз проявляется 

прогрессирующим снижением плотности и нарушением 
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структуры костной ткани и может привести к переломам костей. 

В таком случае, чтобы избежать падений и переломов, больному 

необходимо при ходьбе пользоваться тростью. 

В уходе за пожилыми людьми большую роль играет 

создание оптимальных условий для хорошего сна.  Часто у 

пожилых больных бывает нарушение сна – бессонница. Она 

может возникнуть из-за плохо проветриваемого помещения, 

шума. Температура воздуха в помещении должна быть 20-23 °С. 

Выбор правильной кровати тоже влияет на качество сна. 

Кровать должна быть не менее 60 см, иметь поручни для 

помощи гериатрическому больному при переходе в сидячее 

положение. Около кровати необходимо наличие прикроватного 

столика для того, чтобы больному было удобно употреблять 

пищу и лекарственные препараты.  

Большинство несчастных случаев  травматизма с 

пожилыми больными происходят в ванных комнатах. Для того 

чтобы избежать этого, необходимы коврики на полу и поручни 

для опоры. Медицинский персонал или члены семьи должны 

следить за тем, чтобы пол в ванной всегда был чистый и сухой.  

Немаловажно не допускать возникновения термических 

ожогов. Получение ожогов нередко бывает в результате 

ошибочного открытия крана только с горячей водой, поэтому 

необходимо сначала отрегулировать воду, а только затем 

принимать душ. Оптимальная температура воды 35-36 °С. В 

случае, если больной сам не может принять ванну, то он должен 

знать, что рядом есть всегда человек, который готов ему помочь. 

К тому не следует направлять горячую струю воды на  голову 

или в область сердца, это может привести к острому нарушению 

мозгового кровообращения  и инфаркту миокарда.  

Важное место в организации ухода за пожилыми 

больными занимает правильно сформированный распорядок дня 

и организация правильного питания. У пожилых людей 

снижается интенсивность обменных процессов. Появляется 

потребность в белках. Из-за снижения работоспособности и 

физических нагрузок нередко уменьшается норма белка. А вот 
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жиры в питании пожилых людей необходимо ограничивать. Из-

за их чрезмерного употребления существует риск развития 

атеросклеротического процесса. В сутки пожилой человек не 

должен употреблять более 60-70 г. жиров. Но при этом 

необходимо употреблять и жиры растительного происхождения, 

их доля составляет 25-30%. Следует ограничить больного в 

употреблении поваренной соли до 5-8 г. Больные нуждаются в 

витаминах, так как витамины обладают свойством тормозить 

процессы старения. Так же витамины необходимо употреблять 

потому, что они оказывают нормализующее влияние  на 

нервную и сосудистую системы. Медицинские работники и 

люди, ухаживающие за пожилыми людьми, должны следить за 

тем, чтобы прием пищи был строго в одно и то же время и 

исключать длительные промежутки между приемами пищи. 

У больных пожилого возраста часто наблюдаются 

запоры. Склонность к запорам в пожилом и старческом возрасте 

объясняется атонией кишечника, снижением подвижности, 

сниженным количеством потребления жидкости и приемом 

лекарственных средств. Для профилактики запоров также стоит 

включать в пищевой рацион овощи и фрукты, стимулирующие 

перистальтику кишечника. 

Вследствие возрастных изменений мочевыделительной 

системы больные часто страдают частым мочеиспусканием или 

вовсе недержанием мочи. Это обусловлено снижением 

концентрационной способности почек.  У мужчин частые 

позывы к мочеиспусканию обычно связаны с аденомой и 

гипертрофией предстательной железы.  Из-за частого ночного 

диуреза нарушается сон, поэтому таким больным рекомендуется 

надевать на ночь памперсы или рядом с кроватью ставить судно. 

Можно провести беседу и посоветовать больному ограничить 

употребление жидкости перед сном. Если больной все же 

пользуется памперсами, то в таком случае необходимо 

тщательно соблюдать правила личной гигиены, при её 

несоблюдении возможны заболевания мочеполовых путей. 

Также не следует забывать, что есть больные, которые 
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полностью утратили способность к передвижению и 

самообслуживанию, так сказать лежачие больные. К таким 

больным надо относиться с еще большей внимательностью. Они 

не могут сами себя накормить, принять душ, им нужна помощь 

в смене нательного белья. У таких больных из-за постоянного 

постельного режима могут возникнуть пролежни. Пролежни - 

одно из наиболее опасных для здоровья человека нарушений 

нормального функционирования кожи.  Для профилактики 

пролежней необходимо менять положение тела каждые 2 часа 

(за исключением ночи), ограничить сдавление кожи. Постельное 

белье не должно быть влажным или мокрым, если больной 

справит нужду в постель, необходимо сразу же снять ее и 

постелить чистую.  

Не стоит забывать, что у пожилых людей кожа 

истончается, выглядит более белой, теряет свою эластичность. 

Уход за кожей требует особого внимания. Умываться 

необходимо только водой комнатной температуры. Мыло 

употреблять каждый день не обязательно, достаточно 2-3 раза в 

неделю. Волосы следует мыть по мере необходимости, но 

только мягкими шампунями. Регулярное мытье волос улучшает 

кровообращение и нормализует деятельность сальных желез.  
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За последние 30 лет при совместном содействии глав 

государств Китая и России партнерство между двумя странами 

продолжало стабильно развиваться и углубляться. В рамках этого 

партнерства гуманитарные обмены и сотрудничество между двумя 

сторонами осуществляются с большим успехом и стали важной частью 

китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и 

стратегического взаимодействия. Гуманитарные обмены и 

сотрудничество не только укрепили социальную и общественную базу 

всестороннего стратегического партнерства Китая и России и 

принесли всестороннюю пользу развитию отношений между двумя 

странами, но и показали пример цивилизационного диалога, взаимного 

уважения и общего развития между крупными державами, внесли 

незаменимый вклад в продвижение строительства сообщества единой 

судьбы человечества. 
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Over the past 30 years, under the joint promotion of the heads of 

state of China and Russia, the partnership between the two countries has 

continued to develop steadily and deepened. Within the framework of this 

partnership, humanistic exchanges and cooperation between the two sides 

have been carried out with great success and have become an important part 

of the China-Russia comprehensive strategic cooperative partnership. 

Humanities exchanges and cooperation have not only strengthened the 

social and public opinion foundation of the China-Russia comprehensive 

strategic partnership, bringing all-round benefits to the development of 

relations between the two countries, but also made an exemplary 

contribution to civilizational dialogue, mutual respect and common 

development among great powers, and made an irreplaceable contribution 

to promoting the building of a community of human destiny. 

Keywords: China-Russia comprehensive strategic cooperative 

partnership; humanistic exchanges and cooperation; new type of great 

power relations 

 

В период китайско-советской дружбы в 1950-х и 1960-х 

годах большое количество советских литературных 

произведений было переведено на китайский язык, и большое 

количество китайских произведений было переведено на 

русский язык. Классики русской литературы, музыки и 

искусства широко распространялись и глубоко укоренились в 

Китае, а китайские произведенияи художников пользовались 

всеобщей любовью советских людей. Эти гуманистические 

обмены способствовали укреплению взаимопонимания и 

дружбы между двумя народами и стали важной основой для 

упрочения дружественных отношений между ними. 

С 1990-х годов Китай и Россия поддерживали высокий 

уровень взаимного доверия на правительственном уровне, 

создали такие механизмы, как ежегодные визиты главы 

государства, регулярные встречи премьер-министров и 

регулярные консультации министров иностранных дел, 

подписали ряд важных деклараций, документов и соглашений, и 

две страны перешли от статуса "взаимно дружественных стран" 

к "конструктивному партнерству" и от "стратегического 

партнерства" к "всеобъемлющему стратегическому 
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партнерству". Две страны последовательно развивали свои 

отношения от "взаимно дружественных стран" к 

"конструктивному партнерству" и от "стратегического 

партнерства" к "всеобъемлющему стратегическому 

партнерству". В этих рамках две страны навели мосты общения 

и взаимопонимания между народами посредством активных 

культурных обменов и мероприятий по сотрудничеству, 

способствуя развитию контактов между людьми, расширению 

социальной базы гражданских контактов между двумя 

странами, дальнейшему укреплению и консолидации 

отношений доверия и сотрудничества между двумя сторонами, 

став моделью нового типа отношений великих держав. 

I. Развитие китайско-российского партнерства и его 

особенности 

После распада Советского Союза Китай и Россия 

подписали Протокол переговоров в Москве 27 декабря 1991 

года, который разрешил вопрос преемственности в отношениях 

двух стран и обеспечил плавный переход от китайско-советских 

к китайско-российским отношениям. 18 декабря 1992 года в 

Пекине стороны подписали Совместную декларацию об основах 

китайско-российских взаимных отношений, в которой 

предлагалось "рассматривать друг друга как дружественные 

страны", "укреплять взаимное доверие и понимание и 

поддерживать регулярный политический диалог на всех 

уровнях". С тех пор китайско-российские отношения 

продолжают стабильно развиваться и сделали новый шаг 

вперед. 

В сентябре 1994 года лидеры Китая и России заявили в 

китайско-российской совместной декларации, что отношения 

между Китаем и Россией будут повышены до конструктивного 

партнерства добрососедства, дружбы и взаимовыгодного 

сотрудничества в 21 веке. В 1996 году Китай и Россия повысили 

уровень двусторонних отношений до стратегического 

партнерства доверия и равенства в 21 веке, а подписанный в 

июле 2001 года Договор о добрососедстве, дружбе и 
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сотрудничестве закрепил в юридической форме идею "дружбы 

поколений и никогда не быть врагами" и стремление быть 

добрыми соседями, друзьями и партнерами, заложив прочную 

правовую основу для здорового и стабильного развития 

отношений между двумя странами. В июне 2012 года стороны 

подписали Совместную декларацию о китайско-российском 

партнерстве всеобъемлющего стратегического сотрудничества, 

которая официально повысила статус отношений между двумя 

странами до "китайско-российского партнерства 

всеобъемлющего стратегического сотрудничества равного 

доверия, взаимной поддержки, общего процветания и дружбы 

поколений". 

В 2013 году первым визитом Си Цзиньпина после 

вступления в должность председателя КНР стал визит в Россию. 

Это показывает, что Китай придает большое значение 

традиционным дружественным отношениям между Китаем и 

Россией и сделал китайско-российские отношения 

приоритетными во внешней политике Китая, открыв новую эру 

в развитии китайско-российских отношений. В китайско-

российском совместном заявлении о взаимовыгодном 

сотрудничестве и углублении отношнений всеобъемлющего 

партнерства и стратегического взаимодействия, 

опубликованном двумя сторонами, подчеркивается их твердая 

поддержка друг друга по основным вопросам, касающимся 

суверенитета, территориальной целостности, безопасности и 

других интересов друг друга. В мае 2014 года в совместном 

интервью китайским СМИ президент России Владимир Путин 

высоко оценивал, что российско-китайское сотрудничество 

вступило в новую фазу всеобъемлющего стратегического 

партнерства. Не будет лишним сказать, что это сотрудничество 

является лучшим за всю долгую историю отношений между 

двумя странами. [1] 

В июне 2016 года в Совместной декларации Китайской 

Народной Республики и Российской Федерации было заявлено, 

что моделью китайско-российских отношений является 
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"стратегическое партнерство сотрудничества на равных и 

доверия",[2] показав миру образец гармоничных, 

конструктивных, равноправных и доверительных отношений 

между двумя великими державами для взаимной выгоды и 

беспроигрышного сотрудничества, которая актуальна и сегодня. 

В июне 2019 года в китайско-российском совместном заявлении 

о развитии новой эры всеобъемлющего стратегического 

партнерства для сотрудничества, подписанном двумя странами 

во время визита Си Цзиньпина в Россию, говорится, что 

китайско-российские отношения вступили в новую эру, 

открывающую новые возможности для более активного 

развития. Стороны заявили о своей приверженности развитию 

китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия. 

Развитие российско-китайского партнерства за 

последние 30 лет характеризуется следующими 

отличительными чертами: во-первых, отказ от менталитета 

холодной войны и приверженность принципу 

"неконфронтации", в соответствии с которым обе стороны 

признают и должны эффективно управлять своими 

разногласиями, постоянно расширяя консенсус по поддержанию 

мира. Соответственно, когда интересы двух сторон вступают в 

конфликт, исходя из особого характера отношений между двумя 

странами, взаимная выгода достигается за счет уважения 

интересов обеих сторон, поиска взаимоприемлемых решений, 

поддержания хороших и стабильных отношений и создания 

потенциальных возможностей для стратегического 

сотрудничества, отсюда и очевидный мирный характер 

китайско-российского партнерства всеобъемлющего 

стратегического сотрудничества. Во-вторых, она 

придерживается концепции равенства, взаимного доверия и 

взаимовыгодного сотрудничества, уважает выбранный друг 

другом путь развития и ценности, уважает национальные 

интересы и стратегические потребности друг друга, 

обеспечивает реализацию общих интересов и стабильность 
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отношений, а также обладает высокой инклюзивностью. В-

третьих, Акцент на "партнерстве без союза" увеличивает 

пространство для маневра в дипломатии двух стран. Это 

способствует сотрудничеству и координации между двумя 

странами в международных делах, а также облегчает решение 

различных вопросов в различных областях внешней политики 

каждой страной в соответствии с ее собственными интересами и 

обеспечивает высокую степень гибкости политики. В-

четвертых, они придерживаются принципа "не нацеливаться на 

третьих лиц" и привержены созданию сети международного 

сотрудничества и построению сообщества единой судьбы 

человечества. Это не только отвечает тенденции мира и 

развития во всем мире после холодной войны, но и служит 

ориентиром и стимулом для международного сообщества в 

создании более диверсифицированной и сбалансированной сети 

глобального партнерства, что является весьма показательным. 

Ⅱ. китайско-российские гуманитарные обмены и 

сотрудничество на впечатляющем уровне 

"Дружба народов заключается в близости людей, а 

близость людей - в общении сердец". Гуманистические обмены 

между странами способствуют укреплению взаимного доверия и 

росту взаимопонимания между людьми. Установление и 

постоянное совершенствование китайско-российского 

стратегического партнерства в области сотрудничества не 

только создало прочную и твердую основу для отношений 

между двумя сторонами, но и обеспечило надежную 

политическую поддержку и прочные правовые гарантии для 

гуманитарных обменов между двумя странами. Именно в этих 

рамках китайско-российские гуманитарные обмены и 

сотрудничество осуществляются с большим успехом, их 

механизм, форма, масштабы и влияние достигли значительного 

прорыва по сравнению с предыдущими, и они стали важной 

частью китайско-российского всеобъемлющего стратегического 

партнерства сотрудничества, играют незаменимую и важную 

роль в обогащении коннотации китайско-российских 
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отношений, укреплении социальных и народных основ 

китайско-российских отношений и содействии постоянному 

углублению китайско-российских отношений. 

18 декабря 1992 года Китай и Россия подписали 

Соглашение между Правительством Китайской Народной 

Республики и Правительством Российской Федерации о 

культурном сотрудничестве - руководящий документ для 

развития культурных обменов. Это было первое соглашение 

между правительствами двух стран о сотрудничестве в области 

гуманитарных наук, охватывающее многие сферы, такие как 

культура, искусство, образование, социальные науки, пресса и 

публикации, радио, телевидение, кино, спорт, туризм и 

здравоохранение, обеспечивающее механизм для развития 

гуманитарных обменов между двумя странами. Исходя из этого, 

в июне 1997 года правительства двух стран подписали 

Программу культурного сотрудничества на 1997-1998 годы, 

которая охватывает науку, образование, культуру, искусство и 

кинематографию и реализуется одна за другой. Фестиваль 

китайской культуры, проведенный в Москве и Санкт-

Петербурге в октябре 1997 года, и Фестиваль российской 

культуры, проведенный в Пекине и Шанхае в апреле 1998 года, 

открыли новые сферы культурных обменов между двумя 

странами и придали им новый импульс. После этого обе 

стороны решили упорядочить культурные фестивали, проводя 

их на регулярной основе. 

В декабре 2000 года в рамках регулярных встреч 

премьер-министров России и Китая был создан Российско-

Китайский комитет по сотрудничеству в области образования, 

культуры, здравоохранения и спорта для регулирования и 

институционализации российско-китайского сотрудничества в 

области гуманитарных наук. Под его руководством две страны 

осуществили широкий спектр сотрудничества в области 

гуманитарных обменов, а мероприятия "Года России" и "Года 

Китая" были успешно проведены в 2006 и 2007 годах 

соответственно под эгидой глав государств Китая и России. 
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В 2009 году в Китае прошел Год русского языка, в 

рамках которого в 22 регионах и 26 городах Китая было 

проведено более 200 мероприятий, в которых приняли участие 

более 100 представителей всех слоев общества и университетов. 

В 22 регионах и 26 городах Китая было проведено более 200 

мероприятий, в которых приняли участие сотни миллионов 

человек из всех слоев общества, университетов и колледжей. В 

китайских университетах было создано пять центров русского 

языка и четыре "базы для обмена между российскими и 

китайскими студентами".[3] Аналогичным образом, в Год 

китайского языка в России в 2010 году было проведено более 

200 успешных мероприятий, наиболее важными из которых 

стали Китайская национальная выставка, Российско-Китайский 

деловой саммит и Российско-Китайский инвестиционный 

форум. Китай создал в России пять Институтов Конфуция, 

предоставил 500 мест для преподавателей и студентов для 

продолжения обучения, а также опубликовал девять новых 

учебников китайского языка в русском переводе. Кроме того, 

специалисты по преподаванию китайского языка из Китая и 

России сотрудничали в подготовке и публикации двух 

комплектов страноведческих материалов по китайскому языку 

для российских школьников и студентов. 

После взаимного проведения "Национального года" 

между Россией и Китаем сферы гуманитарных обменов между 

двумя странами расширяются, а их частота значительно 

увеличивается. В 2012 и 2013 годах Россия и Китай отмечали 

"Год туризма", который является еще одной важной темой года, 

следующей за "Национальным годом" и "Годом языков". Две 

страны запустили в СМИ 100-серийный телесериал "Здравствуй, 

Китай" и "Здравствуй, Россия", соответственно, и провели более 

200 сопутствующих мероприятий. В последние годы быстрый 

рост числа туристов между двумя странами также 

способствовал дальнейшему укреплению взаимопонимания и 

эмоций между двумя народами. 
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Сотрудничество между российскими и китайскими СМИ 

также придало новую силу гуманитарным обменам между двумя 

странами. С момента подписания соглашения о взаимных 

визитах и обменах в 2000 году газета "Гуанмин" и российское 

информационное агентство ТАСС сотрудничают и играют 

активную ведущую роль в продвижении гуманитарных обменов 

между Россией и Китаем. В 2016 году ТАСС и "Гуанмин Дэйли" 

совместно организовали конкурс "Десять самых влиятельных 

литературных произведений Китая и России" в рамках "Года 

российско-китайского обмена СМИ".Премьер-министры России 

и Китая присутствовали на церемонии открытия в 

Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В 2018-2019 

годах "Гуанмин Дэйли"  и ТАСС совместно организуют 

"Китайско-российскую взаимную оценку десяти выдающихся 

людей в области гуманитарного обмена".Кроме того, такие 

СМИ, как CCTV и агентство "Синьхуа", часто сотрудничают с 

местными российскими СМИ для проведения различных 

мероприятий и освещения всех аспектов достижений двух стран 

в различных аспектах сотрудничества. Эти мероприятия 

получили восторженный отклик у жителей обеих стран и 

нарисовали убедительную картину гуманистических обменов 

между Китаем и Россией в новую эпоху. 

5 июня 2019 года в Москве состоялся "Китайско-

российский круглый стол по глобальному управлению 2019", 

организованный совместно Китайской службой публикации и 

распространения иностранных языков и Российским обществом 

дружбы с Китаем, на тему "Изменения в глобальном управлении 

и китайско-российское всеобъемлющее стратегическое 

сотрудничество". Участники из всех кругов общества из Китая и 

России провели углубленный диалог и достигли консенсуса по 

основным теоретическим и практическим вопросам в новую 

эпоху китайско-российских отношений. Большая делегация из 

Китая ежегодно принимает участие в весьма влиятельных 

Петербургском международном экономическом форуме и 

Петербургском международном культурном форуме, 
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организуемых российским правительством, а в 2019 году Китай 

станет почетным гостем Петербургского международного 

культурного форума, что еще больше укрепит платформу для 

обмена и сотрудничества между двумя странами. 

Сотрудничество между Китаем и Россией в области 

образования также заслуживает внимания. С момента 

подписания в 2004 году российско-китайского Плана 

реализации сотрудничества в области высшего образования 

сотрудничество между двумя странами углубляется, с каждым 

годом увеличиваются масштабы и количество направляемых 

друг к другу иностранных студентов, а также почти 100 

совместных институтов и проектов.[4] К 2020 году Китай создал 

в России 23 Института Конфуция и Классы Конфуция, внеся 

позитивный вклад во всестороннее сотрудничество двух сторон 

в области культуры и образования. В 2019 году впервые в 

России китайский язык будет включен в качестве предмета 

иностранного языка в систему единого государственного 

экзамена, что означает, что китайский язык станет пятым 

факультативным языком для предметов иностранного языка на 

вступительных экзаменах в российские вузы после английского, 

немецкого, французского и испанского языков.В июне 2019 года 

во время своего визита в Россию Си Цзиньпин и президент 

Путин совместно объявили о проведении Китайско-российского 

года научно-технических инноваций в 2020 и 2021 годах - 

впервые Россия и Китай проводят национальный год под 

девизом "Научно-технические инновации". Совместными 

усилиями обеих сторон в рамках Года научно-технических 

инноваций было проведено более 1000 мероприятий, в полной 

мере отражающих высокий уровень и особый характер 

всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и 

Китаем в новую эпоху. 

III. Значение и влияние китайско-российского 

гуманитарного обмена и сотрудничества 

На основе высокого уровня политического взаимного 

доверия между Китаем и Россией и при сопровождении 
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российско-китайского партнерства на правительственном 

уровне гуманитарные обмены и сотрудничество между двумя 

сторонами были плодотворными и не только принесли 

устойчивую всестороннюю пользу долгосрочному и 

стабильному развитию российско-китайского партнерства, но и 

стали примером для международного сообщества. 

Во-первых, народы двух стран неуклонно повышали 

свою доброжелательность по отношению друг к другу, что 

значительно способствовало развитию контактов между 

людьми. В последние годы отношение российской 

общественности к Китаю стало более дружелюбным. Согласно 

статистике российского Левада-центра, отношение российского 

общества к Китаю в период с 1995 по 2019 год изменилось в 

положительную сторону. Доля людей, имеющих благоприятное 

мнение о Китае, выросла с 48% в 1995 году до примерно 72% в 

2019 году.[5] В 2017 году 62% российских респондентов опроса 

ведущего российского опросника Фонда "Общественное 

мнение" на тему "С какой страной у России наилучшие 

двусторонние отношения" ответили, что у России и Китая самые 

дружественные отношения. Этот показатель на 8% выше, чем в 

2015 году. Одинаковый процент респондентов выбрал Китай в 

качестве наиболее важного партнера для России и наиболее 

важной страны для российской экономики, и этот показатель 

остается самым высоким уже четыре года подряд. [6] 

Долгосрочным преимуществом российско-китайских 

гуманитарных обменов и сотрудничества является рост 

восприятия национального имиджа друг друга. В мае 2020 года 

"Опрос общественного мнения 2020 Китай-Россия", 

проведенный в режиме онлайн Китайско-российским комитетом 

дружбы, мира и развития, показал, что китайские респонденты 

на 93,1% отрицательно относятся к России; российские 

респонденты на 82,6% отрицательно относятся к Китаю. Более 

двух третей российских респондентов выразили поддержку 

Китаю в связи со вспышкой коронавируса нового типа, 

прокомментировав "навешивание ярлыков" и "стигматизацию" 
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действий Китая в борьбе с этим заболеванием в некоторых 

западных странах. [7] 

Во-вторых, экономическое и торговое сотрудничество 

между двумя странами активно продвигается и имеет широкие 

перспективы. Благодаря разностороннему расширению 

гуманитарных обменов между Китаем и Россией практическое 

сотрудничество между двумя странами демонстрирует большую 

устойчивость и эндогенную динамику. Структура торговли 

между Китаем и Россией постоянно оптимизируется, тесное 

сотрудничество осуществляется в области авиастроения, 

аэрокосмической промышленности, энергетики, охраны 

окружающей среды и трансграничной электронной коммерции. 

Российская сторона выразила готовность к дальнейшему 

укреплению сопряжения Евразийского экономического союза и 

"Одного пояса и одного пути" с китайской стороной, а доля 

Китая во внешней торговле России с 2011 по 2021 год еще более 

возрастет, оставаясь крупнейшим торговым партнером России 

11 лет подряд, при этом Россия станет десятым крупнейшим 

торговым партнером Китая. Согласно статистике, двусторонняя 

торговля товарами между Китаем и Россией в 2020 году 

составит 107,77 млрд долларов США, превысив отметку в 100 

млрд долларов США третий год подряд. [8] 

В 2021 году двустороннее прагматичное сотрудничество 

между Китаем и Россией, которое началось с высокого старта и 

продвигалось вперед против ветра, продемонстрировало 

мощную динамику развития. Объем двусторонней торговли за 

первые четыре месяца превысил 40 миллиардов долларов США, 

увеличившись на 19,8 процента по сравнению с аналогичным 

периродом прошлого года, и, как ожидается, достигнет 

рекордного уровня за весь год. [9] 

В-третьих, он предоставляет полезный опыт для всех 

стран мира в изучении пути совместного мира и развития, и 

имеет большое значение для поддержания регионального и даже 

мирового мира. Современная международная ситуация 

становится все более сложной, некоторые западные страны 
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придерживаются менталитета холодной войны, настаивают на 

гегемонии и односторонности, преднамеренно вмешиваются во 

внутренние дела других стран, серьезно влияя на основные 

нормы международных отношений. Китайско-российские 

гуманитарные обмены и сотрудничество подают пример 

цивилизационного диалога, взаимного уважения и общего 

развития между крупными странами. Обе страны 

придерживаются основных норм международных отношений, 

основанных на целях и принципах Устава ООН, выступают за 

многополяризацию мира и демократизацию международных 

отношений. Они поддерживают тесное стратегическое 

сотрудничество в рамках ООН, АТЭС, Шанхайской 

организации сотрудничества, сотрудничества БРИКС и других 

международных многосторонних структур, энергично 

обеспечивают региональный и мировой мир, безопасность и 

стабильность в нестабильной и меняющейся международной 

ситуации, отражая ответственность и приверженность великой 

нации. 

Укрепление китайско-российских отношений - это зов 

истории и твердый стратегический выбор для обеих сторон. В 

условиях серьезных изменений в мире обе стороны будут 

считать реализацию консенсуса между главами двух государств 

основной задачей, а совместное празднование 20-летия 

подписания китайско-российского Договора о добрососедских 

отношениях, дружбе и сотрудничестве - возможностью для 

продвижения сотрудничества между двумя сторонами с более 

высокой отправной точки, в более широком масштабе и на 

более глубоком уровне, а также для создания китайско-

российской опоры для глобальной стратегической стабильности. 

[10]Согласно новой версии Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, которая была 

опубликована в июле 2021 года, Россия будет продолжать 

развивать "всеобъемлющее стратегическое партнерство" с 

Китаем в будущем.  Ведущее российское СМИ 

«Независимость» немедленно опубликовало статью под 
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заголовком "Русские и китайцы снова решили стать братьями 

навек". История докажет, что Россия и Китай, совместно 

работая над решением различных рисков и вызовов, стоящих 

перед человечеством, обязательно внесут новый, более весомый 

вклад в продвижение изменений в системе глобального 

управления и построение сообщества единой судьбы 

человечества. 
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В современных условиях возрастает роль договора 

купли-продажи как универсальной и целесообразной формы 

товарно-денежных отношений. Значительный интерес вызывает 

период становления российского государства, поскольку именно 
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тогда происходило стремительное развитие экономики и 

товарно-денежных отношений. Это дало богатую юридическую 

практику заключения, изменения, расторжения, определения 

сторон и существенных условий договора купли-продажи.  

В процессе развития происходил естественный отбор 

правовых норм купли-продажи. Случайные положения со 

временем отсеивались, уступая место более обоснованным и 

качественным, повышая уровень юридической техники. 

Основная часть. Согласно ст. 1510, т. X, ч. 1 Свода Законов 

Российской Империи (далее ― свода законов) договор купли-

продажи, в частности движимого имущества, является 

реализованным, когда осуществится передача проданного 

имущества от продавца в распоряжение покупателя. Еще одним 

необходимым условием договора купли-продажи, как и любого 

другого договора, является взаимное согласие сторон 

относительно всех существенных условий сделки. Без такого 

согласия договор не может быть заключен. Однако иногда 

свободное согласие сторон подвержено некоторому давлению 

со стороны закона.[2]  

В Российской империи это имело место [1]:  

 при выкупе родовых поместий (ст. 1367, т. X, ч. 1 

свода законов); 

 при отчуждении экспроприированных участков, т. к. 

согласно ст. 690, т. X, ч. 1 свода законов: не позволялось 

самоуправство, а следовательно и осуществление всякого рода 

договоренностей по данному имуществу без разрешения 

государства;  

 при продаже доли в общей собственности, т. к. 

согласно ст. 548, т. X, ч. 1 свода законов продажа 

осуществлялась только с согласия других совладельцев.  

Форма договора купли-продажи зависела от того, 

являлась ли продаваемое имущество движимым или 

недвижимым. Для купли-продажи движимого имущества закон 

не устанавливает письменной формы, следовательно устного 

согласия достаточно для обеспечения силы договора, а его 
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существование может быть доказано свидетельскими 

показаниями. Продажа недвижимого имущества в соответствии 

со ст. 1417, т. X, ч. 1 свода законов происходит с помощью 

купчих крепостных. В соответствии со ст. 1420 свода законов 

данный документ заключается в нотариальном порядке и 

превращается в крепостной акт через утверждение его старшим 

нотариусом.  

В праве Российской империи существовала хорошо 

налаженная система договоров, которая обслуживала растущие 

товарно-денежные отношения.  

В настоящее время существенными элементами 

договора являются товар и цена [3]. Цель договора купли-

продажи заключается в изменении правового режима 

имущества, в ряде случаев выступающего товаром, то есть 

происходит перенос права собственности на имущество от 

продавца к покупателю. Положительным является и то, что 

Гражданский кодекс РФ (далее ― ГК РФ), определяя понятие 

договора купли-продажи, расширяет объект договора до 

понятия имущества (товара).  

Структура норм ст. 454 ГК РФ «Договор купли-

продажи» построена по принципу диспозитивности. То есть 

законодатель, давая возможность определять значительное 

количество положений в договоре самим сторонам, минимально 

вмешивается в регулирование отношений купли-продажи. Такое 

регулирование необходимо с точки зрения ускорения и гибкости 

гражданского оборота [4]. К регулированию договоров купли-

продажи применяются общие правила о договорах и 

обязательства в части, не урегулированной ст. 454 ГК РФ. В 

частности, эти обязательства регулируют порядок заключения 

договора, форму договора, обеспечение исполнения договора, 

основания и последствия недействительности сделок и 

сущность договора купли-продажи. Все эти обязательства 

следует рассматривать несколько шире, определяя их 

совокупность как отдельный тип договора.  
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Исследуя и сопоставляя различные определения 

сущности, можно сделать заключение, что договор купли-

продажи: 

  относится к двусторонним договорам, поскольку 

стороны несут встречные права и обязанности в отношении друг 

друга с взаимообусловленным характером;  

 регулирует отношения сторон, характеризующиеся 

встречным соглашением в эквивалентной денежной форме, то 

есть при заключении такого договора всегда имеет место 

эквивалентная оплата имущества покупателем продавцу;  

 относится к числу гибких правовых форм, которые 

позволяют урегулировать различные по своему характеру 

имущественные правоотношения;  

 относится к средствам регулирования отношений 

сторон, волеизъявление которых направлено на достижение 

взаимного интереса и цели процесса товарно-денежного обмена;  

 определяет содержание субъективных прав и 

обязанностей участников договора, то есть, определяя права и 

обязанности продавца и покупателя, четко устанавливает 

правовое поле, в рамках которого они действуют; 

  относится к универсальным средствам регулирования 

правоотношений сторон, т. к. не ограничивает субъектный 

состав и не зависит от формы собственности, организационно-

правовой формы и др.  

 можно определить как консенсуальный, возмездный и 

двусторонний (взаимный). [5] 

 Исследована сложная и многогранная проблематика 

юридической природы договора купли-продажи и выделены его 

признаки и положения:  динамика общественных отношений и 

историческое развитие конструкции договора указывает на 

постоянное изменение акцентов в его правовом регулировании; 

 ст. 454 ГК РФ построена по принципу «от общего к 

частному», что позволяет применять общие положения о купле-

продаже ГК РФ к отдельным видам этой операции;  сущность 

договора купли-продажи следует рассматривать несколько 
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шире, определяя его как отдельный тип договора;  по 

принципу диспозитивности построена структура норм ст. 454 

ГК РФ, которую стоит поддержать, т. к. диспозитивность 

правового регулирования отношений купли-продажи 

необходимо рассматривать с учетом ускорения и гибкости 

гражданского оборота;  правило встречного исполнения на 

стороне покупателя не действует в случае заключения договора 

купли-продажи с предварительной оплатой товара, т. к. в этих 

обстоятельствах субъектом встречного исполнения будет 

считаться продавец, который обязан осуществить передачу 

товара после получения им предоплаты.  
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Раздел 2. Естественные науки 
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В статье приведены информация условия образование и 

закономерности распространение тяжелых нефти и природных 

битумов в Амударьинской басен, также приведен физически свойства 

и химической состав тяжелых нефти и природных битумов. 
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The article provides information on the conditions for the 

formation and patterns of distribution of heavy oil and natural bitumen in 

the Amudarya fables, and also provides the physical properties and 

chemical composition of heavy oil and natural bitumen. 

Key words: Amudarya syneclise, Zirabulak-Ziaetdin mountains, 

Chardzhou stage, heavy oils, natural bitumen 

 

В связи с истощением активно разрабатываемых в 

настоящее время месторождений нефти, нефтегазодобывающие 

компании мира уделяют всё большее внимание разработке 

месторождений тяжелых нефтей и природных битумов. Если в 

последние годы многие нефтяные компании отдавали 

предпочтение поиску и освоению месторождений традиционных 

(легких) нефти с большой концентрацией предполагаемых 

запасов, то в ближайшие годы следует ожидать рост инвестиций 

в существующие и новые проекты разработки месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами, в первую очередь 

месторождений тяжелых нефти и природных битумов.  

Совершенствование технологий добычи тяжелых нефти 

и природных битумов приобретает всё большую актуальность, 

поскольку запасы этих ресурсов в мире уже превышают запасы 
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обычной (легкой) нефти, а по мере продолжающегося роста 

добычи лёгкой нефти доля тяжелой в структуре запасов 

углеводородов будет только возрастать. По данным IEA, Alberta 

TRA, S. Holdich /OFS Marketing мировые нефтяные ресурсы 

оцениваются в 9-13 трлн. баррелей, из них 30 % - традиционные 

(легкие) нефти, 40% -тяжелые и сверхтяжелые (высоковязкие) и 

30 % - природные битумы [29]. В целом из динамики 

доказанных запасов нефти видно, что страны-лидеры по 

доказанным запасам нефти (Венесуэла, Канада, США) 

восполняют свою ресурсную базу за счет трудноизвлекаемых 

запасов углеводородов [5]. 

Анализ материала по Бухаро-Хивинской БНГО дает 

основание и здесь наметить два района битумо проявлёний на 

южных склонах Зирабулак-Зиаэтдинских гор и в ядре 

брахиантиклинали Караиз. Зирабулак-Зиаэтдинские горы 

выражены поднятием субширотного простирания с пологим 

северным (3—5°) и крутым южным крыльями. Вдоль южного 

крыла развита система кулисно сочленяющихся разломов, 

выделенных А.Г. Бабаевым в качестве системы 

Предкызылкумского параградного разлома (1962, 1966). 

Зирабулак-Зиаэтдинские горы сложены породами складчатого 

основания. 

Структура Караиз располагается в северной части 

внутреннего кольца Каганского поднятия. Она выражена 

брахиантиклиналью, рассеченной разломом. В своде складки 

отложения складчатого основания перекрыты нижнемеловыми 

красноцветами, причем на поверхности свод размыт до апт-

альбских отложений. На крыльях под меловыми слоями 

вскрыты юрские отложения, выклинивающиеся на своде. 

Нефтепроявления на Караизской площади приурочены к трем 

интервалам: самый верхний выражен битуминозными песча-

никами альба (XI горизонт), обнаруживающимися в ядре 

структуры, где битум в виде цементирующей массы равномерно 

насыщает всю породу. 
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Битум в этих же слоях обнаружен в керне скважин, 

пробуренных в южной предгорной полосе Зирабулак-

Зиаэтдинских гор, а также в керне Азкамарской, Акрабатской и 

Хазарской структур, расположенных севернее Караиза. 

Скопления черных, иногда коричневато-черных смолистых по 

консистенции вязких и твердых битумов встречены в 

стратиграфическом диапазоне, начиная от альба и кончая 

сеноном. Вместилищем для этих битумов являются главным 

образом терригенные породы, алевролиты, песчаники, гравели-

ты и конгломераты, выделяемые в производственной практике 

как XI (альб), X, IX (сеноман) и VIII (турон) продуктивные 

горизонты. Второй интервал битумопроявлений связан с 

красноцветной толщей мела (XIII горизонт), из которой при 

проводке скважины получен небольшой нефтегазоводяной 

выброс, а третий - с известняками верхней юры, в которой 

обнаружены залежи малоподвижной нефти. 

Природные битумы, относящиеся, по классификации В. 

А. Успенского, к мальтам и асфальтам, пропитывают эти 

породы в виде цементирующей массы, нередко выполняют 

поры, пустоты, трещины и обволакивают зерна кварца. 

Известно, что активизация тектонических движений в 

Амударьинской синеклизе относится к поздним этапам 

неотектонического развития (новейшее неоген-четвертичное 

время), когда произошло складкообразование, а также возникли 

разломы, сопровождающиеся дроблением пород. Все это 

привело к появлению в породах (в том числе глинистых) 

различных трещин. Оживление непрерывных (ранних) разломов 

и возникновение новых сопровождалось разуплотнением 

покрышек, что нарушило их герметичность, способствовало 

переформированию и разрушению нефтяных залежей и соп-

ровождалось размывом и последующим накоплением базальных 

слоев, в которых образовывались дополнительные трещины, 

ослабленные зоны и пустоты. 

И. С. Старобинец (1966), изучавший битумы и нефти 

Караиза, пришел к выводу об их сходстве. Это, по его мнению, 
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свидетельствует об организации скоплений битумов в альбских 

песчаниках в результате перетока жидких углеводородов из 

юрских отложений по поверхности стратиграфического 

несогласия между палеозоем и мелом и далее вверх по разлому 

с последующим их преобразованием в различные (по физико-

химическим свойствам) природные битумы Однако неоспорим 

и факт наличия или следов битумов или нефти в разрезе 

меловых отложений и на других площадях (Газли, Карабаир, 

Западный Юлдузкак, Северный Мубарек, Учкыр, Западный 

Ташлы, Тагалы, Куюмазар и многие другие). В верхнеюрских 

же отложениях нефте- и битумопроявлёния встречены почти на 

всех разведочных площадях Бухаро-Хивинской БНГО. 

Установлено, что плотность нефтей, концентрация смол, 

асфальтенов и серы возрастает по мере уменьшения глубины 

залегания. 

В результате гипергенных процессов произошло 

окисление и оcмоление нефти, разрушились алканы и 

уменьшилась доля твердого парафина. Длительное воздействие 

окислительных факторов привело к усилению циклического 

характера нефти. 

Нефти некоторых месторождений Чарджоуской ступени, 

находящиеся в зоне катагенеза (Северный Уртабулак, XV 

горизонт, 2626 м), по своим показателям не отвечают облику 

типичных катагенно превращенных, так как их физико-

химический состав свидетельствует о наложении ряда 

процессов. Это относится и к нефти месторождения Северный 

Уртабулак, которая характеризуется плотностью 0,930 г/см
3
, 

высоким содержанием асфальто-смолистых компонентов (21,0 и 

3,4 %) и серы (2,65 %). 

В свете изложенного формирование скоплений 

природных битумов и тяжелых нефтей в Бухаро-Хивинской 

БНГО может быть представлено в следующем виде. Общая 

реконструкция структурного плана в неоген-четвертичное время 

привела к перемещению ранее сформировавшихся нефтяных 

залежей из катагенной зоны в гипергенную. 
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Раздел 3. Технические науки 
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В разных странах под аудитом пожарной безопасности 

понимается различные виды контроля. В одних это – 

комплексное управление рисками, конечной целью которого 

является выработка концепции пожарной безопасности 

предприятия, в то время как в других – предстраховая пожарная 

оценка предприятия. При этом формы проведения аудита 

пожарной безопасности в перечисленных странах носят как 

добровольный, так и обязательный характер. 

Различный подход к проведению аудита пожарной 

безопасности продиктован особенностью национальной 

экономики и системой административного управления. Место 

аудита пожарной безопасности в общей системе безопасности и 

его роль в каждом государстве имеют свои особенности
1
. 

Субъекты аудита пожарной безопасности 
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Риски в области пожарной безопасности в Бельгии 

оценивает страховая компания, обслуживающая тот или иной 

контракт. Размер страховой премии является результатом 

договоренности страховой компании, банка, агентства 

недвижимости и клиента. В случае если они не могут прийти к 

соглашению, к делу подключается назначенный правительством 

для разбора жалоб в области страхования омбудсмен, который 

проводит независимую оценку рисков и выносит свой вердикт. 

В Германии создан институт независимых экспертов 

(аудиторов) в области пожарной безопасности. Функции 

назначения и аттестации уполномоченных экспертов по 

вопросам независимой оценки рисков в области пожарной 

безопасности и противопожарного страхования выполняют 

региональные торгово-промышленные палаты или высшие 

земельные органы строительного надзора
2
. 

Аудитором в области пожарной безопасности в 

соответствии с нормативными правовыми актами земли может 

стать гражданин Германии, имеющий высшее техническое 

строительное образование, 5-летний стаж работы, прошедший в 

течение 1 года специальное обучение в министерстве, 

уполномоченном на аттестацию независимых аудиторов. 

Программу обучения и экзаменационные вопросы 

разрабатывают специалисты пожарной охраны совместно с 

министерством, уполномоченным на аттестацию аудиторов. В 

состав комиссии, принимающей экзамены, включаются: 

сотрудники пожарной охраны, инженеры-строители (в том 

числе архитекторы), независимые аудиторы, специалисты 

органов по сертификации. 

Лицам, успешно сдавшим экзамены, выдаются 

свидетельство и именная печать независимого эксперта 

(аудитора) по противопожарной защите строительных 

сооружений. 

В строительных нормах и правилах земли публикуется 

реестр независимых аудиторов в области пожарной 

безопасности. Независимые аудиторы в области пожарной 
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безопасности обязаны повышать квалификацию на ежегодных 

2-дневных сборах в профилактических подразделениях 

пожарной охраны. 

В настоящее время в Германии в области пожарной 

безопасности работает около 300 независимых аудиторов. 

Независимые аудиторы в области пожарной 

безопасности обязаны застраховать риск своей 

профессиональной ответственности за выданное заключение о 

соответствии проекта требованиям пожарной безопасности. 

Страхование осуществляется на два страховых случая в год и 

является относительно дорогим по сравнению со стоимостью 

других видов страхования. Наряду с инспекторами пожарной 

профилактики и независимыми аудиторами в области пожарной 

безопасности в пожарно-техническом обследовании объектов 

участвуют специалисты службы спасения (VdS) и страховых 

организаций. 

Оценка пожарного риска в Великобритании 

осуществляется независимой организацией, которая привлекает 

к этой работе экспертов (аудиторов) – специалистов наиболее 

высокой квалификации в данной области, не заинтересованных 

в результатах аудита. 

Независимую оценку рисков в области пожарной 

безопасности в Греции осуществляют компании-оценщики. 

Такие компании предоставляют широкий спектр услуг в области 

оценки и не ограничиваются только сферой пожарной 

безопасности, так как этот сегмент рынка имеет весьма 

ограниченный спрос. 

Независимый аудит безопасности, включая вопросы 

противопожарного страхования, осуществляется в Люксембурге 

в основном международными частными охранными агентствами 

и их филиалами, такими как «Бринкс», «Секюритас» и др. 

Основная роль в деле планирования, координации и 

реализации мероприятий в сфере гражданской защиты в 

Португалии, включая пожарную безопасность, возлагается на 

Национальную службу гражданской защиты. 
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Оценка противопожарной безопасности зданий и 

сооружений во Франции осуществляется экспертом по 

технической безопасности. Деятельность независимых 

экспертов регламентируется Строительным кодексом (ст. L 111-

25а – обязательство пройти аккредитацию; ст. R111-29–R111-37 

– условия аккредитации); Законом от 20.10.1999 (члены 

комиссии по аккредитации); Правовой нормой NF EN 17-020 

(принципы функционирования органов инспекции). 

Оценкой пожарных рисков и проведением 

предстрахового аудита в сфере общественной противопожарной 

безопасности в Канаде занимается единственная 

аккредитованная для этой цели частная компания – CGJ 

Insurance Business Services. Используя различные системы 

оценок и прогнозирования пожарных рисков, данная компания 

предоставляет страховым компаниям информацию, 

необходимую для разработки и корректировки 

соответствующих тарифов. 

Область применения (объект) аудита пожарной 

безопасности 

В Великобритании пожарный аудит осуществляется 

государственными и частными структурами при вводе новых 

объектов строительства или объектов после капитального 

ремонта. Независимый аудит самостоятельно проводят 

страховые компании для оценки риска возникновения пожара, 

степени ущерба, который может нанести пожар. Аудит 

проводится обязательно при заключении страховой сделки и 

выборочно при повторном страховании или в период действия 

первичной страховки. 

В Германии аудиторы в области пожарной безопасности 

осуществляют проверку соответствия зданий и сооружений 

требованиям пожарной безопасности только на стадии 

проектирования. Решение о направлении проектно-сметной 

документации на рассмотрение и согласование в пожарную 

охрану или независимому аудитору принимает владелец 

имущества. 
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Рассмотрение и согласование проектно-сметной 

документации осуществляется на платной основе работниками 

пожарной охраны в 3-месячный срок или независимыми 

экспертами (аудиторами) по противопожарной защите 

строительных сооружений в месячный срок. Стоимость услуг по 

рассмотрению проектно-сметной документации утверждается 

правительством земли. 

Перечень зданий и сооружений, которые могут 

проверяться независимыми аудиторами, приведен в ч. 3 § 2 

строительных норм (первые 4 класса зданий) земли Гессен 

(НВО-2002): 

1-й класс: 

а) отдельно стоящие здания высотой до 7 м, 

используемые не более чем по двум направлениям, общей 

площадью не более 400 м
2
;  

б) отдельно стоящие здания, используемые в сельском 

хозяйстве; 

2-й класс: здания высотой более 7 м, используемые не 

более чем по двум направлениям, общей площадью не более 400 

м;  

3-й класс: прочие здания высотой до 7 м;  

4-й класс: здания высотой до 13 м, используемые по 

одному назначению, с площадью соответственно не более 400 

м
2
 на каждом этаже. 

Наряду с рассмотрением и согласованием проектно-

сметной документации на строительство зданий и сооружений 

независимые аудиторы в области пожарной безопасности имеют 

право разрабатывать на платной основе концепцию обеспечения  

пожарной  безопасности  зданий и  сооружений. 

В  Греции  независимая  оценка  рисков в области 

пожарной безопасности в основном востребована   

страховщиками,  осуществляющими  противопожарное  

страхование  зданий,  имущества и  грузов.  Реже   услугами  

независимых оценщиков пользуются собственники   

производственных или  жилых  помещений в целях  повышения  
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уровня  противопожарной  безопасности и  исключения   

возможности  наложения  санкций при  инспектировании 

объектов. 

Частные  компании  также  предлагают  свои   услуги по  

подготовке  планов  противопожарной  безопасности  зданий на  

стадии их  проектировки. В  соответствии с  греческим   

законодательством  застройщик  подает на   рассмотрение  

регионального  представительства  градостроительного  

ведомства  пакет  документов,  включающий в том   числе  план  

противопожарной  безопасности.  Такой  план,   состоящий из  

двух  частей  (пассивная и  активная  противопожарная   

защита),  может  быть  подготовлен  частной  компанией, но  

подлежит  обязательному  утверждению   противопожарной  

службой.  Пассивная  пожарная  безопасность  предусматривает  

оборудование  объекта  необходимыми  путями   эвакуации  

людей,  активная  пожарная  безопасность –  наличие   средств  

пожаротушения. 

План  противопожарной  безопасности  объекта  

разрабатывается  исключительно  инженерами,   имеющими  

аккредитацию при  Технической  палате  Греции. В   

соответствии с  разъяснениями  оценщиков  стоимость их  услуг  

оценивается в 150  евро/час, но не  менее 1 500  евро. 

Во  Франции в  процессе  строительных  работ   эксперт 

по  техническому  контролю  минимально  выполняет 2   

проверки:  проверку  устойчивости  здания – «L» и  проверку  

обеспечения  безопасности  людей во  время   эксплуатации  

здания –  «S».  Проверка  касается как стадии  проектирования, 

так и  стадии  внутреннего ч обустройства. В эту   проверку  

входит  также  функционирование  устройств по  

дымоудалению,  электрических  установок,  освещения,    

отопления,  вентиляции,  газовых  установок,  принятых   

противопожарных  мер,  пожарной  сигнализации.  Проверки,  

осуществляемые  техническим  экспертом,  начинаются на  

проектном  этапе с  соответствующим   докладом о  детально  

изученном  проекте.  Затем в  процессе  строительных   работ  
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эксперт  проверяет  инженерные  чертежи. В  ходе  работ  

эксперт по  техническому  контролю регулярно   наносит  

визиты на  строительную  площадку и  следит за   процессом  

строительных работ. 

В  конце  строительства  объекта  эксперт по   

техническому  контролю  «принимает»  здание.  Письменная  

оценка,  включающая в  себя  оценку  прочности  здания и  

доклад о  технических  проверках,  принятых  противопожарных 

мер со  стороны  эксперта по  техническому  контролю,  

является  основным и  влиятельным  фактором на  решение  

Комиссии. 

В  Канаде  компания CGJ  Group  Inc. в  лице CGJ  Risk  

Management  Services  помимо  оценки  пожарных   рисков и  

проведения  предстрахового  аудита  разрабатывает   

муниципальные  противопожарные  планы и  дает  

соответствующие рекомендации по улучшению  

противопожарной  защищенности  зданий. 

Методики  проведения  аудита   пожарной  безопасности 

Для  оценки  состояния  объекта в  части   выполнения  

требований  пожарной  безопасности в   Великобритании  

разрабатывается  проверочный  лист,  который   

согласовывается с  пожарной  охраной.  Проверочный  лист  

содержит в  себе  несколько  блоков  вопросов:  конструктивные  

особенности  строения;  степень  пожарного  риска;  наличие и  

соответствие  требованиям  автоматических  установок   

пожаротушения и  пожарной  сигнализации;  подъездные пути к 

объекту,  необходимые для  прибытия и  установки   мобильной  

пожарной  техники и т.д. 

Аудитор,  проверяющий  объект, не  только  имеет  

право опросить все  группы  сотрудников на  проверяемом  

объекте  относительно  соблюдения  правил и  норм  пожарной  

безопасности, но и  обязан  проверить  подготовленность   

сотрудников к  действиям при  возникновении пожара. 
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По  результатам  проверки  аудиторская   компания  

принимает  решение о  соответствии или   несоответствии  

объекта  требованиям  пожарной  безопасности. 

При  наличии  незначительных  замечаний на их  

устранение  дается  срок до  трех  месяцев. При  наличии  

грубых  нарушений  правил и  норм  пожарной  безопасности,  

которые  невозможно  устранить в  короткий  срок,   

предприятию  может  быть  назначен  срок для их   устранения  

в  пределах  года,  после  чего  проводится  следующий  аудит. 

При  более  серьезных  нарушениях  готовится   представление в  

пожарную  инспекцию,  которая  может  принять   решение о  

закрытии  объекта. 

Наиболее надежными  организациями,  привлекаемыми 

к  пожарному  аудиту,  являются  Комитет   строительного  

нормирования  (BRE), в  состав  которого  входит  Орган по  

сертификации в  области  предотвращения  ущерба  (LPCB) и  

Британский  институт  стандартов  (BSI). 

Комитет  строительного  нормирования –  

неправительственная  коммерческая  научно-исследовательская 

и  испытательная  организация,  которая   финансируется  

частично из  бюджета  правительством для  выполнения  

конкретных  заказов,  частично за  счет  коммерческой  

деятельности.  Соотношение  примерно 40 и 60 %.   

Организация  включает в  себя 600  сотрудников, в том  числе  

научных  сотрудников,  испытателей,  обслуживающий  

персонал. В  общем  объеме  работ BRE  30–35%   занимают  

научно-исследовательские работы. Комитет имеет   

современную  экспериментальную и  испытательную  базу. 

Комитет регулярно  привлекается к  расследованию  

наиболее  сложных  пожаров. 

Британский  институт  стандартов –  

неправительственная  организация,  работающая на  

коммерческой  основе. В его  функции  входит  разработка  

национальных  стандартов  Великобритании и   проведение  
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сертификационных  испытаний в  области  пожарной  техники, а  

также  пожарной  автоматики. 

В  Греции  методология,  применяемая  частными  

оценщиками для  оценки  рисков,  аналогична  используемой  

пожарной  службой при  выдаче  свидетельств о  пожарной  

безопасности  объекта.  Алгоритм  независимой  оценки  рисков 

в  области  пожарной  безопасности  объекта   включает:  

описание  здания и его  содержимого;  описание и   разделение  

застрахованных  рисков;  оценка  работоспособности  

противопожарных  систем;  оценка  рисков;  предложения по  

повышению  уровня  противопожарной  защиты. 

В  Канаде,  работая в  тесном  контакте с  

муниципалитетами,  компания  осуществляет  анализ и  

производит  необходимые  расчеты по  оценке  рисков, как в  

сфере  коммерческой  инфраструктуры, так и  индивидуального  

жилищного  фонда. В  основе  работы  компании  лежит   

использование  специальной  программы по  оценке  рисков и  

качества  противопожарной  безопасности –   противопожарный  

предстраховой  аудит  (Fire  Underwriting  Survey,  FUS).  

Программа  включает в  себя две  системы  оценки   риска.  

Первая  носит  название The  Public  Fire  Protection  

Classification и  предназначена для  анализа  рисков   

коммерческой  инфраструктуры.  Данная  система   оценивает  

степень  качества  противопожарной  безопасности  

коммерческих,  индустриальных и  другого  рода   

хозяйственных  зданий по  10-балльной  шкале.   Степень HP 1  

означает  наилучшую  противопожарную  защиту, а HP 10 –  

наихудшую.  Статистические  данные,  полученные в   

результате  применения  данной  системы  оценки   риска,  

представляют  собой  весьма  необходимую   информацию для  

страховых  компаний,  которые  используют ее при   разработке  

страховых  тарифов в  коммерческих  видах   страхования  (Т.Н.  

Commercial  Lines  Insurance). 

Вторая  система  оценки  рисков  разработана  

специально для  индивидуального  жилья  (рассчитанного на  
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одну или две  семьи) и  называется  Dwelling  Protection  Grade  

Classification  System.  Применяя  аналогичную  10-балльную  

оценочную  шкалу,  вторая  система  позволяет   аккумулировать  

статистическую  информацию,  необходимую для  калькуляции  

страховых  тарифов в  индивидуальных  видах   страхования  

(Personal  Lines  Insurance). В  числе  общих  факторов и   

рисков,  подлежащих  оценке и  статистической   обработке,  

такие  как:  наличие,  количество и  расположение  станций  

пожаротушения,  наличие в них  обученного  персонала и  

необходимого  оборудования,  системы  подачи и  хранения  

воды,  системы  противопожарной  безопасности в  зданиях,  

наличие  средств  передачи  информации и  связи в  зданиях и  

т.д.  

Связь  аудита и  страхования 

Как  показывает  проведенный  анализ, в   Германии  

независимые  аудиторы в  области  пожарной  безопасности не  

взаимодействуют со страховыми  организациями,  

осуществляющими  «огневое»  страхование. 

В  Канаде в  числе  клиентов  единственной   

аккредитованной  частной  компании CGJ  Insurance  Business  

Services  числятся  многочисленные  страховые  компании   

(члены   Страхового  бюро   Канады),  которым   необходима  

статистическая  информация о  рисках для   оптимизации  своих  

затрат при  расчете  страховых  тарифов.  Монопольное  

положение  компании и  размер  рынка  делает ее  весьма  

привлекательным  бизнесом для  других  игроков. 

В Люксембурге  страховые  компании,  осуществляющие  

страхование от  пожара и  аналогичных  рисков,  такие как  

«Фортис»,  LSAA, AGF и  др., как   правило,  сами  определяют  

размеры  страховых  взносов и   премий и  оказывают  

консалтинговые  услуги. 

В  Португалии  существует  развитая  страховая   

система,  включая  законодательно  утвержденные  

обязательные  виды  страхования, в том  числе от   пожара.  

Аудиторские  проверки  деятельности  страховых   фирм   
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осуществляет  Институт  страхования  Португалии –  

государственная  организация,  имеющая  финансовую и  

административную  автономию  (образована  декретом №  

289/2001 от  13.11.2001).  Примечательно, что ее   бюджет  

формируется за  счет  сборов,  выплачиваемых   самими  

компаниями за  проводимые  проверки. 

Выводы 

Анализ  зарубежных  источников  позволяет   сделать  

вывод о  том, что  аудит  пожарной  безопасности  

распространен в  большинстве  экономически  развитых  стран  

мира,  среди  которых  Бельгия,  Великобритания,   Германия,  

Греция,  Канада,  Люксембург,  Португалия,  Франция. 

По  сообщению  Постпредства  России при ЕС, в  

Европейском  сообществе не  существует  каких-либо  единых  

стандартов  относительно  аудита   безопасности и   оценки  

рисков в  области  пожарной  безопасности  объектов и  

территорий.  Данные  вопросы  находятся  полностью в  

компетенции  стран –  членов ЕС,  которые   разрабатывают их с  

учетом  своих  специфических  нужд и  приоритетов.  

Проблемами  аудита  безопасности в  странах –   членах ЕС  

занимаются в  основном  страховые  компании, а  разработку  

методологий  оценок  ведут, как  правило,   специализированные  

институты. 
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систем, основанных на нечеткой логике. Приведен пример расчета 
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Designer extension is given. 

Key words: fuzzy logic, fuzzy sets, online shop, MATLAB 

 

В современном мире как огромные компании, так и 

небольшие магазины используют Интернет как одну из 

основных платформ ведения торговли. С помощью интернет-

магазинов практически любой товар можно продать и доставить 

в любую точку мира. 

Чтобы обеспечить высокие показатели продаж интернет-

магазины все чаще внедряют технологии, которые, на основе 

таких данных как предпочтения различных покупателей и 

особенности их поведения при поиске товаров, прогнозируют и 

моделируют различные ситуации, происходящие на торговой 

площадке. Одни из самых эффективных технологий построены 

на использовании алгоритмов, основанных на нечеткой логике. 

Понятия нечеткой логики и нечетких множеств были 

введены математиком Лотфи Заде в статье «Fuzzy Sets», 

опубликованной в американском журнале «Information and 

Control» в 1965 году [1]. Под нечетким множеством понимается 

такое множество элементов, которое может принимать любые 

значения в интервале от 0 до 1, что принципиально отличается 

от булевой логики, в которой переменная может принимать 

только одно из двух значений — 1 - истина или 0 - ложь. 

Значения, выраженные в словесной форме, являются 

лингвистическими значениями, а переменная, состоящая из этих 
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значений, соответственно называется лингвистической 

переменной [5, c. 27]. 

К примеру, система оценки качества товара может 

принимать значения: 0,1 – ужасный товар, 0,2 – плохой товар, 

0,3 – нормальный товар, 0,4 – хороший товар, 0,5 – отличный 

товар. При этом «качество товара» является лингвистической 

переменной, а значения «ужасный товар», «плохой товар», 

«нормальный товар», «хороший товар», «отличный товар» 

являются лингвистическими значениями. 

Использование теории нечеткой логики помогает 

учитывать все возможные варианты развития событий при 

принятии решений, что позволяет построить достаточно гибкие 

и легко проектируемые системы, которые могут способны 

формировать решения в самых сложных и непредсказуемых 

ситуациях [2]. 

Системы, построенные на теории нечеткой логики, 

находят свое применение в различных областях. В медицине 

используются нечеткие системы, которые помогают при 

постановке диагнозов, в автомобильной промышленности 

используются при создании автоматической системы парковки 

автомобиля, в сфере финансов — для анализа рисков. [6]. 

Все чаще интернет-магазины применяют 

рекомендательные системы, принцип работы которых основан 

на теории нечеткой логики. Это системы, предлагающие 

определенные товары как на основе данных самого 

пользователя, так и на основе других факторов, например, 

рейтинге товара, количества заказов, категории и т.д. 

Для примера была спроектирована математическая 

модель на основе нечеткой логики, которая вычисляет рейтинг 

товара с помощью двух критериев: качество товара и скорость 

доставки товара. При построении использован программный 

продукт MATLAB с использованием расширения Fuzzy Logic 

Designer. 

Были созданы две входные лингвистические 

переменные: 
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1) Quality (Качество) с областью определения X = [0, 

10] и лингвистическими значениями «bad» (плохое), «average» 

(среднее), «great» (отличное); 

2) Delivery (Доставка) с областью определения X = [0, 

10] и лингвистическими значениями «slow» (медленная), «fast» 

(быстрая). 

На выходе создана лингвистическая переменная rating 

(рейтинг) с областью определения X = [0, 10] и 

лингвистическими значениями «awful» (ужасный), «bad» 

(плохой), «average» (средний), «good» (хороший), «excellent» 

(отличный). 

 
Рис. 1. Окно редактирования переменных 

 

На рисунках 2 и 3 представлены трапецеидальные 

функции принадлежности переменных quality и delivery. 
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Рис. 2. Функция принадлежности для переменной quality 

 
Рис. 3. Функция принадлежности для переменной delivery 
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На рисунке 4 показана функция принадлежности 

переменной rating. 

 

 
Рис. 4. Функция принадлежности для переменной rating 

 

База правил содержит в себе 6 нечетких 

лингвистических высказываний, которые можно выразить 

следующим образом:  

1. ЕСЛИ («качество» плохое) И («доставка» медленная), 

ТО («рейтинг» ужасный); 

 2. ЕСЛИ («качество» плохое) И («доставка» быстрая), 

ТО («рейтинг» плохой); 

 3. ЕСЛИ («качество» среднее) И («доставка» 

медленная), ТО («рейтинг» плохой); 

4. ЕСЛИ («качество» среднее) И («доставка» быстрая), 

ТО («рейтинг» средний); 
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5. ЕСЛИ («качество» отличное) И («доставка» 

медленная), ТО («рейтинг» хороший); 

6. ЕСЛИ («качество» отличное) И («доставка» быстрая), 

ТО («рейтинг» отличный). 

Зависимость выходной переменной от базы правил 

представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Визуализация правил вывода 

 

Зависимость рейтинга товара от его качества и скорости 

доставки визуально представлена в виде поверхности на 

рисунке 7. 
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Рис. 6. Поверхность нечеткого вывода 

 

Таким образом, на основе данной математической 

модели можно сделать вывод, что нечеткие системы могут быть 

достаточно сильным и гибким инструментам, который способен 

повысить эффективность любого бизнеса, в особенности в сфере 

интернет-торговли. 
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decisions made is described using the example of environmental 
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Предельные (финальные) уровни развития 

технологических и социально-экономических систем, 

обусловленные неизменными техническими и организационно-

правовыми базисами, характеризуются, в частности, темпами 

роста показателей, являющихся мерой их эффективности (КПД, 

рентабельность, энергоемкость, материалоемкость и т.д.). 

Данные общесистемные свойства должны безусловно  

учитываться в управлении и регулировании систем. Выход 

систем на финальные уровни переводит их в режим чистого 
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функционирования, когда факторы развития оказываются 

исчерпанными. Любому объекту или процессу свойственны 

определенные соотношения и пропорции между финальными 

уровнями и скоростью их достижения. Признание финальности 

имеет значимую информационную ценность, т.к. является 

показателем свободного выбега системы на внешнее 

воздействие. C этой точки зрения одним из важнейших свойств 

систем и процессов, обладающих признаками системности, 

является свойство эквифинальности.  

Эквифинальность представляет собой динамическое 

свойство системы, характеризующее возможность ее перехода 

из различных начальных состояний в единственное конечное 

(финальное) состояние через различные цепочки 

промежуточных состояний. В качестве примера  эквифинальных 

процессов можно представить процессы достижения заданного 

уровня контрольного показателя функционирования системы 

при различных темпах прироста.  

При решении задач экологического менеджмента такими 

контрольными показателями могут являться  прирост 

рентабельности за счет снижения ставок экологического налога, 

снижение материалоёмкости и энергоёмкости продукции и т.п.  

Заданные уровни показателей могут быть достигнуты в 

установленные сроки путем проведения ряда природоохранных, 

энергосберегающих и ресурсосберегающих мероприятий, 

мероприятий по совершенствованию обращения с отходами в 

различных комбинациях и последовательности, что обусловит 

различные темпы прироста показателей в промежуточные 

моменты времени.  Однако финальный уровень каждого 

показателя по заданию является  для любой схемы постоянной 

величиной.      

Подобные процессы адекватно описываются так 

называемыми функциями с насыщением. Свойствами такой 

функции обладает, в частности, функция гиперболического 

тангенса (th) (1) в верхнем правом квадранте [1] (рис.1). 
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Очевидно, что в данной области значения th изменяются в 

пределах от 0 до 1 при изменении аргумента от 0 до ∞.  
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Обратной функцией гиперболического тангенса (th) 

является гиперболический арктангенс (arth), который 

вычисляется в соответствии с выражением (2). 
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Рис. 1.  Графическое представление функции гиперболического тангенса (th) 

 

Использование в прогнозном планировании анализа 

гиперболических функций, т.е. преобразования исходных 

данных в плоскости гиперболического тангенса, позволяет в 

функциональной зависимости оценить организационно 

взаимосвязанные показатели: намечаемые уровни развития, 

время достижения намеченных уровней и необходимые темпы 

для их достижения.  

Так при определении необходимых темпов прироста для 

достижения заданного уровня ежегодного увеличения 
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показателя в процентах K% за период t лет при исходном 

ежегодном увеличении K0 можно воспользоваться следующим 

алгоритмом. 

  Значение заданного темпа прироста показателя 

выражается в долях исходного темпа прироста K0: 
 

                                      K

KK
K

0

%0

                                      (3) 
 

Значение, обратное K (1/K), принимается в качестве 

значения гиперболического тангенса th аргумента ω, 

представляющего собой величину угла в радианах.  

Финалом процесса будет являться выход на заданный 

уровень прироста, т.е. значение K максимально приблизится 

«сверху» к предельному значению, равному 1. По произвольно 

задаваемому финальному уровню величины 1/Klim (например, 

0.95, 0.975, 0.99 – 95%, 97,5%, 99% соответственно) 

определяется предельное значение ω, равное ωlim: 
 

                                      K
arth

lim
lim

1


                                     (4) 
 

Для значений прироста по заданию ω, предельного 

уровня ωlim и времени, отведенному на выполнение задания t,  

можно записать 
 

                                         
Y

t
lim ,                                      (5) 

 

где  Yω
t
 – темп прироста ω.  Отсюда  
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                                          (6) 
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В целях повышения качества исследования для 

дальнейшего анализа используется ряд значений Yω, близких к 

расчетному.  

Далее по годам рассчитываются значения ωt = ω · Yω
t
 и 

соответствующие им значения thωt. Графическое представление 

временной динамики значений th ωt позволяет визуально 

определить оптимальное значение Yω, при котором возможно 

достижение установленного в задании  уровня в заданные сроки. 

Затем для каждого года определяются темпы прироста 

показателя YПОК, обеспечивающие выполнение задания.  

Описанный метод использовался для планирования 

мероприятий по повышению темпов роста рентабельности 

предприятия за счет снижения затрат, связанных с различными 

видами экологических выплат (налоги, штрафы и др.).  

Анализировались  три варианта задания, в каждом из 

которых предусматривалось обеспечение прироста показателя 

за 5 лет на 15%, 20% и 25% соответственно по отношению к 

исходному значению прироста. Для каждого из вариантов 

задания устанавливались различные предельные уровни 

относительно установленного заданием значения прироста – 

99%, 97.5% и 95% (ωlim1 = 2.65, ωlim2 = 2.18, ωlim3 = 1.83).  

Полученные результаты представлены в таблицах (1-3) и на 

рисунках (2-4). 

Вариант 1:    K = 1.15;      t = 5;       1/K = 0.87;       ω = 1.33;             

                                  Yω1= 1.15;    Yω2= 1.10;    Yω3= 1.07   
Таблица 1. 

Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 15% в течение 5 лет 
t, лет 1 2 3 4 5 6 7 

YПОК 1.15 

(%) 

1.035 
3.5 

1.025 
2.5 

1.016 
1.6 

1.010 
1.0 

1.005 
0.5 

1.002 
0.2 

1.001 
0.1 

YПОК 1.10 

(%) 

1.028 

2.8 

1.023 

2.3 

1.017 

1.7 

1.014 

1.4 

1.009 

0.9 

1.007 

0.7 

1.004 

0.4 

YПОК 1.07 

(%) 

1.021 

2.1 

1.019 

1.9 

1.016 

1.6 

1.013 

1.3 

1.012 

1.2 

1.008 

0.8 

1.008 

0.8 
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Рис 2.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня  

(t = 5 лет,  K = 1.15) 

 

Вариант 2:       K = 1.20;      t = 5;     1/K = 0.83;      ω = 1.2;        

                              Yω1= 1.17;      Yω2= 1.13;        Yω3= 1.09   
Таблица 2. 

Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 20% в течение 5 лет 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 

YПОК 1.17 

(%) 

1.047 

4.7 

1.032 

3.2 

1.021 

2.1 

1.012 

1.2 

1.006 

0.6 

1.003 

0.3 

1.001 

0.1 

YПОК 1.13 

(%) 

1.041 
4.1 

1.031 
3.1 

1.023 
2.3 

1.016 
1.6 

1.011 
1.1 

1.006 
0.6 

1.004 
0.4 

YПОК 1.09 

(%) 

1.031 

3.1 

1.026 

2.6 

1.023 

2.3 

1.017 

1.7 

1.015 

1.5 

1.010 

1.0 

1.008 

0.8 

 

 

Рис 3.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня 

(t = 5 лет,  K = 1.20) 
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Вариант 3:    K = 1.25;     t = 5;        1/K = 0.8;          ω = 1.1;                      

                                  Yω1= 1.19;   Yω2= 1.15;   Yω3= 1.11   

 
Таблица 3. 

Результаты расчета темпов прироста рентабельности до 25% в течение 5 лет 

t, лет 1 2 3 4 5 6 7 

YПОК 1.19 

(%) 

1.059 

5.9 

1.040 

4.0 

1.025 

2.5 

1.014 

1.4 

1.006 

0.6 

1.003 

0.3 

1.001 

0.1 

YПОК 1.15 

(%) 

1.053 

5.3 

1.039 

3.9 

1.028 

2.8 

1.019 

1.9 

1.012 

1.2 

1.006 

0.6 

1.004 

0.4 

YПОК 1.11 

(%) 

1.042 

4.2 

1.035 

3.5 

1.029 

2.9 

1.021 

2.1 

1.017 

1.7 

1.011 

1.1 

1.009 

0.9 

 

Рис 4.  Значения thω · 100 в процентах от предельного заданного уровня 

(t = 5 лет,  K = 1.25) 

 

Полученные результаты позволяют оценить 

принимаемое управленческое решение с точки зрения 

возможности достижения установленных заданием  показателей 

в течение запланированного периода при различных 

приближениях с соответствующими темпами прироста. На их 

основании специалисты могут соотнести имеющиеся и 

потенциальные ресурсы предприятия и темпы прироста, 

которые должны быть обеспечены. При несоответствии 

возможностей предприятия устанавливаемым заданиям и 

темпам должна быть произведена корректировка задания либо 
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приняты меры, позволяющие расширить возможности 

предприятия (модернизация оборудования, совершенствование 

технологии, оптимизация штатной структуры и нормативной 

базы и др.)     

ВЫВОДЫ 

Очевидно, что в концептуальном методологическом 

плане предлагаемый метод не отрицает, а дополняет другие 

методы и подходы, используемые в практике управления. 

Можно заключить, что данный подход позволяет в единстве и 

органичной целостности анализировать задания (планы) уровня 

развития, сроки реализации заданий и необходимые для этого 

темпы развития. Получения оценки могут служить исходной 

базой при экспертном оценивании и прогнозировании 

конкретных показателей [2,3]. Аналитическая группа, 

проводящая подготовительные мероприятия по экспертному 

прогнозированию, предоставляет экспертам результаты 

оценивания  по изложенному методу для внесения корректив по 

срокам, темпам и уровням развития, внесения 

аргументированных предложений по осуществлению 

подготовительных мероприятий. Таким образом, специалисты-

эксперты могут формировать свои суждения на более надежной, 

обоснованной платформе, что обеспечит повышение уровня 

конкордации экспертных оценок и эффективности экспертиз.  
 

Список литературы 

 

1.  Шерватов, В. Г., Гиперболические функции / Популярные 

лекции по математике, выпуск 16  // –М.: Гостехиздат, 1954, –58 с. 

2. Арсюткин, Н.В.,  Материалоемкость и ресурсосбережение в 

национальной экономике (Республика Беларусь) / Научное издание,  – 

Мн.: Право и экономика, 2006, – 105 с. 

3. Арсюткин, Н.В., Лаптёнок, С.А., Лазар, И.В.,  Экспертный  

подход  к  анализу  динамических  процессов / Медико-биологические 

аспекты аварии на Чернобыльской АЭС, –2007, №2, – С.14-16. 

 

© Лаптёнок С.А., Кологривко А.А., Родькин О.И., Кляусова Ю.В., 2021 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 12(52) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 95 

УДК 65.011.56 
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В данной статье будет рассматриваться программа 

1С:Предприятие, как способ автоматизации производства в условиях 

цифровизации экономики. Мною выделяются основные направления 

цифровизации, положительные и отрицательные стороны 

трансформации устоявшейся экономики согласно современных 

тенденций внедрения информационных технологий. А также 

использование в качестве инструмента автоматизации программные 

средства фирмы 1С. 

Ключевые слова: цифровая экономика, автоматизация 

производства, 1С:Предприятие 

 

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY. AUTOMATION OF 

PRODUCTION ON PLATFORM 1C: ENTERPRISE 
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3rd year master's student 

State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

Moscow City Pedagogical University 

(Russia, Moscow) 
 

This article will consider the 1C: Enterprise program as a way to 

automate production in the context of the digitalization of the economy. I 

highlight the main directions of digitalization, the positive and negative 

aspects of the transformation of an established economy in accordance with 

modern trends in the introduction of information technologies. And also the 

use of 1C software as an automation tool. 
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В современных условиях влияние информационных 

технологий неизбежно приводит к изменениям деятельности, не 

только каких-либо отдельных сфер, но и к глобальным 

изменениям во всем мире. Для того чтобы соответствовать 

требованиям прогресса многие страны модернизируют большое 

количество сфер, а особенно сферу экономики. Неотъемлемой 

частью цифровизации является автоматизация производства, 

возможная при использовании современных программных 

продуктов, одним из которых является 1С:Предприятие. 

Термин «цифровизация» впервые был упомянут в 1995 

году информатиком Николасом Негропонте при освещении 

концепции «цифровой экономики». 

Цифровизация – это влияние научно-технологического 

процесса на уже устоявшуюся деятельность общества и его 

социально - экономических отношений путём внедрения 

информационных технологий.  

В соответствие с Указом Президента РФ № 203 от 

09.05.2017г., стратегия развития информационного общества в 

России на 2017-2030 годы даёт следующее определение: 

«Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами 

хозяйствования позволяют существенно повысить 

эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». 

[1] 

Цифровая экономика стала неизбежной, вследствие 

развития информационных технологий и исчерпавшего себя 

традиционного состояния экономики. 

К основным направлениям развития цифровой 

экономики следует отнести: 

1. Автоматизация производства 

Данное направление базируется на внедрении средств 

автоматизации, в виде специализированного программного 
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обеспечения и современного оборудования, позволяющих 

упростить и оптимизировать процессы управления и контроля, 

сократить время производства, а также расходы на 

производство. Также стоит отнести в данную категорию 

развитие и применение робототехники. 

2. Big Data (Биг Дата) 

Технология, позволяющая обрабатывать большие 

массивы данных, в переводе на русский означает «Большие 

данные». Применение больших данных крайне широко 

распространено как за рубежом, так и в России. Методы работы 

с большими данными имеют разветвления на машинное 

обучение, анализ социальных сетей, регрессионный анализ.  

3. Искусственный интеллект 

Является направлением современной науки, изучающим 

и разрабатывающим способы запрограммировать 

компьютерную технику либо робототехнику специального рода 

алгоритмами, приближенными к мышлению человека. 

Машинный разум при должной настройке в несколько раз 

эффективнее человеческого при решении конкретных 

узконаправленных задач. Примерами использования 

искусственного интеллекта являются беспилотные автомобили, 

навигаторы на телефонах, спам фильтры. В экономической 

сфере при одновременном использовании машинного обучения 

и искусственного интеллекта можно строить более точные 

биржевые прогнозы, учитывать более широкий спектр рисков, 

выявлять спекуляции.  

4. Blockchain (Блокчейн) 

Данная технология использует вид распределенного 

реестра, использующего последовательность блоков для 

достижения достоверного консенсуса в распределенной 

защищенной системе. Блокчейн децентрализован, а качество 

данных поддерживается невозможностью изменять и удалять 

уже занесенные записи. В Росси используется в инновационных 

предприятиях, госструктурах и банковской среде. 

5. Применение облачных технологий 
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Данное направление нельзя назвать инновацией, ведь 

оно довольно давно и успешно применяется в бизнесе и в 

последнее время получило более широкое распространение и 

признательность. Мобильность и удобство, даваемые данным 

сервисом, заметно упрощают процесс управления и контроля, а 

также снижают затраты на сопровождение системы в виде 

собственного штата. В России наиболее широкое применение 

получили в IT сфере, логистике и документообороте. 

6. Интернет вещей 

Технология интернета вещей является перспективным 

направлением для развития экономики, поскольку имеет не 

только узконаправленное действие, но и применяется в 

промышленных масштабах. Простыми словами интернет вещей 

представляет из себя современное оборудование с 

определенным программным обеспечением и выходом в 

интернет, что позволяет отслеживать, контролировать и 

управлять процессами удаленно в реальном времени. 

Применяется как для автоматизации производства, так и в 

системах типа «умный город». 

Поскольку цифровизация только внедряется в уже 

существующую экономику стоит выделить общие плюсы и 

минусы, даваемые подобной трансформацией. 

Положительными сторонами цифровизации экономики 

являются: 

 снижение издержек производства, за счет 

автоматизации производства; 

 появление новых рабочих мест; 

 рост производительности и качества труда 

обусловленный современным оборудованием и программным 

обеспечением; 

 возможность повышения конкурентоспособности 

компаний. 

Таким образом цифровизация даёт свои выгоды как 

бизнесу, так и потребителю. Бизнес получает пути для 

расширения и увеличение прибыли, а потребитель повышение 
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качества оказываемых услуг и большее количество выгодных 

предложений. 

Поскольку ни одно нововведение не может обойтись без 

негативных сторон, процесс цифровизации в данном случае не 

исключение, а именно: 

 разница в уровнях подготовки и образования людей, 

а также доступа к информационно-технологических ресурсам, 

ограничивающая их способность пользоваться благами 

цифровизации; 

 киберугрозы, вызванные переходом хранения 

информации в цифровой вид; 

 влияние на мнение и решения людей посредством 

анализа и использования собранных разновариантных данных; 

 возможная безработица, причины которой в 

автоматизации и роботизации рабочих мест для некоторых 

сегментов профессий. [2] 

Выделив основные направления, а также плюсы и 

минусы цифровизации перейдем к более конкретному 

рассмотрению ситуации с автоматизацией производственных 

процессов, а именно с помощью программ фирмы 1С. Данная 

фирма появилась в России в 90х годах и применялась для 

автоматизации ведения бухгалтерского учета. Претерпев ряд 

модернизаций и идя в ногу с требованиями рынка перечень 

предложений от данной фирмы заметно разросся и стал 

использоваться повсеместно. Любая автоматизация 

производства направлена на возможность планирования 

производства, оптимальной загрузки оборудования и 

сотрудников, улучшения контроля, ведущее к оптимизации 

управления. Внедрение автоматизированного программного 

обеспечения в конечном счете направлено на получение 

экономического эффекта, к которому можно отнести: 

 Сокращение производственных затрат; 

 Снижение себестоимости производимой продукции; 

 Снижение процента ошибок, совершенных ввиду 

человеческого фактора; 
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 Сокращение штата персонала, ввиду автоматизации 

процессов. 

Программные продукты фирмы 1С имеют широкий 

спектр решений, позволяющих вести учет в различных сферах, 

зависящих от направления работ организации. Данный 

программный продукт может применяться в целях 

автоматизации в различных областях, таких как: 

 производственные предприятия; 

 бюджетных организаций; 

 бюджетирование и планирование в организация; 

 расчет заработной платы небольших фирм; 

 и многих других областях. 

Из самых популярных прикладных решений можно 

выделить 1С: ERP, 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и управление 

производством, 1С: Тоир, 1С: Торговля, 1С: Комплексная 

автоматизация. Программный продукт включает в себя 

платформу, прикладное решение и информационную базу. 

Технологическая платформа представляет собой объекты 

данных и метаданных и механизмы управления объектами. 

Технологическое решение, разработанное на платформе, 

называется конфигурацией. Конфигурации бывают типовыми и 

не типовыми. Типовые конфигурации содержат готовое 

решение, предлагаемое фирмой 1С, но зачастую редко в какой 

организации используется лишь типовое ПО. Не типовую 

конфигурацию иначе можно назвать дорабатываемой, то есть 

разработчиком пишутся изменения, повышающие 

эффективность бизнес-процессов компании. Конфигурация 

позволяет создавать кнопки, справочники, документы, печатные 

формы и отчеты, обработки, позволяющие автоматически 

заполнять и рассчитывать данные. [3] 

Невзирая на наличие конкурентов, программные 

продукты фирмы 1С являются одними из самых 

востребованных в России. Всё большее количество предприятий 

переходит на данную систему, ввиду расширения предлагаемого 

перечня отраслевых решений. Но, как и любое ПО решения от 
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1С содержат и свои недостатки. Проанализируем преимущества 

и недостатки программного продукта используя SWOT-анализ, 

представленный в Таблице 1. 
Таблица 1 

SWOT – анализ решения платформы 1С 
Сильные стороны 

 Возможность автоматизации процессов; 

 Простота и удобство интерфейса; 

 Широкий спектр направлений; 

 Наличие облачных технологий; 

 Отсутствие конкурентоспособных 

аналогов на рынке. 

Слабые стороны 

 Частые обновления системы, 
способные нарушить корректную 

работу; 

 Необходимость наличия штатных 

программистов, либо контракта на 

поддержку и доработку; 

 Безопасность баз данных. 

Возможности 

 Самостоятельная доработка 

недостатков, ввиду открытости 

конфигурации; 

 Совершенствования предлагаемых 

решений. 

Угрозы 

 Взлом баз данных с утечкой и 

раскрытием информации; 

 Развитие конкурентов, утрата 
сегодняшнего влияния и охвата. 

 

Как мы можем наблюдать из Таблицы 1 прикладные 

решения фирмы 1С имеют как серьезные преимущества перед 

конкурентами, так и слабые места. Учитывая отсутствие 

конкурентоспособных фирм, те недостатки, которые мы 

наблюдаем, являются лишь второстепенным фактором. 

Программные продукты 1С претерпели большое количество 

модификаций, поскольку разработчики стремятся к 

предложению оптимальных решений, позволяющих вести не 

просто удобный учет, а и автоматизировать имеющиеся 

процессы, тем самым повышая эффективность предприятий в 

целом. Остается надеяться, что вопросы, связанные с 

информационной безопасностью и багами при обновлениях, 

будут в дальнейшем решены, и тогда 1С сможет стать 

непоколебимым лидером на Российском рынке. 
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