
№ 11 /2019  



 

 

ISSN 2541-8076 

 

  

№11/2019 (ноябрь 2019) 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ 
«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА» 

 
ISSN 2541-8076 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Главный редактор: 
Сукиасян А. А., кандидат экономических наук, доцент. 
 

Редакционный совет: 
Алиев З. Г., доктор философии аграрных наук 
Агафонов Ю. А., доктор медицинских наук, доцент 
Алдакушева А. Б., кандидат экономических наук, доцент 
Бабаян А. В., доктор педагогических наук, профессор 
Баишева З. В., доктор филологических наук, профессор 
Байгузина Л. З., кандидат экономических наук, доцент 
Ванесян А. С., доктор медицинских наук, профессор 
Васильев Ф. П., доктор юридических наук, доцент 
Виневская А. В., кандидат педагогических наук, доцент 
Вельчинская Е. В., доктор фармацевтических наук, профессор 
Галимова Г. А., кандидат экономических наук, доцент 
Гетманская Е. В., доктор педагогических наук, доцент 
Грузинская Е. И., кандидат юридических наук 
Гулиев И. А., кандидат экономических наук 
Датий А. В., доктор медицинских наук, профессор 
Долгов Д. И., кандидат экономических наук, доцент 
Закиров М. З., кандидат технических наук, профессор 
Иванова Н. И., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Калужина С. А., доктор химических наук, профессор 
Куликова Т. И., кандидат психологических наук, доцент 
Курманова Л. Р., доктор экономических наук, профессор 
Киракосян С. А., кандидат юридических наук, доцент  
Киркимбаева Ж. С., доктор ветеринарных наук, профессор 
Кленина Е. А., кандидат философских наук, доцент 
Козлов Ю. П., доктор биологических наук, профессор,  

Козырева О. А., кандидат педагогических наук, доцент 
Кондрашихин А. Б., доктор экономических наук, профессор,  
Конопацкова О. М., доктор медицинских наук, профессор 
Ларионов М. В., доктор биологических наук, проф.  
Маркова Н. Г., доктор педагогических наук, профессор 
Мухамадеева З. Ф., кандидат социологических наук, доцент 
Песков А. Е., кандидат политических наук, доцент 
Пономарева Л. Н., кандидат экономических наук, доцент 
Почивалов А. В., доктор медицинских наук, профессор 
Прошин  И. А., доктор технических наук, доцент 
Симонович Н. Н., кандидат психологических наук 
Симонович Н. Е., доктор психологических наук,  
Сирик М. С., кандидат юридических наук, доцент 
Смирнов П. Г., кандидат педагогических наук, профессор 
Старцев А. В., доктор технических наук, профессор 
Танаева З. Р., доктор педагогических наук, доцент 
Terziev V., DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
Фаттахова Р. Х., кандидат экономических наук, доцент 
Чиладзе Г. Б., профессор (Университет Грузии) 
Шилкина Е. Л., доктор социологических наук, профессор 
Шляхов С. М., доктор физико-математических наук, профессор 
Юрова К. И., кандидат исторических наук, доцент 
Юсупов Р. Г., доктор исторических наук, профессор 
Янгиров А. В., доктор экономических наук, профессор 
Яруллин Р. Р., доктор экономических наук, профессор 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Учредитель, издатель и редакция  научного электронного журнала «Академическая 
публицистика» - Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 

450077, г. Уфа, а/я «Аэтерна»  |  +7 347 266 60 68 
https://aeterna-ufa.ru  |  E-mail: info@aeterna-ufa.ru 

 
Верстка / корректура: Зырянова М.А. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна» 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку).  
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.  

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.  
Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна 

Подписано для публикации на сайте https://aeterna-ufa.ru  05.11.2019 г. 
Формат 60x90/8. Усл. печ. л. 21.05. Эл. текст. дан. (8,0 МБ). 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Алексеева О.С., Загребин А.Л., Леднев М.Г., Рыбакина Е.А. 

СЛАБОСВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВОЙ МОЛЕКУЛЫ 

KrHe 

 

12 

Бойчук Д.Н. 

РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЕГЭ - 2012 ГОДА ПО МАТЕМАТИКЕ (С4) С 

ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA 

 

14 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Есенова Г.Ж. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ХРОМИРОВАНИЯ СТАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ 

 

20 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
Бревнов А.С. 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ПОСЛЕ 
СПЛОШНОЙ РУБКИ 
 

23 

Кислицына Д. В., Королева Е. А. 
ПЕРЕРАБОТКА И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОННЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 

27 

Кунин Р.С  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕПУСКА ГАЗА 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
 

31 

Лопатина К.А. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПО ВИДАМ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

34 

Садыкова А.А  
ПРОКСИ-МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН С 
МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 
 

39 

Филимонова А.А. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

43 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
Aznabakieva Dilrabo T., Turdieva DilfuzaT., Mamasodiqova G. 
DISEASES OF ROOTS AND ROOT IN WINTER WHEAT IN UZBEKISTAN 

47 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

4 

Алиев Ш.К., Туйчиев И.У., Лухмонова М.И., Хамидова З.О. 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА ИФОСЕЕД НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, РОСТ И 

РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 

 

52 

Мирзаева С.А. 

КАК БОРОТЬСЯ С ОРЕХОВОЙ ПЛОДОЖОРКОЙ 

 

56 

Турдиева Д.Т., Азнабакиева Д., Хасанова М. 

БИОЭКОЛОГИЯ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ В АНДИЖАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

59 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Abduqayumov A.N., Azlarova A.M., Shodmonov R. 

THE IMPACT OF EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF WORLDVIEW 

AMONG POTENTIAL YOUTH IN THE ECONOMIC SPHERE 

 

65 

Гатауллина Н. Н., Полюшко Ю. Н. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

67 

Гатауллина Н. Н., Полюшко Ю.Н. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

73 

Гатауллина Н.Н., Полюшко Ю.Н. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ АO «CМП-

НЕФТЕГАЗ» 

 

76 

Голубцов В.С. 

СЕРВИСНАЯ ЛОГИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

79 

Голубцов В. С. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

85 

Горбунова К.О. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ  

 

90 

Грунева В.А., Мелёшина А.А. 

РОЛЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

93 

Дороннин Б.А., Уруджова Л.Б.  

РАЗРАБОТКА НОВОЙ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 

97 

Ермолаева Э.А. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ УЧЁТ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

99 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

5 

Камнева Д.В. 

СУЩНОСТЬ КОНТРАКТНОЙ ТЕОРИИ ФИРМЫ 

 

101 

Кондрашова Ю.С. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 

105 

Литвиненко М.С. 

ЛОГИСТИКА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

108 

Литвиненко М.С. 

ОБЪЕКТЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ В 

ТУРИЗМЕ 

 

111 

Мартыненкова Е.С., Агеев Е.В., Тульнова Е.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

114 

Мелконян Т.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

116 

Минеева В.М., Белых Ю.В., Попов Ф.Ф. 
БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

119 

Минеева В.М., Николаева Ю.Р. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

130 

Ненько М.Ю. 
СОЦИАЛЬНЫЕ (КАДРОВЫЕ) СЛУЖБЫ – ПЕРВОЕ ЛИЦО В КОМПАНИИ 
 

136 

Орлова Т.В. 
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
 

139 

Пегунова Л.А. 
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
 

142 

Рузметов С. А., Храмкова А.А. 
ВИДЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
 

147 

Рузметов С. А., Храмкова А.А. 
ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА 

151 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

6 

Спасова В.О., Хорошун К.В. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

156 

Спасова В.О., Хорошун К.В. 

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

159 

Суворов А.А., Топазова О. В. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ 

 

161 

Усенко В. В.  
«ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА» 
 

166 

Файзуллина Р.Р. 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ МАРКЕТИНГА ПО ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

179 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Галушко В.Г. 
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

183 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Николаев Е.Н. 
МИР ЖЕСТОКОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЭНИЭЛА КИЗА 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ», КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИУТОПИИ 
 

186 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Давлетшина Л.Ф. 
НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ АРБИТРОВ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
 

189 

Доста М.С. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ 
 

191 

Карпусенко К.К. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
 

196 

Криволапова Я. К. 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 
 

200 

Магдиева К.А. 

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ, СОВЕРШЕННОГО В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

204 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

7 

Разнов В.Ю. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

 

208 

Ситникова В.К., Кирилловых А.А. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

212 

Тихомирова И.Ю. 

К ВОПРОСУ О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

216 

Трофимова П.Ф. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

221 

Трофимова П.Ф. 

ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

224 

Федотов О.А. 

ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 

229 

Черняева А. А. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

234 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Андреева Е.С., Молчатский С.Л. 
 ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ ЗОЛОТА В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ 
ХИМИИ 
 

239 

Андреева Е.С., Молчатский С.Л. 
ОЧИСТКА ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ ПРИМЕСЕЙ МЕТОДОМ 
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 
 

241 

Байшева Г.Г., Гурин В.В. 
МНОГОЗНАЧНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ПРЕДЛОГОВ 
 

243 

Борисова Е.А. 
ЗНАЧЕНИЯ ТЕМЫ «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» В КУРСЕ 
ГЕОГРАФИИ В 9 КЛАССА 
 

251 

Иванушкина Е.А. 
АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА И ЕЁ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
 

253 

Исламова Л.Р. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

256 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

8 

Камнев Р.В., Плешивцев А.Ю. 

ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

260 

Камнев Р.В., Плешивцев А.Ю. 

АНАЛИЗ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

 

263 

Камнев Р.В., Плешивцев А.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

265 

Корнеева А.С. 

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

268 

Куприянова Т.А. 

ВОРЛДСКИЛЛС – ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

271 

Мальцева Л.В. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

274 

Merinova R.D. 

LINGUOCULTURAL INTERPRETATION OF VOCABULARY IN THE WORKS 

OF CHARLES DICKENS 

 

277 

Неводова Д.П. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

279 

Шалагина А.К. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СФЕРЕ 

 

282 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

Маль Г.С., Арефина М.В. 

ЭЗЕТИМИБ В КОРРЕКЦИИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ ИБС 

 

287 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

9 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

 

Васильев Р.М. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЙКОГРАММЫ КОШЕК В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ И 

ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 

 

291 

Васильева С.В. 

ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ У ЛОШАДЕЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА 

 

293 

Васильева С.В  

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖИВОТНЫХ В 

СВЯЗИ СО СТРОЕНИЕМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ТИПОМ 

ПИТАНИЯ 

 

295 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

Пирогов А.М., Cтепанов Н.И. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

298 

АРХИТЕКТУРА 
 
Крыжевски О., Шкотова О. В. 
ТЕНДЕНЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНЫХ В СОВРЕМЕННЫХ 
ГОРОДАХ 
 

306 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Немцева С.А. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСТРОУМИЯ И ТИПА СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ-
ПСИХОЛОГОВ 
 

313 

Хамченко Н. В. 
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ  
 

316 

Хамченко Н. В. 
ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ 
СТИМУЛОВ 
 

319 

Щербакова В., Белянская Т.Э. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ 
ТЕМПЕРАМЕНТА 
 

325 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Крочак Н.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В УК 
ООО «СТРОЙПОДРЯД» (ПОС. ЛОНГЪЮГАН ЯНАО) 

329 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

10 

Крысова Е.В. 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ: ОПЫТ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА  

 

336 

Попова А.С. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

339 

Розанова А.А., Сякина Г.Е. 

ТЕЛЕФОНОМАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 

343 

Чугуров С.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

347 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Козина Т.Н. 

СКУЛЬПТУРА А.С. ХАЧАТУРЯНА «ЖИТИЕ МОЁ» КАК ДОКУМЕНТ 

ЭПОХИ 

 

358 

 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

12 

УДК 539.186 

О.С. Алексеева 

к. ф.-м. н., доцент БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова 

Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: o.alek@rambler.ru 

А.Л. Загребин 

к. ф.-м. н., доцент БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова 

Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: alzagrebin@yandex.ru 

М.Г. Леднев 

к. ф.-м. н., доцент БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова 

Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: m_lednev@rambler.ru 

E.А. Рыбакина 

к. ф.-м. н., доцент БГТУ “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова 

Санкт-Петербург, РФ 

Е-mail: rybakinae@mail.ru 

 

СЛАБОСВЯЗАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВОЙ 

 МОЛЕКУЛЫ KrHe 

 

Аннотация 

Интерес к изучению радиационных процессов в смесях инертных газов связан с 

их широким применением в когерентных и некогерентных источниках излучения [1]. 

Теоретическое исследование спектров излучения и поглощения [2, 3] вблизи 

резонансных линий 1,3P1–1S0 атомов Kr в атмосфере атомов гелия при равновесных 

условиях требует не только данных о потенциальныx кривыx для возбужденных 

состояний квазимолекулы Kr(4p5 5s)+He, но и хорошего понимания характера 

потенциальной кривой взаимодействия атомов в основном состоянии. Здесь важным 

вопросом является наличие или отсутствие слабосвязанных состояний в достаточно 

неглубокой потенциальной яме (глубина в пределах 20 см-1). 

Ключевые слова: 

квазимолекулярные термы, колебательные уровни 

 

В данной работе на основе имеющихся к настоящему времени потенциальных 

кривых [4-7] для основного состояния Ван-дер-Ваальсовой молекулы Kr+He 

рассмотрен вопрос существования связанных колебательных состояний. С этой целью 

экспериментальные потенциальные кривые были аппроксимированы кривыми 

потенциала Морзе. В качестве примера (см. рис. 1) приводится аппроксимация 

экспериментальной потенциальной кривой из работы [4], а также положение нижнего 

колебательного уровня для соответствующего потенциала Морзе. В результате 

расчетов установлено наличие как минимум одного колебательного уровня. На 

mailto:o.alek@rambler.ru
mailto:alzagrebin@yandex.ru
mailto:m_lednev@rambler.ru
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рисунке приводится также квадрат нормированной волновой функции для нижнего 

колебательного состояния. Аналогичным образом были проанализированы и 

потенциальные кривые [5-7] и получены необходимые характеристики 

экспериментальных кривых, а также энергии нижнего колебательного состояния для 

соответствующих потенциалов. Результаты приводятся в Табл. 1, обозначения 

общепринятые. 

 
Рисунок 1 – Экспериментальный потенциал взаимодействия Kr+He [4] в основном 

состоянии (кривая 1), Морзе аппроксимация (кривая 2) и квадрат нормированной 

волновой функции колебательного состояния (кривая 3) 

 

В результате для данной Ван-дер-Ваальсовой молекулы установлено 

существование как минимум одного слабо-связанного диффузного состояния, которое 

необходимо учитывать при расчетах спектральных распределений поглощения и 

излучения в УФ области спектра, подобных выполненным в [2, 3]. Полученные 

значения энергии для нижнего колебательного состояния v = 0, а также параметры 

потенциалов Морзе для аппроксимации различных экспериментальных кривых 

потенциалов взаимодействия Kr+He приводятся в Табл.1. 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что использование при вычислении колебательной волновой 

функции аппроксимации потенциалом Морзе «реальной» потенциальной кривой в 

данном случае проводит к незначительному повышению положения нижнего 

 0,  eR a  1,  cmeD 
 )0

1,  (a 
 

1,  cme


 
1

0
,  cm

v
E 


 

7.14 [4] 

7.08 [5] 

6.93 [6] 

6.98 [7] 

17.5 [4] 

17.2 [5] 

21.0 [6] 

21.2 [7] 

0.884 
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0.949 

29.22 

24.68  

34.21 
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-5.92 

-7.07 

-7.38 
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колебательного уровня, а также к сужению квадрата нормированной волновой 

функции в области больших расстояний (вне потенциальной ямы), т.е. «реальное» 

состояние является еще более диффузным. Также наличие дальнодействующего 

«хвоста» у реальной потенциальной кривой допускает возможность существования 

дополнительного очень слабосвязанного уровня, но этот вопрос выходит за рамки 

данной работы и требует дополнительных квантовых расчетов. 
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РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ЕГЭ - 2012 ГОДА ПО МАТЕМАТИКЕ (С4) 

 С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ GEOGEBRA 

 

Аннотация 

Вступление: в представленной работе предлагается и показывается возможность 

использования математической программы “GeoGebra”. Рассмотрена задачка из ЕГЭ – 

2012 года по математике, где есть построения и продемонстрирован графический 

способ решения.  



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

15 

Актуальность: в школьном курсе геометрии упор делается на задачи, имеющие 

единственное решение. Впрочем, начиная с 2010 года в экзаменационных работах ЕГЭ 

планиметрические задачи (С4) содержат в условии некоторую неопределенность, 

которая позволяет трактовать условие неоднозначно. В итоге построение получается 

несколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Подобные задачи называют 

многовариантными.  Перебор вариантов считается частью решения задач такого типа. 

Основная часть выпускников испытывали проблемы с рассмотрением второго случая 

расположения геометрических фигур 

Цель: 

1. Научить решать задачу на построение с помощью графического метода; 

2. Рассмотреть ключевые этапы решения задачи на построение используя 

компьютерное моделирование; 

3. Осуществить ознакомление с компьютерной программой GeoGebra; 

Метод исследования: GeoGebra - это бесплатная, кроссплатформенная 

динамическая математическая программа для всех уровней образования, включающая 

в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику в одном 

удобном для использования пакете. Она завоевала несколько образовательных наград 

в Европе и США.  

Официальный сайт программы - www.geogebra.org. Для работы понадобится 

установленная на компьютере программа.[1] 

Ключевые слова и фразы: 

 компьютерное моделирование; графический метод; ЕГЭ;  

геометрические построения; GeoGebra 

 

Условие задачи: На стороне АВ угла АВС, равного 

30°, взята такая точка D, что AD=2 и BD=1. Найдите 

радиус окружности , проходящей через точки А,D и 

касающейся прямой ВС (рис.1) [2] 

Идея: Основная идея решения заключается в том, 

чтобы рассмотреть 2 случая решения задачи. Когда 

центр окружности лежит на прямой АВ. И когда центр 

окружности лежит вне прямой АВ, но при этом 

окружность касается АВ. [3] 

Решение: Первый случай 

1. По теореме о касательной и секущей  

(рис.2) :  

BK 2 = AB·BD, BK 2 = 3·1, BK =  

2. Из треугольника KBD по  

теореме косинусов (рис.3): 

 KD2 = BK2 + BD2 – 2 · BK · BD · cosKBD 

Рис.1 

Рис.2 
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 KD2 = 2  + 12 – 2 ·  ·1 ·  

KD = 1 

3. Так как BD = KD, значит  

треугольник KBD – равнобедренный. (рис.4) 

 Следовательно, BKD = KBD = 30° 

С другой стороны (рис.5) 

BKD =       KAD =  (вписанный угол) 

Значит BKD = KAD = 30° 

4. Из треугольника AKD  

по теореме синусов находим радиус  

окружности (рис.5): 

 

 

 , 2R = 2, R = 1 

  

Второй случай  

1. По теореме о касательной и секущей (рис.6): 

 BK 2 = AB·BD , BK 2 = 3·1, BK =   

2.  KBD = 180° −  CBA (как смежные) 

 KBD = 180° − 30° = 150° 

5. Из треугольника KBD по теореме косинусов  

(рис.7): 

 KD2 = BK2 + BD2 – 2 · BK · BD · cos150° 

cos 150° =  

Рис.3 

Рис.4 

Рис.5 

Рис.6 
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KD2 = 3 + 1 – 2 ·  ·1 ·  = 7 

 KD =  

4. Из треугольника KBD по теореме синусов: 

  

 

sin  BKD =  

 5.  BKD =  (угол между хордой и касательной) 

  DAK =  (вписанный угол) 

 Значит  BKD =  DAK 

 sin  DAK =  

6. Из треугольника DAK по теореме синусов 

 найдём радиус окружности (рис.8): 

  

,  2R =  · 2 , 2R = 14, R = 7 

Ответ: R = 1 или R = 7. 

Итоговый результат: Таким образом, программа GeoGebra выступает как 

универсальный программный продукт, в котором сочетаются свойства систем 

динамической геометрии и систем вычислительной математики, которая дает 

основания для использования ее в обучении геометрии. Использывание программной 

среды GeoGebra позволяет по – новому строить методику подготовки к основному 

государственному экзамену, повышая наглядность. 

Приведенное решение геометрической задачи нельзя назвать классическими, но 

они дает возможность показать аккуратные, правильные чертежи, с помощью которых 

решение задачи находится очень быстро. Эти наглядные геометрические чертежи 

выступают мощным средством в борьбе с небрежным отношением к построению 

чертежей на бумаге. Естественно, построение чертежей на бумаге имеет свои 

особенности, которым нужно уделять большое внимание, но и преимущества 

Рис.7 

Рис.8 
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интерактивной геометрической среды GeoGebra тут не подвергаемы сомнению. 

Список использованной литературы:  

1. https://www.geogebra.org/ 

2. Геометрия. Планиметрия. Пособие для подготовки к ЕГЭ. Смирнов В.А. 2009 - 256с. 

3. Образовательный портал для подготовки к экзаменам Математика профильного 

уровня «РЕШУ ЕГЭ»: математика. ЕГЭ-2019: задания, ответы, решения.     

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=500818 

© Бойчук Д.Н., 2019 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ХРОМИРОВАНИЯ СТАЛЬНОЙ ДЕТАЛИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается  процесс электролитического хромирования. Особое 

внимание уделяется вопросам выбора электрод. В статье подробно описывается 

процесс электролиза. Показывается характер электролитов. В заключение кратко 

разбирается характеристика полученной поверхности.  
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STUDY OF THE PROCESS OF CHROMING OF STEEL PARTS 

 

Abstract 

The article discusses the process of electrolytic chromium plating. Particular attention is 

paid to the selection of the electrode. The article describes in detail the process of 

electrolysis. The nature of electrolytes is shown. In conclusion, the characteristics of the 

obtained surface are briefly analyzed. 

Keywords 

Chrome plating, steel, electrode, electrolyte, electrolysis cell. 

 

Процесс хромирования, как правило, проводится электрохимически. Поэтому в 

настоящей работе проведено моделирование этого способа нанесения хрома на 

поверхность стальной пластины марки 12Х18Н10Т. Для электролиза использовали 
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очищенную и активированную деталь, которую опускали в электролизную ячейку. На 

первом этапе необходимо было выбрать подходящий анод. В качестве анода 

пробовали угольный, свинцовый и ванадиевый электроды. При использовании 

свинцового электрода требовалось большое время электролиза (более 5 часов), но 

хромирование детали практически не осуществлялось. Отрицательный эффект был 

получен также с помощью ванадиевого электрода. Это связано  с тем, что в процессе 

электролиза происходит поляризация металлического электрода и возникает эффект, 

называемый перенапряжением. Это приводило к тому, что процесс электролиза шел 

медленно и в выбранных условиях процесс хромирования проходил незначительно.  

Поэтому в дальнейших исследованиях использовали угольный электрод, который 

незначительно подвергался поляризации. Полученные данные представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Сравнение различных электролитов 

 Свинцовый Ванадиевый Угольный 

Хромовый ангидрид, г/л 250 250 250 

Серная кислота, г/л 2,5 2,5 2,5 

Время, мин 150 120 50 

Температура, 0С 80 85 60 

 

В ходе электролиза хром осаждается на поверхности стальной пластины, 

характеристика полученной поверхности представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика хромированной поверхности 

Название величин Значение величин 

Площадь пластины 0,05 дм2 

Масса осажденного хрома 10,785 г 

Объем осажденного металла 1,2 см3 

Толщина покрытия 24 мкм 

 

Список использованной литературы: 

1 Солодкова Л.Н., Кудрявцев В.Н. «Электролитическое хромирование» М.: Глобус, 

2007. – 191 с. 

2  Гамбург Ю.Д. «Теория и практика электроосаждения металлов» / Ю.Д. Гамбург, Дж. 

Зангари ; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 438 с. 

© Есенова Г.Ж., 2019 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАГОТОВКИ 

ДРЕВЕСИНЫ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА ПОСЛЕ 

СПЛОШНОЙ РУБКИ 

 

Аннотация 

Количественная оценка влияния технологий заготовки древесины на естественное 

возобновление леса производилась на двух, схожих по лесорастительным и 

таксационным показателям участках, разработанных по разным технологическим 

процессам заготовки древесины. Работы по оценке выполнялись на основании 

действующих правил лесовосстановления. На основании полученных данных 

составлено сравнение сохраненного числа подроста хвойной породы на двух вырубках 

и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: 

Естественное возобновление, заготовка, техника, хлыстовая, сортиментная, 

 вырубка, подрост, оценка. 

 

Оценка влияния технологий заготовки древесины на подрост в первую очередь 

должна предусматривать подбор таких участков, которые схожи по лесорастительным 

условиям до рубки, но отличающиеся технологией проведения лесозаготовительных 

работ. В нашем случае один участок разработан по традиционной технологии с 

применением бензиномоторных пил и трелевочных тракторов с тросочокерной 

оснасткой, а другой – с применением харвестера и форвардера.  

Участки (вырубки) были подобраны на небольшом удалении друг от друга в двух 

разных арендных базах (таблица 1). 

Таблица 1  

Характеристика исследуемых участков до рубки 

Показатели 
Участок 1,  

Квартал 146, выдел 17, 23 

Участок 2, 

квартал 149, выдел 9 

Тип леса Ельник черничный 

Состав насаждения 5Е3Б2Ос 3Е2С3Б2Ос 

mailto:kors45@yandex.ru
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Показатели 
Участок 1,  

Квартал 146, выдел 17, 23 

Участок 2, 

квартал 149, выдел 9 

Общая площадь, га 6,4 1,4 

Эксплуатационная площадь, га 6,4 1,4 

Общий запас, м³ 1090 247 

Запас на 1 га, м³ 170 180 

Средний объем хлыста, м³ 0,56 0,41 

Класс возраста 6 6 

Полнота 0,5 0,5 

Количество подроста, тыс. 

шт/га: 

- до рубки: 

-подлежащее сохранению: 

2,5 3 

1,7 2,1 

Вид рубки Сплошная 

Показатели 
Участок 1,  

Квартал 146, выдел 17, 23 

Участок 2, 

квартал 149, выдел 9 

Технология заготовки 

древесины 
Хлыстовая Сортиментная 

Применяемая 

лесозаготовительная техника  

Бензомоторная пила Stihl MS 

360, трактор ТДТ-55А 

Харвестер Ponsse Ergo 

Форвардер Ponsse Buffalo 

 

При рассмотрении таксационных характеристик двух участков видно, что, 

несмотря на разную площадь и выбираемый запас, данные насаждения имели 

достаточно сходные характеристики. Однозначная относительная полнота 

способствовала схожему протеканию процессов роста и развития подроста под 

пологом древостоя. Примесь сосны в составе на участке 2, разработанном по 

сортиментной технологии, не оказала влияния на лесовосстановительный процесс 

(таблица 2). 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что данные насаждения имели 

сходные показатели. Поэтому сравнение технологических процессов заготовки 

древесины путем оценки влияния различной лесозаготовительной техники на подрост 

с лесоводственной точки зрения обосновано. 

Визуальное сравнение двух вырубок позволяет сформировать общее 

первоначальное представление о протекаемых процессах естественного возобновления 

после сплошной рубки. При анализе состояния вырубок можно заключить следующее. 

1. Наибольшая повреждаемость подроста на участке 1 наблюдается в местах 

поворота трелевочных волоков. Связано это с тем, что трелюемые пачки хлыстов 

имеют длину в среднем не менее 20 м., что при повороте приводит к расширению 

трелевочного волока. В результате этого происходит приминание, заламывание, 

повреждение подроста. В пасеках, при соблюдении угла валки, не наблюдается 

сильного повреждения или угнетения подроста. 
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2. Наибольшая повреждаемость подроста на участке 2 наблюдается равномерно 

по всей вырубке в технологической зоне, то есть в местах примыкания пасек к 

трелевочным волокам. Возможно, это связано с нарушением технологии заготовки 

древесины, выражающейся в том, что оператор харвестера не формировал 

микропакеты сортиментов, а раскладывал их равномерно на протяжении всего 

трелевочного волока по обеим его сторонам. В результате чего подрост был сильно 

поврежден на большей части вырубки, значительная часть которого на данный момент 

находится в усохшем виде и с механическими повреждениями. 

Для осуществления количественной оценки сохранности хвойного подроста на 

вырубках были заложены учетные круговые площадки согласно действующих «Правил 

лесовосстановления» (2016) [1]. Данные, полученные при перечете, отображены в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Характеристика естественного возобновления на вырубках 

 

Участки 
Категория 

крупности 

Количество подроста по породам 

на круговых площадках, шт 

Всего по 

категориям 

крупности, 

шт. 

Еловый подрост 

в переводе на 

крупный, шт. Ель Береза Осина 

Участок 1 

Мелкий 31 8 26 65 15 

Средний 21 15 124 160 17 

Крупный 83 – – 83 83 

Итого: 135 23 150 308 115 

В переводе 

на 1 га 
2700 460 3000 6160 2300 

Участок 2 Мелкий 15 36 59 110 8 

 Средний 5 – 48 53 4 

Участки 
Категория 

крупности 

Количество подроста по породам 

на круговых площадках, шт 

Всего по 

категориям 

крупности, 

шт. 

Еловый подрост 

в переводе на 

крупный, шт. Ель Береза Осина 

 Крупный 30 – – 30 30 

 Итого: 50 36 107 193 42 

 
В переводе 

на 1 га 
1667 1200 3567 6433 1400 

Породный 

состав 

Участок 1 5Ос4Е1Б 

Участок 2 6Ос3Е1Б 

 

Сохранность хвойного подроста на участке 1 составляет 83 %. Показатель найден 

путем отношения числа сохраненного подроста к его первоначальному до рубки числу, 

без учета самосева, появившегося за 2 года (мелкий еловый подрост). На участке 2 

сохранность хвойного подроста составляет 39 %. Таким образом, сохранность 
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хвойного подроста на участке 1 выше на 44 %, чем на участке 2. 

Количественная характеристика естественного возобновления позволяет выявить 

состав молодняка на исследуемых участках. На участке 1 состав молодняка 5Ос4Е1Б, а 

на участке 2 – 6Ос3Е1Б. Оба исследуемых участка имеют близкие показатели по 

долевому участию хвойных и лиственных пород в составе, На участке 1 все-таки 

больше на 900 шт./га елового подроста. Из этого следует, что участок 2 менее 

обеспечен хвойным элементом леса на стадии возобновления. Необходимо отметить, 

что на участке 1 наблюдается сохранение куртин крупного подроста с общим 

количеством хвойных пород в них 1660 шт./га. На участке 2 такого не наблюдается. 

Здесь заметно больше появилось поросли осины – 3567 шт./га, что указывает на 

выраженные процессы заращивания нежелательными породами. 

В завершении, на основе проведенного исследования о влиянии технологических 

процессов заготовки древесины на естественное возобновление после проведения 

сплошной рубки можно заключить следующее.  

1. При заготовке леса с использованием как традиционной, так и современной 

лесозаготовительной техники сохранение подроста на вырубках возможно при 

обязательном соблюдении правил технологического процесса. 

2. Хлыстовая технология заготовки с использованием трактора с тросо-чокерной 

оснасткой позволяет сохранить большее количество подроста хвойных пород по 

сравнению с сортиментной. Но при этом наблюдается большая повреждаемость 

подроста в местах поворота трелевочных волоков. 

3. Сохранение подроста зависит от квалификации вальщиков или операторов 

лесозаготовительной техники и их отношения к качеству выполняемых работ при 

проведении сплошных рубок. 

4. С лесоводственной точки зрения применение современной лесозаготовительной 

техники на участке 2 не оправдано, так как большое число ценного подроста хвойной 

породы было уничтожено во время проведения сплошной рубки. 

5. При сортиментной заготовке древесины для увеличения сохранности подроста, 

в процессе прокладки трелевочных волоков освоение полупасек необходимо 

осуществлять в несколько приемов. После сбора пачек сортиментов, вновь 

заготовленные сортименты можно укладывать в освободившиеся места. 

 

Список использованной литературы: 

1. Правила лесовосстановления. Утверждены приказом Минприроды России от 

29.06.2016 N 375. 
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ПЕРЕРАБОТКА И ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ  

 

Аннотация 

При возведении и демонтаже строительных объектов образуются такие отходы, 

как сборный железобетон и бетонный лом, которые в свою очередь не обладают 

нужными потребительскими свойствами.  Данные отходы складируются на полигонах, 

это оказывает негативное влияние на экологию и отнимает высокий объем 

дорогостоящего материала, пригодного для вторичного использования. 

Цель данной работы: выяснить рационально ли перерабатывать и вторично 

использовать бетонные и железобетонные изделия.  

 

Ключевые слова: 

Железобетон, бетон, вторичное использование, переработка, щебень. 

 

Объем строительного мусора на территории РФ составляет 3,4 млрд. т. в год, на 

долю железобетона приходится около 60% от общего количества [2]. Один из путей 

утилизации строительных отходов – это захоронение, но площади полигонов ежегодно 

сокращаются быстрыми темпами. 

Современная тенденция в РФ – это формирование «моды» на экологию и как 

следствие одной из задач государственного уровня является проблема переработки 

строительного мусора. 

Существует два основных принципа организации переработки строительных 

отходов [1]: 

1. Переработка на месте (на строительной площадке); 

2. Переработка на специальных комплексах. 

Существуют следующие методы разрушения строительных материалов: 

1. Статические (раскалывание, дробление, резка и расширение); 
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2. Динамические (ударные, вибрационные, взрывные). 

Динамические методы являются менее энергозатратными по сравнению со 

статическими [1].  

В настоящее время наиболее усовершенствованы технологии разрушения 

строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и 

расширением.  

Чаще всего предприятия, занимающиеся переработкой бетонных и 

железобетонных изделий используют следующие виды дробилок, представленных в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Способы разрушения бетона 

Наименование 

оборудования 
Назначение 

Молотковая дробилка Используется для бетона без металлических включений 

Щековая 

дробилка 
Применяется для бетона с металлическими включениями 

Дробилка  

РДИ 2/620 
Аппарат создан исключительно для пенобетона 

 

В результате переработки бетонных и железобетонный конструкций и элементов 

мы получаем небольшие куски армированных бетонных конструкций. Что же делать 

дальше с переработанным материалом?  

Чаще всего бетонные и железобетонные изделия перерабатывают в щебень. 

Щебень – один из самых востребованных строительных материалов. Его 

используют при устройстве фундаментов, строительстве автомобильных дорог, 

создании дренажных систем участков и даже ландшафтном дизайне. 

Для получения вторичного щебня используется то же самое оборудование, что и 

при производстве других его видов, процесс состоит из следующих основных стадий: 

сначала строительный мусор с помощью погрузчика помещается в бункер питателя, 

затем дробилка разбивает крупные куски на щебень, после этого проводится выборка 

металлических включений (на металлолом) и дальнейшее фракционирование щебня на 

грохоте (спросом пользуется и несортированная фракция). 

Стоимость переработки железобетонных и бетонных изделий представлена в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Стоимость переработки бетона [3] 

 

Материал Стоимость, руб. 

Переработка боя бетона 200 

Переработка железобетона 250 

Переработка крупного бетона 300 

 

Стоимость продукции переработки бетонных и железобетонных изделий 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3  

Стоимость вторичной продукции (щебня) [3] 

Наименование продукции Фракция, мм Стоимость, руб./м3 

Вторичный щебень 5-20 950 

Вторичный щебень  20-40 850 

Вторичный щебень  40-70 850 

Насеянный вторичный щебень - 800 

 

Вторичному щебню присущи следующие характеристики: 

1. Плотность дробленого строительного материала варьируется в пределах 2000-

2300 кг/м3;  

2. Прочность дробленного строительного материала несколько ниже природного 

щебня; 

3. Количество циклов разморозки/заморозки варьируется от 15 до 50 раз; 

4. Зернистость составляет 5 - 20 мм, 20 - 40 мм, 40 - 70 мм. 

Сравним щебень, полученный путем дробления железобетонных и бетонных 

изделий с природным щебнем. 

Первое, что стоит отметить – природный щебень добывают в карьерах. В 

нашей стране большие запасы гранита, поэтому численность карьеров велика, а 

щебень весьма доступный материал. Его можно приобрести как в больших 

количествах для промышленных целей, так и в малых для обустройства  разных 

объектов.  

Перейдем, непосредственно, к процессу добычи щебня. Первым этапом 

являются взрывные работы. С их помощью отделяют щебень от горной породы. 

Очень важно понимать, что все работы в карьере, в том числе и взрывные, 

проводятся исключительно высококвалифицированными специалистами.  

Следующий этап – раскол валунов гидромолотом для дальнейшего 

погружения всей этой массы в самосвалы. Только после этого 

происходит доставка камня на линию производства.  

Далее, действия разворачиваются в приемном бункере, куда разгружают 

доставленный камень. После чего, его дробят в специальных дробилках. Именно 

там происходит образование щебня различных фракций.  

Для получения готового продукта нужно выполнить еще один этап – 

сортировку. Она происходит за счет работы грохотов. 

На стоимость щебня за тонну значительно влияет тип горной породы, из 

которой он был добыт. Чаще всего на рынке встречаются такие виды, как 

известковый, гранитный и гравийный щебень.  

Стоимость природного щебня представлена в таблице 4.  

Таблица 4 

Стоимость природного щебня [4] 

Наименование материала Фракция, мм Стоимость, руб./м3 

Известняковый щебень 5-20 1000 

Известняковый щебень 20-40 1250 

Гранитный щебень 5-20 2550 
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Наименование материала Фракция, мм Стоимость, руб./м3 

Гранитный щебень 20-40 3100 

Гравийный щебень 5-20 2800 

Гравийный щебень 20-40 2750 

 

Природному щебню присущи следующие характеристики, приведенные в 

таблице 5. 

Таблица 5  

Характеристики природного щебня 

Вид щебня 
Плотность, 

кг/ м3 
Лещадность, % 

Марка по 

прочности 

Марка по 

морозостойкости 

Известняковый 1250-1280 12 М300-М800 F125 

Гранитный 1370-1400 25 М1400 F400 

Гравийный 1430-1650 7-17 М1000 F300 

На основе вышеизложенных материалов можно сделать следующие выводы. 

 

 Добыча природного щебня оказывает значительное влияние на экологию и 

человека: 

а) изъятие земель сельскохозяйственного назначения; 

б) разрушение среды обитания некоторых животных; 

в) эрозия грунтов; 

г) профессиональные заболевания работников карьера; 

д) влияние запыленного атмосферного воздуха на здоровье населения 

близлежащих к карьеру территорий; 

е) исчерпаемость ресурса. 

Исходя из этого, нужно искать альтернативные способы получения щебня. 

Получение щебня путем переработки бетонных и железобетонных изделий 

оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Переработка 

способствует уменьшению объема строительного мусора, складируемого на 

полигонах, что улучшает экологическую ситуацию. 

Для производства как вторичного, так и первичного щебня применяется одна и та 

же техника. 

Вторичный щебень уступает по характеристикам традиционному щебню, но зато 

его стоимость значительно ниже первичного.  

Показатель прочности вторичного щебня уступает природным материалам, т. к. 

содержит примеси в виде строительных материалов. Для повышения устойчивости к 

механическим воздействиям осуществляется двойное или тройное дробление. Размер 

фракции при этом уменьшается. 

Вторичный материал уже прошел циклы замерзания и оттаивания, поэтому его 

морозостойкость ниже, чем у первичного материала. После длительной эксплуатации 

показатель составляет F15. 

Фракция вторичного материала соответствует применяемой для первичного 

щебня. Частота применения аналогичная. 
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Таким образом, с точки зрения экологии и цены переработка бетонных изделий, 

получение вторичного щебня в результате переработки является рациональным. 
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ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 

 

Аннотация 

На сегодняшний день существуют различные энергоэффективные мероприятия 

перед проведением планово-предупредительных ремонтов. В данной статье приведен 

и экспериментально определен положительный эффект от проведения перепуска газа. 

Ключевые слова: 

перепуск газа, магистральный газопровод, стравливание газа,  

газотранспортная система 

 

В последнее время на объектах ПАО «Газпром» проводится большое количество 

капитальных ремонтов, это связанно со старением газотранспортной системы, в этой 

связи становится актуальной задача по снижению потерь газа при производстве работ. 

Все действия по ремонту и техническому обслуживанию магистрального газопровода 

осуществляются при сбросе давления в газопроводе (до 100 - 500 Па) [1] с целью 

удаления газа из ремонтируемого участка и обеспечения безопасных условий 

https://ex-beton.ru/
https://www.gorsnabstroy.ru/nerudnye-materialy/shcheben/
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проведения работ. По данным официальной статистики, выбросы газа при проведении 

ремонтных работ на магистральном газопроводе составляют не менее 75% суммарных 

выбросов ПАО «Газпром». Полезное использование газа, остающегося в выводимом 

из работы участке газопровода с достижением максимально возможного 

ресурсосберегающего эффекта – одна из ключевых задач повышения 

энергоэффективности магистрального транспорта [2]. 

В данной статье предлагается рассмотреть мероприятия по перепуску газа в 

смежные участки потому что данные мероприятия по объему сэкономленного газа 

наиболее эффективны, экономически менее затратные по сравнению с остальными и 

реализация данного мероприятия возможна в пределах 72 часов, т.к. выработка газа из 

отключенного участка продолжительностью более 72 часов значительно снижает 

экономический эффект, либо он вообще отсутствует. Основными достоинствами 

перепуска газа является то, что такое мероприятие позволяет сэкономить до 50% 

стравливаемого газа, а главным недостатком является то, что необходимо наличие 

соседнего отремонтированного участка, куда будет производится перепуск газа, что на 

практике не всегда технологически возможно.  

Для определения эффективности перепуска газа, был проведен 

экспериментальный анализ перед проведением ремонтных работ и оценка этого 

метода с точки зрения определения величины таких основных технологических 

параметров потока газа, как объем и время перепуска. Экспериментальные данные 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Газосбережение за счет перепуска газа в соседний либо смежный участок МГ при 

выводе участка в ремонт в диапазоне сниженного рабочего давления 

Дата 

Длина 

участка, 

км 

Начальное 

давление, 

кгс/см2 

Остаточное 

давление, 

кгс/см2 

Объем 

выработанного 

газа, тыс. м3 

Время 

выработки, 

мин 

1) из участка МГ «Уренгой-Ужгород» 1929-1956 км DN 1400 в участок МГ «Уренгой- 

Центр I» 1928-1956 км DN 14000 

16.03.19 27,0 23,0 21,1 288,622 15,00 

2) из участка МГ «Ямбург-Западная граница лупинг» 2038-2064 км DN 1400 в межсистемную 

перемычку между МГ «Ямбург-Западная граница» и МГ «Ямбург-Тула I» DN 1000 

12.02.19 26,0 39,3 31,8 304,196 13,35 

3) из участка МГ «Уренгой-Ужгород» 1929-1956 км DN 1400 в участок МГ «Уренгой-  

Центр I» 1928-1956 км DN 1400 

20.03.19 27,0 36,8 33,5 254,274 17,38 

4) из участка МГ «Н. Тура-Пермь I» 202-222 км DN 1200 в участок МГ «Н. Тура-Пермь I» 181-202 

км DN 1200 

06.07.19 20,0 37,6 34,0 124,469 10,64 

5) из участка МГ «Ямбург-Тула I» 1772-1801 км DN 1400 в участок МГ «Ямбург-Тула I» 1743-

1772 км DN 1400 

28.08.19 28,964 39,6 20,5 565,06 16,20 

6) из участка МГ «Ямбург-Западная граница лупинг» 1989-2015 км DN 1400 в участок МГ 

«Ямбург-Западная граница» 1960-1989 км DN 1400 

09.10.19 26,0 23,4 12,3 366,541 15,47 
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Дата 

Длина 

участка, 

км 

Начальное 

давление, 

кгс/см2 

Остаточное 

давление, 

кгс/см2 

Объем 

выработанного 

газа, тыс. м3 

Время 

выработки, 

мин 

7) из участка МГ «Ямбург-Западная граница» 2038-2063 км DN 1400 в участок МГ «Ямбург-

Западная граница» 2015-2038 км DN 1400  

20.11.19 25,0 34,2 19,6 288,188 13,83 

 

На рисунке 1 представлена зависимость объема выработанного газа от длины 

участка магистрального газопровода в сравниваемых вариантах газосбережения в 

диапазоне сниженного рабочего давления. Полученные графические зависимости 

имеют вид степенных функций третьего порядка.  

 

Рисунок 1 – Зависимость объема выработанного газа от длины участка МГ 

в различных вариантах газосбережения при выводе участка в ремонт в диапазоне 

сниженного рабочего давления 

 

На основе приведенных экспериментальных данных с использованием таблиц 

Microsoft Excel, методом последовательных итераций, были решены задачи по 

нахождению расчетных значений: 

– объемного расхода газа; 

– общей продолжительности перепуска. 

Достигнутый результат позволяет оценить объемы выработки газа при 

проведении перепусков газа и определить целесообразность проведения перепуска 

газа. Недостатком данных расчетов является значительная трудоемкость, данную 

проблему предлагается решать при помощи разработки веб-приложения, которое 

будет иметь возможность интеграции в любое мобильное устройство, что позволит 

проводить данные расчеты непосредственно на рабочем месте оперативного персонала 

в трассовых условиях. 
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Аннотация 

Работа построена на изучении актов проверок органом государственного 

контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя и их анализа, составленных инспекцией 

государственного строительного надзора Волгоградской области о часто выявленных 

нарушениях в период с 2017г. по 2019г. 
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Основной задачей государственного строительного надзора является 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений соответствия выполняемых в 

процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов 

капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных 

нормативных правовых актов и проектной документации [1].  

Проверке соответствия выполняемых работ требованиям нормативных 

документов и проектной документации подлежат: 

 при строительстве – подготовка земельного участка и выполнение земляных 

работ, работы по монтажу фундаментов, конструкций подземной и надземной частей, 
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сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных 

сетей), инженерных систем и оборудования; 

 при реконструкции – выполнение работ по подготовке объекта капитального 

строительства для реконструкции, работ по усилению и (или) монтажу фундамента и 

конструкций подземной и надземной частей, изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей и качества инженерно-технического 

обеспечения; 

 при капитальном ремонте – выполнение работ по подготовке объекта для 

капитального ремонта, ремонтно-восстановительных работ, инженерных систем и 

оборудования. 

При проведении проверок должностные лица органов государственного 

строительного надзора должны беспрепятственно посещать объекты капитального 

строительства во время исполнения служебных обязанностей. Заказчик, застройщик 

или подрядчик обязан представлять результаты выполненных работ, исполнительной 

документации, журналов, актов освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых 

строительных материалов. В полномочия должностных лиц органов строительного 

надзора входит требование к заказчику, застройщику или подрядчику проведения 

обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых 

строительных материалов, если оно требуется при проведении строительного 

контроля, но не было осуществлено. По результатам проведенных проверок 

составляют акты, на основании которых дают предписания об устранении выявленных 

нарушений. Записи о результатах проведенных проверок вносят в общий и (или) 

специальный журналы. В случае необходимости составляют протоколы об 

административных правонарушениях и (или) рассматривают дела об 

административных правонарушениях, применяют меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По результатам ряда проведенных проверок в г. Волгограде и на основании 

данных из актов строительного надзора были сформированы, сверены и представлены 

в виде таблицы данные по наиболее часто выявленным нарушениям (табл.1). 

Таблица 1 

Сводная таблица дефектов, и метод их определения 

Дефекты Метод определения дефектов 

1 2 

1.Земляные работы 

Невыполнение предусмотренных проектом 

водопонижения и мероприятий по отводу 

поверхностных вод  

Визуальный осмотр площадки, траншей и 

котлованов 

Нарушение проектных решений по 

закреплению, уплотнению, просадочных 

грунтов  

Проверка плана расположения поверхностных и 

глубинных марок и скважин, документов о 

результатах контроля  
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Дефекты Метод определения дефектов 

1 2 

Невыполнение послойного уплотнения грунта 

в насыпях, подсыпках, при устройстве, 

грунтовых подушек и обратных засыпках. 

Пробное уплотнение не производилось 

Визуальный осмотр. Данные лабораторных 

исследований 

Отклонения осей котлованов, траншей и 

насыпей от проектного положения (более 

нормируемых величин)  

Проверка соответствия исполнительной 

геодезической схемы 

Толщина слоя присыпки трубопроводов и 

кабелей выполнена менее нормируемой 

величины  

Замеры на месте 

Увеличение крутизны откосов насыпей более 

проектного значения 

Замеры на месте 

2. Свайные фундаменты 

Не произведена пробная забивка свай, в связи 

с чем испытанием не определена 

Величина отказа 

Наличие данных по результатам испытаний 

 

Сваи забиты без получения расчетного отказа 

или не заглублены на проектную отметку  

Данные исполни тельной документации 

 

Отклонения свай в плане или от вертикали 

превышают нормативные величины 

Визуальный осмотр с измерениями 

 

Анкеровка свай в ростверках не соответствует 

проектному решению, в том числе в 

фундаментах, (где предусмотрено восприятие 

горизонтальной нагрузки) 

Проверка на местности 

Нарушение технологии забивки свай Проверка на местности 

Смещение осей головы буронабивной сваи 

относительно геометрических осей свай 

превышает нормативное 

Замеры на месте 

Отклонения в геометрических размерах, 

отметках ростверка, верха фундамента 

стаканного типа, а так же два стакана более 

нормированных величин 

Замер на месте 

3. Монолитный бетон и железобетон 

Несоответствие параметров прочности, 

морозостойкости, плотности, 

водонепроницаемости, деформативности и 

других показателей бетона (согласно проекту) 

Данные лабораторных исследований и 

проведение контрольных испытаний 

Положение рабочих стержней, каркасов, сеток 

не соответствует проекту, сечение арматуры 

уменьшено 

Замер на месте 

Нарушение правил зимнего бетонирования Проверка на месте, данные журналов 

производства работ 

Невыполнение мероприятий по уходу за 

бетоном в зимний или летний период 

Проверка на месте, данные журналов 

производства работ 

Загружения конструкций до достижения 

бетоном проектной или нормативной 

прочности 

Проверка на месте. Данные лабораторных 

испытаний 

Положение закладных деталей и их анкеровка 

не соответствуют проекту 

Проверка и замеры на месте 

Отклонения в толщине защитного слоя 

превышают нормативные 

Замеры на месте 

Бетонные поверхности имеют раковины, поры 

и обнажения арматуры 

Визуальный осмотр 
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Дефекты Метод определения дефектов 

1 2 

Отклонения осей колонн относительно 

разбивочных осей и осей вертикали 

превышают нормативные величины 

Проверка на местности. данные исполнительной 

геодезической схемы 

Прочность сварных и болтовых соединений в 

узлах сопряжения конструкций менее 

проектных или нормативных величин 

Визуальный осмотр. Данные журнала 

производства работ и исполнительной 

документации 

4. Монтаж ограждающих стеновых конструкций 

Толщина утеплителя и его марка в 

трехслойных стеновых панелях не 

соответствуют проектному решению 

Визуальный осмотр 

5. Монтажные сварные соединения 

Допуск сварщиков к сварке элементов 

конструкций из сталей с пределом текучести 

более 390 МПа, не имеющих удостоверения на 

право работ по сварке этих элементов 

Проверка наличия удостоверения. Данные 

журнала производства работ 

В многослойных швах последующие слои 

выполнены без очистки предыдущего слоя от 

шлака и брызг металла, без удаления участков 

шва с трещинами 

Визуальный осмотр. Данные журнала 

производства работ и лабораторного контроля 

Поверхность шва не отвечает нормативным 

требованиям, допущены сверхнормативные 

подрезы, дефекты, соединение по длине шва 

Визуальный осмотр, данные лабораторного 

контроля 

Не производится зачистка поверхностей 

свариваемых элементов и выполненных швов 

от шлака, брызг и наплывов (натеков) 

расплавленного металла 

Визуальный осмотр 

6. Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения 

Неплотное сопряжение головок болтов и гаек с 

плоскостями элементов конструкций и шайб 

Визуальный осмотр с простуками 

Количество и виды шайб со стороны гаек и 

головок болтов не соответствуют 

нормативных требованиям  

Визуальный осмотр 

7. Монтажные соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением 

Натяжение болтов не контролируется или 

объем контроля менее нормативного 

Визуальный осмотр, данные журнала 

производства. 

Применение болтов, не имеющих на головке 

заводской маркировки временного 

сопротивления, клейма предприятия-

изготовителя, условного обозначения номера 

плавки  и климатического исполнения 

Визуальный осмотр 

8.Каменная кладка 

Использование  в цокольной части здания 

силикатного и неполнотелого кирпича  

Проверка на месте 

Невыполнение перевязки и незаполнение 

раствором швов кирпичной кладки 

Проверка на месте 

Возведение каменных конструкций 

последующего этажа с их анкеровкой в стенах 

Проверка на месте 

Ослабление каменных конструкций 

непроектными, отверстиями, нишами 

Проверка на месте 

Не соблюдается обязательность выполнения 

укладки тычковых рядов в нижнем (первом) 

ряду, в верхнем (последнем) ряду, в уровне 

Проверка на месте 
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Дефекты Метод определения дефектов 

1 2 

обрезов стен и на уровне обрезов столбов 

Отсутствие распределительных подушек в 

местах опирания несущих конструкций (балок, 

ферм, прогонови )  

Проверка на месте 

Соответствие проектного армирования кладки 

стен и перегородок 

Проверка на месте. Данные журнала 

производства работ и исполнительной 

документации 

Отклонения поверхностей и углов кладки стен 

и столбов от вертикали превышают 

нормативные величины 

Инструментальная проверка на месте 

 

9. Кровельные (из рулонных материалов) и теплоизоляционные работы 

Инструментальная проверка на месте 

Используемый рулонный материал не 

соответствует проектному 

Паспортные данные 

Величина перехлеста полотнищ менее 

нормируемой для данного уклона кровли 

Проверка на месте 

В кровельном ковре имеются пузыри, вздутия, 

воздушные мешки, разрывы, вмятины, 

непроклеенные участки 

Проверка на месте 

Водосточные воронки выполнены не по проекту Проверка на месте 

Зазоры между плитами утеплителя заполнены 

строительным мусором, а не материалом того же 

объемного веса  

Проверка на месте 

Не соблюдена проектная разуклонка кровли, 

отвод воды к водосточным воронкам не 

обеспечивается  

Проверка на местности. Данные 

исполнительной геодезической схемы 

 

В предоставленной таблице были рассмотрены характерные ошибки при 

возведении зданий и сооружений, частая повторяемость указанных ошибок 

свидетельствуют об отсутствии квалифицированного строительного контроля со 

стороны подрядчика и заказчика. Так как, государственный строительный надзор 

является последней инстанцией фиксирующей отступления от требований проекта, 

нарушений действующих норм. Следует сделать вывод что, снижение уровня и 

качества строительного надзора и контроля приводит к перечисленному в таблице, 

спектру нарушений, которые влияют на параметры механической безопасности зданий 

и сооружений.  
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ПРОКСИ-МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 С МНОГОСТАДИЙНЫМ ГИДРОРАЗРЫВОМ ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ 

НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ КОЛЛЕКТОРОВ 

 

Аннотация 

Разработка нефтяных месторождений основывается на комплексном 

проектировании системы разработки. На данный момент для повышения 

эффективности проекта используют моделирование разработки нефтяного резервуара, 

что и является в настоящее время актуальной задачей. 

Целью работы является создание упрощенной геофильтрационной модели пласта 

для получения оценки распределения ресурсного и энергетического состояния объекта 

разработки. 

Ключевые слова: 

Прокси-моделирование, дебиты, пласт, горизонтальные скважины, 

 гидроразрыв пласта. 

 

PROXY MODELING OF HORIZONTAL WELLS WITH MULTI-STAGE 

HYDRAULIC FRACTURING IN LOW-PERMEABILITY RESERVOIRS. 

 

Abstract 

The development of oil fields is based on the integrated design of a development 

system. At the moment, to improve the effectiveness of the project, modeling of the 

development of the oil reservoir is used, which is currently an urgent task. 

The aim of the work is to create a simplified geofiltration model of the reservoir to 

obtain an estimate of the distribution of the resource and energy state of the development 

object. 

Key words:  

Proxy modeling, flow rates, formation, horizontal wells, hydraulic fracturing. 

 

Разработка нефтяных месторождений основывается на комплексном 

проектировании системы разработки. На данный момент для повышения 

эффективности проекта используют моделирование разработки нефтяного резервуара. 

Математическое моделирование помогает оценить вероятный результат разработки 

залежи и увеличить нефтеотдачу на 10-25%. Полный и всесторонний анализ доступной 

информации, полученной методами нефтегазопромысловой геологии, является 

основой для проектирования. 
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Модуль предназначен для создания упрощенных геофильтрационных моделей 

пласта, которые позволяют получить динамику распределения ресурсного и 

энергетического состояния объекта разработки, согласованного с данными нормальной 

эксплуатации. 

В своей основе фильтрационные модели нефтяных месторождений содержат 

уравнения материального баланса в сочетании с уравнениями движения (Закон Дарси). 

Уравнение материального баланса: 

   div u q
t

 


  


,     (1) 

где ρ – плотность жидкости; ( , , )u x y t  – скорость фильтрации; ( , )x y  – 

пористость; ( )q t  – массовая интенсивность внешнего источника. 

Закон Дарси:  

 
K

u P g z


     ,      (2) 

К(x,y) – абсолютная проницаемость породы; μ – вязкость; ( , , )P x y t  – давление; g – 

ускорение свободного падения. 

Предлагается рассмотреть нефтегазоконденсатнуое месторождение характерное 

для групп Ямало-Ненецкого автономного округа. На данном месторождении имеются 

отклонения проектных значений по добыче нефти от фактических. 

Для удобства адаптации и проверки ее качества пласты были разбиты на 

северную и южную часть.  

По северной части наблюдается сильное отклонение замеров давления от 

расчетных значений. Причем с увеличением сходимости расчетной и фактической 

закачки величина отклонения возрастает. Что указывает на наличие трещин в пласт 

ниже и уход воды в него. 

 
Рисунок 1 – Сходимость пластовых давлений 

 

По северной части наблюдается сильное отклонение замеров давления от 

расчетных значений. Причем с увеличением сходимости расчетной и фактической 

закачки величина отклонения возрастает. При сравнении пластовых давлений по 

данным ГДИС и по прокси-модели, видно, что в северной части пластовое давление в 

большей части выше замеров по ГДИС. Аналогичная картина наблюдается в зонах 
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нагнетания на южной залежи. Что указывает на возможное наличие трещин в пласт  

ниже и уход воды в него. 

 

 
Рисунок 2 – Сходимость пластовых давлений 

 

 
Рисунок 3 – Гистограмма отклонений пластовых давлений 

 

                                                                                                                            Таблица 1 

Результаты расчетов прогнозных параметров по прокси модели 

Скв. Прониц, мД Нэф, м 

Рпл,  

атм 

Рзаб,  

атм ГС 

Прогноз по прокси Ожидаемые по БП 

Qж,  

м3/сут 

Qн,  

т/сут W, % 

Qж,  

м3/сут 

Qн,  

т/сут 

W, 

% 

40088 0.57 40.64 185.3 130.8 500 126.4 49.8 60.6  82 50 25 

40090 0.54 37.67 195.2 144.3 500 99.7 64.6 35.2  82 50 25 

40091 0.59 36.12 202.2 154.9 500 126.6 68.6 45.8  135 83 25 

40500 0.56 64.72 241.3 164.7 500 126.6 71.4 43.6  165 80 41 

40501 0.57 63.06 242.2 163.8 500 125.7 51.8 58.8  103 50 41 

40504 0.57 62.54 253.8 173.9 500 155.4 42.1 72.9  165 80 41 

40507 0.57 57.84 180.7 125.5 500 106.3 66.1 37.8  103 50 41 

40512 0.47 63.56 255.1 196.5 500 97.5 41.5 57.4  135 83 25 

40525 0.76 21.49 185.3 139.5 500 143.4 86.7 39.5  135 83 25 

40540 0.82 25.2 180.5 144.8 500 140.1 78.5 44.0  165 80 41 

40542 0.26 58.77 235 178.2 500 111.3 52.7 52.7  165 101 25 

40543 0.59 27.76 220.6 173.3 500 155.4 94.8 39.0  135 83 25 

40556 0.56 17.61 204.3 153.3 500 69.4 38.8 44.1  135 83 25 

40575 0.58 17.95 231.7 180.4 500 73.4 41.4 43.6  82 50 25 

40597 0.57 18.96 161.3 112 500 69.6 34.9 49.9  82 50 25 
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40610 0.52 49.09 219.2 162.7 500 82.6 41.2 50.1  165 101 25 

40661 0.59 22.08 156 92 500 123.7 84.7 31.5  135 83 25 

40666 0.58 36.7 205.7 147 500 123.4 47.2 61.8  135 83 25 

40695 0.53 22.54 242 168.4 500 138.9 73.3 47.2  135 83 25 

40696 0.49 26.42 235.6 167.8 500 92.2 46.1 50.0  82 50 25 

40705 0.53 20.42 247.6 179.6 500 119.6 77.4 35.3  135 83 25 

40719 0.41 39.86 214.2 161 500 126.9 82.3 35.1  82 50 25 

40721 0.56 31.43 215 164.8 500 96.5 61.9 35.9  135 83 25 

40728 0.58 33.7 218.9 152 500 80.4 23.6 70.6  82 50 25 

40729 0.59 26.68 109.7 50 500 104.9 70.5 32.8  135 83 25 

40752 0.51 38.53 159.8 110.6 500 94.4 59 37.5  82 50 25 

40771 0.59 17.41 176.6 120.9 500 90.6 54.6 39.7  82 50 25 

40788 0.59 17.9 191.4 143.6 500 106.1 58.7 44.7  82 50 25 

40881 0.54 31.23 236.1 185 500 183.8 148.4 19.3  135 83 25 

40884 0.59 25.62 219.5 169.3 500 142 91.5 35.6  82 50 25 

40891 0.54 31.38 220.1 169.7 500 82.8 49.3 40.5  165 80 41 

40896 0.56 31.34 196.7 148.7 500 123.2 101.4 17.7  82 50 25 

40898 0.58 13.49 280.9 227.8 500 91 58.7 35.5  135 83 25 

40906 0.44 28.01 229 172.5 500 103.1 75 27.3  135 83 25 

40907 0.68 12.17 230 174.6 500 80 45.1 43.6  82 50 25 

40910 0.55 20.85 235.9 169.3 500 95.4 54.1 43.3  82 50 25 

 

В таблице 1 приведены результаты моделирования. Были проведены вариативные 

расчеты на прокси модели, путем изменения полудлины трещин автоГРП, средней 

проницаемости и толщины.  

При изменении полудлины автоГРП наблюдается увеличение пластового 

давления и снижение отклонения расчетной закачки от фактической. Однако 

наблюдается выполаживание отклонения в районе 30%, что свидетельствует о том, что 

даже при большой длине трещин, все закачка в пласт не входит. 

При увеличении толщины пласта, путем ее кратного увеличения, отмечается 

сначала рост давления, а затем падение – это связано с увеличением объема пласта, 

наблюдается снижение отклонения по закачке. Но даже при трехкратном увеличении 

толщины пласта вся закачка в пласт не уходит. Отмечается также рост отклонения 

расчетной добычи нефти от фактической из-за недостаточного обводнения скважин.  
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ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Надежность и технико-экономическая эффективность работы ТЭЦ не в первую 

очередь, но зависит от правильной эксплуатации насосного оборудования, и в 

значительной степени завит от правильного обследования и диагностических 

проверок. В данной статье рассматривается способ диагностики насосного 

оборудования и анализ диагностических систем. 

Ключевые слова: 

Насосное оборудование, диагностика насосного оборудования, диагностические 

системы, срок эксплуатации насосного оборудования, виброанализатор. 

 

Для насосного оборудования характерны отказ и остановка, вызванные 

аварийным выходом из строя насоса в целом. Такая остановка вызвана не только 

повреждением детали, приведшей к отказу, но сопровождается и рядом других 

поломок, к которым привела несвоевременная остановка насоса. Такие остановки 

приводят к повышенному объему ремонтных работ, сокращению общего срока службы 

машин, повреждению базовых поверхностей, восстановление которых в условиях 

эксплуатации не представляется возможным [1]. 

Многие ТЭЦ не проводят диагностику насосов, хотя это необходимо для 

экономии денежных средств т.к. если вовремя не увидеть поломку, то это приведет к 

более значимым поломкам и в последствии к замене насосного оборудования. Во-

вторых, поломка оборудования приведет к остановке технологического процесса.  

Для диагностики используют виброанализаторы. Существует различное 

множество разновидностей этих приборов. К примеру, рассмотрим виброанализатор 

серии CSI 2140 с диагностической программой хранения базы данных состояния 

подшипников и насосов, состояние рабочего колеса, фундамента или рамы, а также 

электромагнитной системы привода насосного агрегата. 

Дополнительно общепринятым стандартным измерениям вибрации, например, 

общего уровня, временных сигналов, спектрального анализа до 80кГц автоспектров и 

спектров огибающей предлагается продвинутый вибрационный запатентованных 

вентиляторов, редукторов и прочего роторного оборудования: 

1. Функция диагностики низкочастотного оборудования (от 6 об/мин) - 

используется для диагностики насосов малошумного оборудования. Реализована за 

счет низких собственных уровней шумов виброанализатора, что не приводит к 

пропуску слабых, малошумных дефектов.  
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2. Функция автоматической диагностики насосов - определяет более 100 видов 

дефектов насосах насосных агрегатах (дисбаланс, расцентровка, дефекты 

подшипников качения и скольжения, проблемы электродвигателя, дефекты смазки и 

ослабления корпусов и пр.).  

3. Функция Рeak Vue - детектирует волны механического напряжения (наиболее 

ранний сигнал возникновения дефектов подшипников при- диагностике насосов).  

4. Анализ включает ряд функций, CSI для диагностики насосов, компрессоров, 

Функция Кросс-анализа определяет трещины, резонансы, расцентровку, дисбаланс и 

прочие дефекты насосных агрегатов.  

5. Функция диагностики высокоскоростных насосов и компрессоров (измерение 

сигналов частотой до 80кГи).  

6. Функция ODS- позволяет в 3D графике увидеть диагносту поведение всего 

насоса и сопрягаемых с ним элементов (рамы, трубной обвязки и тд).  

7. Функция измерения переходных процессов - во время работы насосных 

агрегатов скорость вращения меняется технологией С функцией Transient диагностика 

насосов становится более достоверной aппaратурой. 

8. Функция «Разгон-Выбег» - фиксирует «моментальные фотографии» вибрации 

насоса в процессе запуска, останова и изменения условий эксплуатации. В 

последствии эти спектры могут анализироваться как индивидуально, так и все вместе в 

каскадном графике Каскадные измерения очень важны для достоверной диагностики 

насосов.  

9. Функция снятия Орбит. Производится при подключении любых штатных 

бесконтактных датчиков перемещения (устанавливаются на подшипниках скольжения 

турбин, насосов, компресcоров и пр.). 

10. Функция Структурного анализа исследуется собственные частоты объекта 

(насоса), а также резонансы конструкций при диагностике насоса. 

11. Функция Балансировки- динамическая балансировка в собственных в 

соответствии с по сравнению с аналогичными измерениями прочей Балансировка 

насосов стендах oпорах производиться по полумуфтам.  

12. Функция лазерной центровки насосного оборудования. 

Проанализировав серийно выпускаемые диагностические системы, мы увидели, 

что в настоящее время нет готовых систем, которые полностью удовлетворяют 

требованиям промышленных предприятий с точки зрения стоимости и 

адаптированности к производственным условиям. Система вибродиагностики должна 

быть максимально специализирована для конкретных машин и оборудования, иметь 

возможность не только выдавать диагноз в явном виде, прогнозировать изменение 

технического, но и давать рекомендации по виду и срокам ТО и Р. состояния машин, 

рассчитывать обследований. Оптимальные последующих сроки диагностических. В 

настоящее время находят широкое применение экспертные системы и прогноза. 

Экспертная система - это система, в постановки диагноза которую включены знания 

специалистов о некоторой проблемной области и, которая в пределах этой области 

способна принимать экспертные решения. Заложенный в систему алгоритм 
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диагностики с решающими позволяют ставить правилами распознавания технического 

диагноз с максимальной точностью. Но для применения таких систем необходимо 

провести адаптацию программного обеспечения к требованиям состояния 

предприятия. 

Список использованной литературы: 
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учебное пособие. Алматы: АУЭС 2011, - 91 с. 

© Филимонова А.А., 2019 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

47 

УДК63 

Dilrabo T. Aznabakieva, DilfuzaT. Turdieva, G. Mamasodiqova. 

Department of Plant Pathology, Andijan Branch of TSAU, Andijan-170600,  

Kuygan-Yor Town, S. Rahimov str., 62;  

 

DISEASES OF ROOTS AND ROOT IN WINTER WHEAT IN UZBEKISTAN 

 

Abstract 

The occurrence of root and foot rot diseases on winter wheat fields has been surveyed 

in 16 districts of six regions of Uzbekistan. For the first time in the country infection of 

winter wheat seedlings with a root rot caused by the new for a country incitant of the disease, 

a fungus Microdochium bolleyi, has been determined in the Andijan region. For the first time 

an infection of winter wheat seedlings with both the cereal cyst nematode belonging to the 

Heterodera avenae group and Fusarium sp. has been registered in one field of the Tashkent 

region. 

Key words:  

winter wheat, root and foot rot, whitehead, Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, 

Microdochium bolleyi, Heterodera avenae. 

 

I. Introduction 

Winter bread wheat Triticum aestivum L. grown on irrigated areas may be considered 

as a relatively new crop for Uzbekistan because at Soviet times it has been considered as 

unimportant and had been cultivated exclusively on unirrigated (boghara) drylands, mostly 

foothills, on limited areas (100 to 250 thousand ha annually). Currently wheat occupies more 

than 1.4 million ha of irrigated arable lands annually. Unfortunately, crop growing system on 

these areas envisages dominance of wheat, and this creates favorable conditions for 

development not only of common diseases of this crop but leads or to appearance of new 

ones either to increasing frequency and severity of diseases that before were of little 

significance.  

One group of such diseases are seedling blight, root, crown and foot rots of wheat and 

other cereal crops. Their symptoms include at first appearing of light brown, later becoming 

dark brown to black spots (necroses) on nodal and seminal roots, crowns, subcrown 

internodes, lower stem and lower leaf sheets. Infected plants have yellowing leaves and are 

stunted. At tillering stage one or more shoots can be killed. At heading stage some shoots can 

be stunted and fail to form ears, or may develop small heads with few or no seeds. Severe 

infection with aggressive pathogens (e.g., some Fusarium spp.) at booting-heading-early 

ripening stages can cause premature death of plants with spikes, producing symptoms called 

“white shoot” and “whitehead”.  

Symptoms of root, crown and foot rots may vary depending on causal fungi. Aetiology 

of the disease is complicated and it can be incited by dozens of pathogenic fungi (Table 1), or 

unfavorable weather and soil conditions. Different species of fungi may be involved and 

dominate in development of infectious root, crown and foot rots of wheat in various 
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countries. The most devastating diseases are take-all, Fusarium diseases, common root rot, in 

some countries or regions – eyespot, Pythium root rots, Rhizoctonia root rots, snow molds 

and rots, and brown root rot. Much less important are root diseases caused by weak 

pathogens such as chytrids, Microdochium bolleyi, Curvularia spp., Hendersonia sp. a.o. 

(Hill et al., 1983; Bockus et al., 2010; Nicol et al., 2010) [1-3].  

  Table 1  

Fungi that cause seedling blight, root, crown and foot rot diseases of wheat 

*Bipolaris sorokiniana (Sacc.)  Shoem., anamorphic stage of Cochliobolus sativus (S.  Ito  et  Kurib.) 

Drechs. ex  Dastur (common root rot) 

Fusarium spp. (more than 20 species), mainly *F.  pseudograminearum  Aoki  et  O’Donnell,  *F.  

culmorum  (W.G.  Smith)  Saccardo, sometimes *F.  graminearum Schwabe and others; (Fusarium root, 

crown and foot rot) 

Gaeumannomyces  graminis  (Sacc.) Arx et D.L. Oliver var. tritici  J. Walker,  G. graminis var.  graminis  

J. Walker  and  G.  graminis  var.  avenae  J. Walker (take-all) 

Helgardia  herpotrichoides  (Fron)  Crous  &  W.  Gams, syns.  Pseudocercosporella  herpotrichoides  (Fron)  

Deighton,  Cercosporella  herpotrichoides  Fron,  anamorphic stage of Oculimacula  yallundae  (Wallwork 

& Spooner) Crous & W. Gams,  syn. Tapesia yallundae Wallwork  &  Spooner (eyespot, or strawbreaker 

foot rot) 

Hendersonia crastophila Sacc., syn. Wojnowicia graminis (McAlp.) Sacc.  et D. Sacc. (root rot) 

*Microdochium bolleyi (R. Sprague) de Hoog & Hermanides-Nijhof,  syns. Gloeosporium bolleyi R. 

Sprague, Aureobasidium bolleyi (R. Sprague) v. Arx, Aureobasidium pullulans (DB.) Arnaud, Idriella 

bolleyi (R. Sprague) v. Arx (Aureobasidium decay) 

Microdochium nivale (Fr.: Fr.) Samuels & I.C. Hallett, syn. Fusarium nivale (Fr.) Ces. ex Berl. & 

Voglino, anamorphic stage of Monographella  nivalis  (Schaffnit)  E.  Muller, syns. Calonectria  nivalis 

Schafnit., C.  graminicola (Berk. et  Br.) Wollenv. (pink snow mold) 

Phoma sclerotioides Preuss ex Sacc., syn. Plendomus melioti Dearn. & Sanford (brown root rot) 

Pythium spp. (more than 20 species) (Pythium root rot or browning, Pythium snow mold and rot); complex 

species *P.  debaryanum Hesse & Schröet. s.l. is reported to occur in Uzbekistan 

Rhizoctonia cerealis van der Hoeven, anamorphic stage of basidiomycete Ceratobasidium cereale Mur. et  

Burp. (sharp eyespot) 

*Rhizoctonia solani  Kühn, anamorphic stage of basidiomycete Thanatephorus cucumeris  (A.B. Frank) 

Donk; R. zeae Voorhees,  syn. R.  oryzae Ryker et Gooch., anamorphic stage of Waitea  circinata Warcup 

et  P.H.B. Talbot; other Rhizoctonia spp. with binucleate cells (Rhizoctonia root rots) 

Sclerotinia borealis Bubák et Vluegel, syn. S. graminearum Elenev ex Solkina (snow mold, or snow 

scald) 

Typhula idahoensis Remsberg, syn. T. borealis H. Ekstr.; T. incarnata Lasch, syns. T. itoana S. Imai and 

T. gramineum P. Karst.; T.  ishikariensis S. Imai (speckled snow mold) 

An unidentified low-temperature basidiomycete 

 Chytrids: Polymyxa graminis Ledingham, Lagena radicicola Vanterpool & Ledingham, Rhizophidium 

graminis Ledingham, Asterocystis radicis de Wild., Olpidium brassicae (Woronin) P.A. Dang. a. o. (root 

rot) 

*Curvularia geniculata (Tracy et Earle) Boed.,  anamorphic stage of Cochliobolus geniculatus Nelson; 

*C. inaequalis (Shear) Boed.; *Curvularia lunata (Wakk.) Boed., anamorphic stage of Cochliobolus  

lunatus  Nelson  et  Haasis;  other Curvularia spp. (root rot) 

Sources: Leslie, Summerell, 2006; Bockus et al., 2010; Nicol et al., 2010 [2-4] a. o. 

Note. Species registered in Uzbekistan are marked off with asterisks. Common names 

of diseases are given in brackets. 

 

Root, crown and foot rot diseases of wheat are little studied in Uzbekistan. The purpose 

of the current work was to determine occurrence of these diseases on wheat fields in central, 

southern regions and Fergana Valley of our country and to identify their causal agents. 
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I. Materials and methods 

Samples of seedlings and mature plants of wheat infected with root rots have been 

collected during visits to farms (on a commission from the State Plant Protection Centre); some 

diseased plant samples had been delivered to us by farmers and scientists of the Uzbek Plant 

Protection Institute in 2011, 2012, 2015, 2016, and 2019. Route surveys of wheat fields for 

diseases have been carried out in Andijan and (partly) Fergana regions in 2019. Incidence of 

root rot disease symptoms including yellowing, stunting, and whitehead, has been determined 

and samples of infected plants were collected. 

Samples were delivered to the lab of the Institute of Genetics and Plant Experimental 

Biology (IGPEB), and symptoms on roots and lower stems were recorded. Identification of 

causal agents of the diseases have been done in accordance with methods described earlier 

(Khasanov, 1990) [5]. Fragments 5-7 mm long had been cut off aseptically with sterile scissors 

from samples, and washed under tap water during c. 2 hours, surface sterilized with 0.5% 

solution of sodium hypochlorite during 30 s, rinsed twice in sterile distilled water with a 

droplet of Silwet Gold surfactant, and dried between sterile filter papers. Then fragments were 

placed on surface of sterile 2% water agar or other medium in plastic Petri dishes (Ø 9 mm), 4-

6 fragments per a dish. To suppress bacterial growth after cooling till ~50oC all media were 

added with streptomycin sulphate and penicillin (0.5 g/L + 0.5 g/L). Media in the second set of 

Petri dishes were not added with antibiotics for revealing bacterial growth if any. Inoculated 

Petri dishes were incubated during 7±3 days in growth chamber at alternating day-night 

conditions (4-5 Klx, 12 hours, 22±2oC day and 12 hours, 15 to 20oC night). Illumination had 

been provided with four L40 W/77 Fluora NUV lamps with a peak 365 nm and four 

fluorescent daylight lamps. Fungi that have appeared on fragments had been studied first 

directly (in situ) under microscope at low magnification (80-120X), then mounts with fungal 

reproductive organs were studied at higher magnification (320-400X).  

II.  Results 

Samples of infected plants were collected from 33 fields of 16 districts, six regions of 

the country. Symptoms observed were yellowing leaves, stunting, discoloration of roots and 

crowns, lower stems, death of tillers, and whitehead.  

Incidence of the disease varied in different fields, regions and by years. On some fields 

at tillering (TP, 11-1; AI, A-1, A-2, A-3, A-4; BS, B-1) and booting (KH, 12-1,2,3; BJ, B-2) 

growth stages incidence of the disease was enough high and it has been distributed in fields 

more or less evenly; adverse effect of the disease in such fields consisted mainly in death of 

tillers, often the main shoots of the plants.  

Even distribution of stunting plants and yellowing leaves has been observed also on 

fields with highly saline soils (AU, 13). At later growth stages (heading-flowering and 

further) diseased plants were registered, as a rule, in small foci, or more often, sparsely. This 

has been true especialy for whitehead, which has been observed sporadically, with incidence 

from less than 0.1% to 1-2%. 

It should be remembered, that “whitehead” may be caused as by infection of wheat 

plants with root and crown rots as by infestation with wheat-stem sawfly pest (Cephus 

pygmaeus L.). Outer symptoms are identical for both cases, but these can be differentiated 
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easily by light stretching a spike: those killed by a pest are pulled out easily together with a 

part of culm over damaged point; end of such part is commonly twisted and brown-colored. 

In contrast, at whitehead caused by infection with a fungal root rot stretching never results in 

pulling out a spike with a part of a culm. 

Mycological analysis of samples of infected plants has revealed that the main causal 

agents of root, crown and lower stem rots and whitehead symptom in wheat fields of 

Uzbekistan were species of the genus Fusarium that had been registered on all 23 samples 

analyzed. These species have included F. pseudograminearum on 10 samples, F. oxysporum 

Schlecht. emend. Sn. et Hans. on 7 samples and F. solani (Mart.) Appel et Wollenw. em. Sn. 

et Hans. on 3 samples; isolates of Fusarium spp. from 7 other samples have not been 

identified to species level (Table. 3). These fungi were causes of (i) death of wheat shoots at 

tillering growth stage at the “Mamatkulov Otabek” farm in Pskent district (sample 11-1); (ii) 

stunting plants and yellowing leaves at late-boot-heading growth stage on 3 fields in 

Khazorasp district, (iii) death of mature wheat plants in foci at heading-flowering growth 

stages on one field in Yukari-Chirchik district (16-2); and death of mature wheat plants in 

foci at the same growth stage on several fields of Shakhrisabz and Yakkabag districts. 

However, in some cases when Fusarium spp. were isolated also, but other fungi were 

dominant causal agents of root rot and damping-off diseases. One such case is related to 

samples (A-2,3,4) of infected plants collected in two fields of “Madad Baraka” area of 

Izboskan district where number of killed main shoots of wheat at tillering stage has been 

~5%. Fifty nine fragments of these samples have yielded on plates with water agar 9 (18.4%) 

isolates of Fusarium spp., while 19 (38.8%) fragments have yielded a fungus Microdochium 

bolleyi – new for Uzbekistan cause of the disease. The same species has been isolated from 

samples of infected plants collected at the end of season at dough development growth stage 

(samples 41-1, 41-2) (Turdieva, 2019). 

III. Discussion 

Some research in the past has been done on boghara dryland in Jizzakh region where 

Fusarium acuminatum Ell. & Ev., F. culmorum, F. subglutinans (Wollenw. & Reinking) 

Nelson et al., B. sorokiniana, R. solani and Pythium sp. were registered as causal agents of 

root rots on wheat seedlings (Goldstein, Baygulova, 1972; Baygulova et al., 1975a,b). More 

detailed investigation with wheat root rot diseases have been conducted recently in 

conditions of saline soils of the Republic Karakalpakstan. Results of this work have shown 

that disease incidence on fields was between 14% and 23%, and involved fungi were 13 

Fusarium species; prevailing species were F. graminearum, F. solani and F. oxysporum 

(Khaitbaeva, 2017). Results of the another research have noted by the way that four Fusarium 

species have been isolated from infected with root rot wheat plants including F. 

sporotrichioides Sherb. (Bukhara region), F. fujikuroi Nirenberg (Sir-Darya region), F. 

oxysporum (Kashkadarya region and Republic Karakalpakstan), F. graminearum (Khorezm 

region), and F. culmorum (W.G. Smith) Saccardo and F. poae (Peck) Wollenw. 

(Sherimbetov, 2019).  

Results of our investigations are in agreement with that that Fusarium root rots of wheat 

plants have enough wide distribution in our country. However, some questions have appeared 
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there in regard of Fusarium spp. stated as the causal agents. We suppose that all references to 

F. graminearum as a cause of wheat root rot in our country should be to F. 

pseudograminearum, on the following reason. Currently it is well known that F. graminearum 

s.l. was split into two morphologically identical taxa, namely F. pseudograminearum and F. 

graminearum s.str. F. pseudograminearum is one of major pathogens causing crown rot of 

wheat, while F. graminearum s.str. is a pathogen usually causing head scab in wheat (Nicol et 

al., 2010) [3]. It is noted as well that “references to F. graminearum as the causal agent of 

crown rot of wheat are virtually always to F. pseudograminearum” (Leslie, Summerell, 2006) 

[4]. F. graminearum s.str. is homothallic, and its single-spore cultures produce perithecia on 

carrot agar quickly (for as little as 4 days), while F. pseudograminearum is heterothallic and its 

single-spore cultures never form perithecia alone (Leslie, Summerell, 2006) [4]. Cultures of 

this species did not produce perithecia in our investigations as well. 

Amongst other Fusarium spp. registered in our country F. culmorum is known as another 

major pathogen causing crown rot of wheat (Nicol et al., 2010) [3]. F. acuminatum also 

sometimes may be involved in disease of wheat (Leslie, Summerell, 2006) [4], but F. 

sporotrichioides usually occurs only on wheat grains (Gagkaeva et al., 2011). F. oxysporum, 

F. solani, F. subglutinans and F. fujikuroi are not reported as causal agents of root rot of 

wheat. And what is more, “saprophytic members of F. oxysporum (and many other Fusarium 

spp.) commonly colonize necrotic roots as secondary invaders, and are readily isolated, and 

mistakenly assumed to be primary causes of necrosis” (Leslie, Summerell, 2006) [4].  It is 

highly probable that F. oxysporum, F. solani, F. subglutinans, F. fujikuroi, and also F. poae 

and F. sporotrichioides reported in our country also were not primary pathogens of wheat 

root diseases but only secondary invaders. 

IV. Conclusions 

1. Reports about wide distribution of Fusarium root, crown and foot rots on wheat 

plants in Uzbekistan were confirmed.  

2. For the first time in Uzbekistan severe infection of winter wheat seedlings and 

mature plants with Bipolaris sorokiniana, causal agent of the common root rot of wheat was 

registered in Shofirkon and Jondor districts of Bukhara region. 

3. For the first time in the country infection of winter wheat seedlings and mature plants 

with Microdochium bolleyi, causal agent of root rot and seedling blight of wheat was 

registered in Izboskan district of Andijan region. 

4. For the first time in Uzbekistan infection of winter wheat seedlings with a complex 

Fusarium sp. + species of the Heterodera avenae group has been recorded in Pskent district of 

Tashkent region.  
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА ИФОСЕЕД НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, РОСТ 

 И РАЗВИТИЕ, УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА 

 

Аннотация 

В статье представлена информация о проделанных работ по влиянию 

биопрепарата ифосеед на всхожесть семян. А также, на рост, развитие и урожайность 

хлопчатника в условиях учебно-экспериментального хозяйства Андижанского филиала 

Ташкентского государственного аграрного университета.  Основным сортом выбран 

«Наманган -77».  При обработке семян пробуждая и возбуждая их биопрепаратом 

ифосеед до посева, всходы начнутся на 2-3 дня раньше чем в контрольном варианте. 

Фитогармональным свойством данного препарата является его влияние на быстрый 

рост и развитие растений. В полученных сведениях указаны усиление высоты стебля 
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хлопчатника, количество фруктовых веток и элементов, количество и вес коробочек, и 

противопатогенности корневого гниля. 

Ключевые слова: 

Ифосеед, Торфуша, семян, корневой гниль, рост, развитие, урожай. 

 

На сегодняшний день из-за превышения численности населения основной задачей 

является удовлетворения их потребности хлопковому волокну.  

Вилаятами республики только в 2018 году была выполнена 3 млн. тонны 

государственного плана по изготовлению хлопкового сырца.  

Но с этим указателем нельзя считать, что решена проблема хлопкового сырца. В 

период вегетации с одной стороны, за счет распространения вредных насекомых, с 

другой стороны, из-за распространения болезней потеряется одна часть урожая.  

Учитывая данную ситуацию, самой важней и влиятельной задачей сегодняшнего 

дня является посев отборных семян.  

Как подчёркивается [1] каждое проведенное мероприятие должно направлено на 

получение высокой прибыли, при израсходовании минимальных трат. Адаптация 

каждого изучаемого сорта на этой площади связана с происхождением и свойством 

семена [ 3 ].   

Значительная сторона биопрепарата является то, что в его составе вместе с 35% 

Гимин-фульфикной кислотой имеется 8% цинка (Zn) и 2% меди(Cu).  Вещества, 

имеющиеся в составе биопрепарата ифосеед, способны выявлению неспецифических 

свойств растений.  Вместе с этим в растениях сохраняется постоянная устойчивость 

инородным организмам и создаётся условия для роста и развитию растений [ 2 ].  

Учитывая этих данных, опыты проводятся по следующей схеме: 

1. Контроль – без обработки 

2. Эталон Торфуша сус.  1,5  л/га 

3. Опыт – Порошок ифосееда 2 кг/га 

Все мероприятия приспособлены к хозяйственным условиям. Основным сортом 

выбран «Наманган -77». Исходя из этих, в целях повышения полевого произрастания 

за один день до посева семян дать доспеть 12 часов в смеси биопрепарата ифосеед с 

водой на 1 тонну хлопкового семена в расчете 2 кг/га. 

Исходя из опытов, через 7 дней после посева была выявлена превосходство 

всхожести семян в 3 варианте, т.е.   79,3 % семена проросли. За этот срок в 

контрольном варианте этот указатель составлял только 64,2 %.  В 9 день посева 

данный показатель повысился, в 3 варианте общее произрастание составляло 96,7 %, а 

в контрольном – 78,2 %.  

Основным свойством препарата является влияние веществ в его составе на 

развитие физиологического состояния семена. В результате 50% cемена проросли за 2-

3 дня раньше чем в контрольном варианте. В полях опыта плотность саженцев 

составляла от 86,9 тыс. до 87,4 тыс.   
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    Таблица 1 

Влияние препарата ифосеед на произрастание, динамику 

 и плотности саженцев 

Варианты опыта 
Динамика произрастания семян хлопчатника Густота стояние 

хлопчатника 

тыс/шт 28.III 2.IV 7.IV 

контрольный 21.7 62.4 78.2 87.4 

Эталон 1,5 на л/га 

Торфуша 
28.3 68.3 83.9 87.3 

Порошок 

ифосееда 2 кг/га 
34.3 79.3 96.7 86.9 

  

 В итоге выявлено, что при обработке препаратом ифосеед перед посевом семян 

вещества в его составе, через пробуждения и возбуждения клеток доводит до 

образования полных гектаров.  

За этот период разница между фруктовых веток составляла 5,0 штук, данный 

показатель в форме плода состоит из 79 штук. Такие подтвержденные сведения 

непосредственно влияли на процесс образования завязи хлопчатника только в 3 

варианте. Поэтому многочисленность коробочек хлопчатника наблюдалось в 3 

варианте. Если в хлопчатниках 3 варианта число коробочек составляет больше на 2.9 

штук, чем в варианте эталон, а в сравнении с контрольным вариантом больше на 5,5 

штук.  

Таблица 2 

Влияние биопрепарата Ифосеед на рост, развитие  

и количество плодовых элементов хлопчатника 

Варианты опыта 

Показатели 

Высота стебли 

хлопчатника см. 

Количество 

плодовых 

стеблей шт 

Количество 

плодовых 

элементов шт 

Количество 

коробочек 

хлопчатника шт 

Контрольный 79,4 11,4 4,2 9,2 

Эталон 1,5 на л/га 

Торфуша 
86,7 13,1 7,5 11,8 

Порошок ифосееда 2 

кг/га 
94,2 16,4 12,1 14,7 

 

Характеризующей стороной биопрепарата является то, что он с одной стороны 

влияет на рост и развитие молодых саженцев, а с другой, он сильнее патогена, 

пробуждающего корневой гниль. 

Приемлемое использование препарата приведет к коренному изменению 

возрастанию молодых саженцев хлопчатника. По 2-таблице и I.IX сведению видно, что 

самые высокие показатели роста хлопчатника наблюдаются в 3-варианте. Высота 

развивающих стеблей хлопчатника достигла в данном варианте 94,2 см, а в 

контрольном варианте 79,4 см. Между показателей имеется разница на 14,8 см.  
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                                                                                        Таблица 3 

Влияние биопрепарата Ифосеед на корновой гнили и урожайность хлопчатника 

Варианты 

опыта 

 

Показатели 

Растения, 

поврежденные 

корневым 

гнилом,  % 

Биологическая  

эффективность 

% 

Урожайность 

ц/га 

Весь одной 

коробочки 

хлопчатника.гр 

Весь 1000 

семена 

хлопчатника, 

гр 

Контрольный 32,4 - 29,8 4,2 92,3 

Эталон 1,5 на 

л/га 
7,2 77,8 34,1 5,1 96,7 

Порошок 

ифосееда 2 

кг/га 

3,5 89,1 36,2 5,6 112,4 

 

В хлопководстве есть такая закономерность, как рано проведутся высокие 

агротехнические мероприятия растений, в хлопчатнике появляются новые свойства. 

Вместе с тем, проявляется стойкость хлопчатника к возбудителю болезни корневой 

гнили.   

По 3-таблице влияние биопрепарата растениям выявляется в том, что при всходах 

в растениях проявляется выносливость патогену. Это можно узнать от того, что в 

контрольном варианте 32,4 % растений повреждены от корневой гнили, а в 3-варианте 

процент поврежденности составляет 3,5 %. При 89,1% биологической эффективности в 

3-варианте, эталон данный показатель составлял 77,8%. По общей урожайности самый 

высокоурожайный стал вариант-3. На этом варианты урожайность составлял 36,2 ц/га, 

а в контрольном варианте 29,8 ц/га. Разница между вариантами составляла 6,4 ц/га. 

Использование биопрепарата влияло и на вес хлопковой коробочки в 3-варианте, вес 

одной коробочки больше на 1,4 грамм контрольного варианта.  

По результатам можно отметить, что при использовании препарата ифосеед в 

расчете 2 кг/га, всходы семян происходит раньше 2-3 дня, чем в контрольном 

варианте. 

Из приведённым данным можно сделать следующие выводы. 

1. При использовании препарата семенам вещества в его составе пробуждают и 

способствуют быстрому развитию.  

2. Так как препарат имеет фитогармоничские свойства, он влияет не только на 

рост и развитие до периода завязывания, но и усиливает выносливость против 

коренной гнили. 

3. Биопрепарат также влияет на заблаговременность распускания плодовых 

элементов и хлопковых коробочек. 
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Аннотация 

Ореховая плодожорка (Sarrothripus musculana Ersch.) относится к семейству 

(Cymbidae). Широко распространена в Узбекистане и имеет большое отрицательное 

хозяйственное значение. Повреждаемость плодов ею достигает 40-50%, а в отдельных 

районах 80% и более.  Поврежденные гусеницами первого поколения орехи полностью 

опадают, гусеницы второго поколения питаются околоплодником. Плоды имеют 

тёмные пятна на околоплоднике. Для борьбы с ореховой плодожоркой использует 

метод очистки отставшей коры деревьев, уборка засохших ветвей. 
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Расширение экономической самостоятельности государства, дальнейшее 

углубление экономических преобразований во всех сферах экономики на современном 

этапе приоритетной выставляют проблему формирования устойчивого рынка 

плодоовощной продукции, отличительной чертой которого является: постоянное 

обновление и повышение качества поступающей продукции, пополнение товарного 

ассортимента, удовлетворение покупательского спроса, растущая конкуренция.  

В качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены 

разнообразные насекомые, которые причиняют вред деревьям и урожаю. Одни 

обитают в почве и повреждают корневую систему, другие живут внутри ствола и 

ветвей, на листьях и генеративных органах, уничтожая их.  

Благоприятные природно - климатические условия Узбекистана позволяют 

ежегодно наращивать темпы роста плодоовощной продукции, обеспечивая 

продовольственную безопасность, по ряду плодов и овощей и расширение 

возможности их поставок, как в дальнее, так и ближнее зарубежье, что создает 

предпосылки роста реальных доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Грецский  орех  (Juglans regia L.) широко распространен в Узбекистане. Их можно 

встретить в горных и предгорных районах Узбекистана. Ореховые насаждения 

выращиваются в специальных питомниках и дают высокий урожай. 

Так как грецкий орех содержит эфирные масла, вредителей у них не очень много. 

В качестве вредителей ореховых насаждений Узбекистана отмечены насекомые, 

которые причиняют вред деревьям и урожаю. Одни обитают в почве и повреждают 

корневую систему, другие живут внутри ствола и  ветвей, на листьях и генеративных 

органах, уничтожая их. Одним из них является ореховая плодожорка (Sarrothripus 

musculana Ersch.) и ореховая тля (Chromaphis juglandicola Kalt.).  

Ореховая плодожорка (Sarrothripus musculana Ersch.) относится к семейству 

«челночницы» (Cymbidae). Широко распространена в Узбекистане и имеет большое 

отрицательное хозяйственное значение. Повреждаемость плодов ею достигает 40-50%, 

а в отдельных районах 80% и более. Поврежденные гусеницами первого поколения 

орехи полностью опадают, гусеницы второго поколения питаются околоплодником, 

при этом в одном орехе могут питаться по 2-3 гусеницы [1, c.9-10]. Плоды имеют 

тёмные пятна на околоплоднике. Кроме того, в неурожайные годы гусеницы питаются 

сердцевиной побегов, что приводит к их усыханию.  

Зимует плодожорка в стадии гусеницы в коконах на стволе кормового дерева, в 

трещинах, дуплах, часто скоплениями. В апреле гусеницы окукливаются и в конце 

месяца начинается лёт бабочек. Яйца самки откладывают во второй половине мая на 

плоды по одному, реже по два, в местах соприкосновения плодов. Плодовитость самки 

– 250-300 яиц. 

Через 10-12 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются ядром ореха. 

Гусеницы первого поколения питаются 20-30 дней, затем окукливаются в плодах, на 

стволе и ветвях, в траве под кроной деревьев. Стадия куколки длится 12-15 дней, лет 

бабочек наблюдается во второй половине июля. В середине июля появляются первые 

гусеницы второго поколения, которые питаются исключительно в около плоднике.  В 

конце августа-сентябре, когда созревают плоды ореха гусеницы в массе уходят на 

зимовку в щели и углубления, под отставшей корой плетут коконы и в них зимуют. 

Таким образом, ореховая плодожорка в году развивается в двух поколениях.  

В природе имеются энотомофаги ореховой плодожорки, но биологическая борьба 

с этим вредителем осложнена тем, что почти весь период своего развития она 

находится внутри плодов или в коре плода, питаясь исключительно их мякотью, то 

есть неконтактирует с поверхностью.  

Основными энтомофагами ореховой плодожорки (Sarrothripus musculana Ersch.) 

являются: стрекозы, мухи ктыри, богомолы а также бракониды и ихнеумониды/  

При проведении исследований в условиях Ташкентской, Ферганской и 

Андижанской областей в 2017-2018 годах установлено, что поврежденность плодов 

грецкого ореха плодожоркой составляет от 9 до 17% [2, c.178]. 

В борьбе с ореховой плодожоркой мы рекомендуем применять Аваунт 15% сус.к.  

0,35 л/га. При проведении исследований выявлена эффективность в борьбе с данным 

вредителем. 
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Рисунок 1 – Вредоносность ореховой плодожорки : 1 – зараженные плоды, 2 – 

поражен-ный ядро ореха , 3 – внешный вид поражаемость, 4 – зарарженная ветка. 

 

Для борьбы с ореховой плодожоркой использует метод очистки отставшей коры 

деревьев, уборка засохших ветвей. В течении вегетации проводят уничтожение 

первого поколения вредителя, окукливающихся в плодах, упавших с деревьев, в траве, 

под кроной деревьев методом рыхления приствольной поверхности почвы. 

 На основании выше изложенного, можно сделать вывод пл поврежденносьти 

грецского ореха нападению различных вредителей, повреждающих его органы и 

плоды. Предлагаемые нами метод дает возможность вести результативную борьбу с 

ними. 

Таблица 1 

    Поврежденность грецского ореха с ореховой плодожоркой (2017 -2018 гг). 

 

№ 
Место проведения опытов 

Количество 

деревьев/шт 

Даты прведения 

исследований 

Средняя 

поврежденность 

деревьев  % 

1. 
Андижанская область, 

Алтынкульский район 
12 27.08.2017 г. 14,3±2,5 

2. 

Ферганская область, 

Багдадский  и  Учкуприкский  

районы 

23 13.09.2017 г. 16,7±3,3 

3. 
Ташкентская область, 

Уртачирчикский район 
16 9.09.2018 г. 8,7±1,1 
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БИОЭКОЛОГИЯ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ 

 В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Определяли встречаемость болезней на образцах колосьев и семян 4-х сортов 

пшеницы, собранных в Алтынкульском, Улугнорском и Ходжаабадском районах 

Андижанской области. Распространение оливковой плесени колосьев составила 13,3-

20,0%, в среднем 15,0%, возбудителями болезни были грибы из рода Cladosporium. 

Встречаемость чёрного зародыша семян составила 8,8%. Болезнь чаще 

регистрировалась в Ходжаабадском районе, в остальных двух районах она 

наблюдалась значительно реже. Анализы показали, что основными возбудителями 

чёрного зародыша семян пшеницы были грибы из рода Alternaria. Из других патогенов 

впервые в Андижанской области из больных семян выделили грибы из рода Fusariumи 

Bipolarissorokiniana. 

Ключевые слова: 

пшеница, колос, семена, оливковая плесень, чёрный зародыш, Alternaria, Bipolaris. 

 

Колосья, а также стебли, зёрна и стареющие листья пшеницы и других зерновых 

культур нередко поражаются оливковой (или сажистой) плесенью, симптомы которой 

проявляются в виде тёмно-зелёного, бурого, серого, серовато-зелёного или оливково-

чёрного, бархатистого, плотного, в сухую погоду порошащего налёта, который 

придаёт колосьям грязный вид.  

Возбудителями болезни являются многие виды различных сапротрофных или 

слабопатогенных грибов, из которых чаще всего встречаются виды рода Cladosporium 

(особенно C. herbarum [Link] Fr.); иногда причиной возникновения болезни могут быть 

также виды родов Alternaria, Stemphylium, Epicoccum. Эти грибы практически всегда 

заселяют преждевременно созревающие или погибшие колосья («белоколосица»); 

гибель колосьевзачастую бывает связана с поражением растений корневыми гнилями – 

офиоболёзом или фузариозной гнилью корней и корневой шейки. Больные ткани 

могут колонизироватьтакже дрожжи и дрожжеподобные грибы из родов 

Aureobasidium, Sporobolomyces, Cryptosporium и др.; в таких случаях больные колосья 

приобретают красноватую, разовую или беловатую окраску. Кроме поражения этими 

грибами, причиной болезни могут быть воздействие на растение низких температур; 
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поражение другими болезнями; повреждение насекомыми; повреждение гербицидами, 

и др. Колосья полегших растений всегда поражаются оливковой плесенью [1, 2и др.]. 

В поражённых этой болезнью колосьях зёрна обычно отсутствуют, а если и 

развиваются, они бывают недозрелыми или покрытыми пятнами, или поражёнными 

«чёрным зародышем». 

Установлено, что зёрна пшеницы и других зерновых культур могут поражать, 

(кроме спорыньи и отдельных видов головнёвых и ржавчинных грибов) более 80 видов 

грибов и 6 видов бактерий [3]. Два вида из этих грибов – Bipolaris sorokiniana (Sacc.) 

Shoem.И Alternaria alternata (Fr.) Keissler – являются признанными возбудителями 

болезни семян, которую называют «чёрным зародышем». Однако указывают, что в 

развитии этого заболевания могут участвовать также виды родов Cladosporium(чаще 

всего C. herbarum), Epicoccum, Fusarium, Stemphylium, возбудитель жёлтой 

пятнистости пшеницы Pyrenophoratritici-repentis (Died.) Drechsler и другие грибы [4]. 

Симптомы болезни на менее поражённых зёрнах проявляются в виде светло-

коричневых, а на сильно поражённых семенах– тёмно-бурых до чёрных пятен в 

области зародыша и на других частях. Причиной потемнения тканей является развитие 

мицелия грибов в области зародыша и вокруг него (щитке, алейроновом слое, 

эндосперме и оболочке). Чем глубже мицелий проникает в зерно, тем темнее бывает 

окраска пятен на нём. Мицелий A.alternata обычно сосредоточивается в плодовой 

оболочке и под зародышем, и только изредка проникает в эндосперм. В отличие от 

него мицелий B.sorokiniana проникает в щиток, перикарпий, эндосперм и часто – в 

зародыш и зародышевые корешки. При прорастании чернозародышевых семян в 

первую очередь загнивают зародышевые корни, так как мицелий B.sorokiniana в 

семени располагается около них. Выросшие из больных семян проростки часто 

загнивают, а у выживших растений патоген переходит на листья, стебли и колосья [1, 

5и др.]. 

Сведения о болезнях пшеницы в Ферганской долине практически отсутствуют. 

Целью данных исследований было предварительное изучение наличия и 

распространенности болезней колосьев и зёрен пшениц в трёх районах Андижанской 

области.  

Материалы и методы.Колосья пшеницы 4-х сортов для анализа собирали 3.07. 

2018 г. в хозяйствах трёх районов, расположенных в центре (Алтынкульский), в 

западной (Улугнорский) и юго-восточной (Ходжаабадский р-н) частях Андижанской 

области.Далее 10.07.2018 г. визуально определяли наличие на них оливковой 

плесени.Обнаруженные на колосьях налёты плесени микроскопировали для 

установления гриба – возбудителя болезни. 

После тщательного высушивания колосьев в течение 30 дней зёрна с них 

обмолачивали, и определяли их заражённость чёрным зародышем семян.Болезнь 

учитывали по модифицированной авторами 5-балльной шкале А.Т. Троповой[цит. 

по6]: 0 – семя здоровое; балл 0,1 – пятна светло-бурые до бурых, покрытая пятнами 

площадь поверхности семян >1%; балл 1 –  пятна тёмно-бурые до чёрных, покрытая 

пятнами площадь поверхности семян 1-5%; балл 2 –пятна чёрные, покрытая пятнами 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

61 

площадь поверхности семян 6-25% ибалл 3 – пятна чёрные, покрытая пятнами 

площадь поверхности семян>25%. 

При микологическом анализе семян с чёрным зародышем их промывали в 

течение 2-х часов под текущей водопроводной водой, поверхностно обеззараживали 

0,5-0,7%-ным раствором гипохлорита натрия и 70%-ным этанолом, 2-3 раза 

ополаскивали стерильной дистиллированной водой, высушивали между полосками 

стерильной фильтровальной бумаги и высевали по 5-8 штук на поверхность голодного 

агара. Предварительно в тёплую среду перед разливом вносили 1 г/л стрептомицина 

сульфата или смесь пенициллина и стрептомицина (0,5 + 0,5 г/л) для предотвращения 

роста бактерий. Высеянные чашки Петри выдерживали при комнатной температуре и 

через 3-5 дней инкубации микроскопировали. Идентификацию выросших грибов 

проводили сравнением их признаков с таковыми, приведёнными в соответствующих 

определителях . 

Результаты исследований и обсуждение. Проведённые учёты показали, что 

встречаемость оливковой плесени в разных по географическому расположению 

районах области одинакова и составляет 13,3-20,0%, в среднем 15,0%. При 

микроскопии налётов с поражённых оливковой плесенью колосьев и семян с них на 

всех препаратах постоянно регистрировали конидии гриба, форма, окраска и размеры 

которых были идентичны с таковыми гриба  Cladosporium herbarum. Другие грибы 

(виды родов Alternaria, Aspergillus и Fusarium) на больных колосьях встречались очень 

редко и в единичных случаях. 

Обследование зёрен из собранных в различных хозяйствах трёх районов 

Андижанской области колосьев пшеницы показало наличие чёрного зародыша в 8,8% 

из общего количества обследованных 8035 семян. Доля слабо поражённых семян 

(баллы 0,1 и 1) сотавила в среднем 2,2% и 5,1%, соответственно. Анализ данных 

таблицы также показывает, что, в целом больные чёрным зародышем семена пшеницы 

чаще встречались в образцах обоих сортов (Краснодар-99, Лебедь), собранных в 

Ходжаабадском районе, чем в остальных двух районах. Поражённые чёрным 

зародышем в сильной степени (баллы 2 и 3, соответственно) семена регистрировались, 

в основном, преимущественнотакже в образцах семян из Ходжаабадского района. 

Возбудителями этого заболевания в условиях Андижанской области оказались те 

же виды грибов, которые вызывают чёрный зародыш семян пшеницы и других 

зерновых культур и в других странах мира, а именно виды рода Alternaria и Bipolaris 

sorokiniana(синоним Helminthosporium sativum P., K.&B., телеоморфа Cochliobolus 

sativus (Ito&Kurib.) Drechs. exDastur). Приведённые данные свидетельствуют о том, что 

среди обнаруженных патогенных грибов доминируют виды рода Alternaria, которые 

выделены из 57 (79,2%) из высеянных 72 больных семян. Встречаемость признанных 

патогенов зерновых культур B.sorokinianaи Fusariumspp. была низкой (по 2,78%), 

однако нахождение их в Андижанской области само по себе заслуживает большого 

внимания. 

Грибы из рода Alternariaявляются космополитами, вызывающимиразличные 

заболевания на сотнях видов культурных растений, в том числе гнили корней, семян, 
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листьев на всходах и взрослых растениях пшеницы и других зерновых культур. По 

сообщениям, кроме известного патогена пшеницы A. alternata (синоним A. Tenuis 

Nees), чёрный зародыш семян пшеницы вызывают ещё не менее 9 видов этого рода. 

Идентификация видов рода Alternariaтрудна, и в настоящее время основана на 

использовании молекулярно-генетических методов, и в большей степени, на 

исследовании их протеомики. 

Bipolaris sorokiniana является возбудителем так называемого 

«гельминтоспориоза» зерновых культур и других злаков. Он указан в качестве одного 

из основных возбудителей корневой гнили пшеницы на богаре в Узбекистане [18, 19], 

на поливе в Киргизии и главного возбудителя чёрного зародыша семян пшеницы в 

Казахстане и других странах мира. Этот гриб в Узбекистане очень сильно поражает 

также ячмень.  

Примечание. * - Количество чернозародышевых семян пшеницы, высеянных в 

двух чашках Петри.  

 

  
Рисунок 1 – Результаты 

микологического анализа образцов 

семян пшеницы 

Рисунок 2 –Конидии гриба 

Bipolaris sorokiniana(400Х) 

 

Растения пшеницы и ячменя восприимчивы к B. sorokinianaна всех стадиях роста 

и развития. У всходов он поражает корни, колеоптиле, гипокотиль, нижние листья, 

вызывая изреживание посевов. На более поздних стадиях роста происходит побурение 

узла кущения, первого надземного и подземного междоузлия, уменьшается количество 

стеблей. На листьях появляются тёмно-бурые пятна, растения отстают в росте, 

наблюдается белоколосость, белостебельность, снижение общей продуктивности 

стеблестоя. Даже при слабом заражении происходит существенное уменьшение всех 

параметров роста растений и величины урожая: высоты растений, размера колоса, 

количества зёрен в колосе, массы зёрен в одном колосе, массы 1000 семян. Сильно 

поражённые семена становятся чёрнозародышевыми, у них снижаются товарные и 

посевные качества. 

Ещё один вид этого рода – Bipolaris spicifera (Bainier) Subr. (синонимы 

Helminthosporium tetramera McKinney, H. spiciferum (Bainier) Nicot, Bipolaris tetramera 

(McKinney) Shoem., Drechslera spicifera (Bainier) v. Arx, телеоморфа Cochliobolus 
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spicifer Nelson) раньше был выделен из листьев пшеницы, собранных в Южном 

Казахстане (пос. Турбат) и Таджикистане (Гиссарский ГСУ), а также многократно (64 

раза) улавливался на экспонированные питательные среды и газоны из листьев злаков 

в тропосфере на территории Центральной Азии. В Индии B.spiciferaсчитается важным 

патогеном пшеницы, вызывающим гниль и пятнистость листьев и корней, однако по 

данным Б.А. Хасанова на пшенице он является лишь слабым патогеном. 

Что касается видов рода Fusarium, то степень их патогенности, агрессивности и 

вредоносности в качестве возбудителей корневой гнили пшеницы значительно выше, 

чем таковая видов родов Bipolaris и Alternaria. По мнению одного из авторов данной 

статьи (А.Ш.), морфология выделенного нами одногоштамма сходна с таковой 

FusariumgraminearumSchwabe (телеоморфа Gibberellazeae (Schwabe) Petch.), а второго – 

F. culmorum (W.G.Sm.) Sacc. 

Приведённые сведения являются новыми для условий Андижанской области, и 

видовой состав возбудителей чёрного зародыша семян (и оливковой плесени колосьев) 

пшеницы в этом регионе определён впервые. Поражение семян пшеницы грибами 

Bipolaris sorokiniana, B. spicifera, Bipolaris sp. и Fusarium sp. впервые установлено не 

толькодля Андижанской области, но в целом и дляУзбекистана. 

Чистые культуры выделенных из больных чёрным зародышем семян грибов 

Fusariumsp,. Bipolarissorokiniana, B. spiciferaи Bipolarissp. хранятся в Коллекции 

фитопатогенных микроорганизмов («Уникальном объекте») Института генетики и 

экспериментальной биологии растений АН РУз. 
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The state initiated reforms in the field of economic education. The state and society are 

integral components The system-forming component of the National Program is the 

personality: “The main goal and driving force of the transformations being implemented in 

the republic is a person, his harmonious development and well-being, creation of conditions 

and effective mechanisms for realizing the interests of the person, changing obsolete 

stereotypes of thinking and social behavior” . Sources of choosing a strategic direction for 

the development of content and the organization of continuing education, the development of 

the National model for teaching students are extremely diverse and have a different nature. 

This is explained as follows. Education is directly or indirectly related to almost all types of 

economic activity. All types of activities are designed to a greater or lesser extent in 

economic education. This indicates that the system of economic education, in essence, is a 

“mirror” of the country's structure, a criterion for assessing its economic level, an important 

factor in the social and moral development of students. The tasks, functions, organization and 

content of economic education reflect the strategic goals of the state and society for the 

economic education of the young generation. 

Of particular note is the focus of reforming the continuing education system in 

Uzbekistan on the economic education of students in the spirit of entrepreneurship, as 

evidenced by a number of basic principles of state policy in the field of economic education. 

This is, in particular, the “humanistic, democratic nature of education and upbringing”, the 

“secular nature of the education system”, etc. Spiritual, moral and economic education in the 
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context of the ongoing reforms should be considered as an urgent imperative, which is of 

particular importance in the field of continuing education. Policies and programs in the field 

of economic education should contribute to improving the economic education of young 

people, including high school students, high schools and vocational colleges. 

Economic education is an important factor in explaining the essence of the modern 

tasks of the country's social and economic reforms, in particular in the field of small and 

medium-sized businesses, family business. Continuous economic education should contribute 

to the formation of independent thinking skills, critical reflection and development of 

judgments based on moral values in young students. In the process of obtaining economic 

education by students, which begins with the study of the discipline "Fundamentals of 

Economic Knowledge" in a secondary school, special attention should be paid to raising the 

level of students in their entrepreneurial training. As well as the content of textbooks and 

classes, the improvement of other educational materials, including new pedagogical 

educational technologies, with the aim of economic education of high school students. 

The economic education of students, including high school students, is a complex 

process and it is carried out by all social reality, the society surrounding the student, under 

the influence of family relationships, the prevailing views of its members on other people and 

society as a whole, under the influence of communication with peers and surrounding people. 

Educational institutions as social institutions have great opportunities for developing 

entrepreneurial skills among students. These opportunities can be realized both in educational 

and in extracurricular activities. It is in the community of educational institutions that 

trainees can form humanistic values and a real readiness for entrepreneurial work. The 

success of solving the problem of economic education largely depends on how the following 

principles are applied: subjectivity, adequacy, individualization, reflective position and the 

creation of an entrepreneurial environment, which should be reflected in the content, forms, 

methods and techniques of forming and developing students' economic consciousness. In the 

intellectual sphere, it is necessary to instill in young people economic knowledge about the 

values of small and medium-sized businesses. 

Thus, the ongoing deepening of the processes of democratization and the development 

of civil society, which requires the search for a new approach to the economic education of 

students as a form of socialization, ensures the viability of society and its further 

development. 

To this day, the accumulated positive experience of Russian pedagogy in the field of 

economic education of students as a targeted formation of personality is undeniable. 

Secondly, the educational sphere, as part of society, cannot but respond to the 

increasingly growing processes of integration and globalization, which, like the open desire 

to dominate one culture over another, are increasingly opposed by representatives of others, 

especially traditional cultures.  

the implementation of the ideas of an educational strategy is possible only on the basis 

of a developed personality, aimed at the dialogical perception of the world. It is the pedagogy 

of tolerance that reveals the significance of the phenomenon of tolerance in the education 

system, where it performs a whole range of tasks. One of the main tasks of pedagogy is the 
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definition of ways, methods and methods of forming tolerance as a special, positive, personal 

quality. A modern specialist should possess not only natural science and professional, but 

also humanitarian knowledge that determines his spirituality and culture, as well as a 

developed culture of tolerance.  

Thirdly, as a property of an individual personality, tolerance can form spontaneously in 

the process of socialization, because the conditions of objective Reality contribute to a much 

greater degree to the formation of intolerance. Therefore, the formation of tolerance as a 

positive personality characteristic requires a lot of focused work related to the humanization 

of pedagogy and the educational system. It is no coincidence that the Declaration of the 

Principles of Tolerance recognizes the priority of its formation precisely in the field of 

education. 

Firstly, these are the processes of democratization taking place in society, which require 

a search for a new approach to education as a form of socialization that ensures the viability 

of society and its reproduction. The accumulated positive experience of domestic pedagogy 

in the field of upbringing as a targeted personality formation is still undeniable. 

Secondly, the educational sphere, as part of society, cannot but respond to the 

increasingly growing processes of integration and globalization, which, like the open desire 

to dominate one culture over another, are increasingly opposed by representatives of others, 

especially traditional. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Создание материально-производственных запасов на предприятии является 
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необходимым условием обеспечения непрерывного производственно-коммерческого 

процесса.  

Излишние запасы приводят к необоснованному отвлечению средств из 

хозяйственного оборота, что в конечном итоге влияет на рост кредиторской 

задолженности и является одной из причин неустойчивого финансового положения. 

Недостаток запасов может привести к сокращению объема производства продукции и 

уменьшению суммы прибыли, что также влияет на ухудшение финансового состояния 

предприятия. Учитывая это, запасы должны быть оптимальными.  

Анализ эффективности управления производственными запасами включает в себя 

анализ структуры и динамики запасов по балансу. Который позволяет определить 

какую долю занимают запасы в общем объеме оборотных активов и как изменилась их 

структура на конец отчетного периода. В таблице 1 приведен анализ состава и 

структуры запасов ООО «СтройСервис» за 2015-2017 гг. 

Таблица 1 

Структура запасов ООО «СтройСервис» за 2015-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Валюта баланса 425755 100 616963 100 923779 100 

Оборотные активы 331295 77,81 464605 75,31 739306 80,03 

Итого запасы, в 

т.ч.: 217053 50,98 308285 49,97 530061 57,38 

сырье, материалы и 

другие 

аналогичные 

ценности 91328 21,45 154530 25,05 218919 23,7 

затраты в 

незавершенном 

производстве 64257 15,09 61159 9,91 90612 9,81 

готовая продукция 

и товары для 

перепродажи 54597 12,82 81056 13,14 185375 20,07 

расходы будущих 

периодов 6871 1,62 11540 1,87 35155 3,8 

 

На основании данных таблицы 1 становиться возможным, сделать выводы в 

отношении показателей структуры запасов ООО «СтройСервис» в период с 2015 – 

2017 гг.  

Запасы на предприятии составляют около 50% активов предприятия, причем 

наблюдается ежегодное изменение доли запасов. Так в 2015 году доля составляла 

50,98%, в 2016 году – 49,97%, а в 2017 году – 57,38%.  

Это можно отметить как отрицательное явление, так как предприятие не может 

сэкономить на содержании запасов на складах (хранение, охрана и т.п.). 

Такая динамика может быть обусловлена рядом факторов, отрицательно 

характеризующих политику управления запасами. 

 Во-первых, при формировании запасов явно не учитываются потребности 

предприятия в том или ином виде материально-производственных запасов.  
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Во-вторых, величина запасов не оптимизирована и не осуществляется контроль за 

соблюдением   оптимального   размера   заказа.   

 В-третьих, наблюдается неэффективность нормирования и контроля за 

состоянием запасов, что приводит к росту издержек на хранение и поддержание 

страхового размера запаса. 

Согласно данным таблицы 5, на предприятии ООО «СтройСервис» на 

протяжении 2015-2017 годов отсутствуют такие виды запасов как: животные на 

выращивании и откорме; товары отгруженные, что связано со спецификой 

предприятия – оказание строительных услуг. 

Анализ структуры запасов за 2015-2017 гг. показывает, что наибольший удельный 

вес в составе запасов занимают остатки сырья и материалов. Возросла доля готовой 

продукции и расходов будущих периодов.  

Существенный рост запасов ООО «СтройСервис» имел место в 2017 году по 

сырью, материалам и другим аналогичным ценностям, что связано с приобретением 

большой партии горюче-смазочных материалов и запасных материалов впрок.  

Далее рассмотрим динамику запасов ООО «СтройСервис» за 2015 - 2017 гг. в 

таблице 2.  

Так размер запасов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 91232 тыс. 

руб., в 2017 г. по сравнению с 2016 г. также увеличился еще на 221776 тыс. руб. и 

составил 530061 тыс. руб. Основной прирост запасов произошел по сырью и 

материалам, сумма которых в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 63202 

тыс. руб. и составила 154530 тыс. руб., а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается 

увеличение еще на 64389 тыс. руб. и составило 218919 тыс. руб. 

Таблица 2 

Динамика запасов ООО «СтройСервис» за 2015 - 2017 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 

отклонение, тыс. руб. 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 
Валюта баланса 425755 616963 923779 191208 306816 

Оборотные активы 331295 464605 739306 133310 274701 

Итого запасы, в т.ч.: 217053 308285 530061 91232 221776 

сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 91328 154530 218919 63202 64389 

затраты в незавершенном 

производстве 64257 61159 90612 -3098 29453 

готовая продукция и 

товары для перепродажи 54597 81056 185375 26459 104319 

расходы будущих 

периодов 6871 11540 35155 4669 23615 

 

Затраты в незавершенном производстве в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

уменьшились на 3098 тыс. руб. и составили 61159 тыс. руб. Однако в 2017 г. по 
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сравнению с 2016 г. наблюдается обратная ситуация – происходит увеличение затрат в 

незавершенном производстве на 29453 тыс. руб. и составило 90612 тыс. руб. 

Одновременно возросли готовая продукция и товары для перепродажи и расходы 

будущих периодов, прирост которых соответственно составил 26459 тыс. руб. и 4669 

тыс. руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г. Та же ситуация наблюдается в 2017 г. по 

сравнению в 2016 г.: готовая продукция и товары для перепродажи, расходы будущих 

периодов увеличились на 104319 тыс. руб. и 23615 тыс. руб. соответственно. 

Для оценки структуры запасов товарно-материальных ценностей используют 

коэффициент накопления. Он определяется отношением суммарной стоимости 

производственных запасов, незавершенного производства, расходов будущих 

периодов к стоимости готовой продукции и товаров отгруженных. Коэффициент 

накопления характеризует уровень мобильности запасов товарно-материальных 

ценностей и при оптимальном варианте он должен быть меньше 1. Но данное 

соотношение справедливо только в том случае, если продукция предприятия 

конкурентоспособна и пользуется спросом. 

Коэффициент накопления, доли единиц: 

2015 г.: (91328+64257+6871) / 54597 =2,98; 

2016 г.: (154530+61159+11540) / 81056 =2,8; 

2017 г.: (218919+90612+35155) / 185375 =1,86. 

По данным баланса ООО «СтройСервис», коэффициент накопления запасов за 

2015-2017 года превышает единицу, то есть выше рекомендуемой величины. Это 

свидетельствует о неблагоприятной структуре запасов предприятия, о наличии 

излишних и ненужных производственных запасов. 

В следующей таблице 3 рассчитаем и проанализируем показатели 

оборачиваемости запасов ООО «СтройСервис»  за 2015-2017 гг.  

Коэффициент оборачиваемости запасов, доли единиц: 

2015 год: 837867 / ((179095 + 217053)/2) = 4,23; 

2016 год: 1144067 / ((217053 + 308285)/2) = 4,36; 

2017 год: 1160501 / ((308225 + 530061)/2) = 2,77. 

Коэффициент оборачиваемости сырья и материалов, доли единиц:  

2015 год: 837867 / ((71945+91328)/2) = 10,26; 

2016 год: 1144067 / ((91328+154530)/2) = 9,31; 

2017 год: 1160501 / ((154530+218919)/2) = 6,22. 

Коэффициент оборачиваемости затрат в незавершенном производстве, доли 

единиц:  

2015 год: 837867 / ((49542+64257)/2) = 14,73; 

2016 год: 1144067 / ((64250+61159)/2) = 18,25; 

2017 год: 1160501 / ((61159+90612)/2) = 15,3. 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции, доли единиц:  

2015 год: 837867 / ((57260+57597)/2) = 14,98; 
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2016 год: 1144067 / ((57597+81056)/2) = 16,87; 

2017 год: 1160501 / ((81056+185375)/2) = 8,71. 

Коэффициент оборачиваемости расходов будущих периодов, доли единиц:  

2015 год: 837867 / ((348+6871)/2) = 232,13; 

2016 год: 1144067 / ((6871+11540)/2) = 124,28; 

2017 год: 1160501 / ((11540+35155)/2) = 49,71. 

Таблица 3 

Показатели оборачиваемости запасов ООО «СтройСервис»  за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное отклонение, 

тыс. руб. 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Коб. запасов, доли 

единиц 

4,23 4,36 2,77 0,13 -1,59 

2. Период оборачиваемости 

запасов, дн. (365 / стр.1) 

86,29 83,72 131,77 -2,57 48,05 

3. Коб. сырья и материалов, 

доли единиц  10,26  9,31  6,22 

 

 -0,95 

 

 -3,09 

4. Период оборачиваемости 

сырья и материалов, дн.  

(365 / стр.3) 35,58 39,21 58,68 

 

 

3,63 

 

 

19,47 

5. Коб затрат в 

незавершенном 

производстве, доли единиц 14,73 18,25 15,3 

 

3,52 

 

-2,95 

6. Период оборачиваемости 

затрат в незавершенном 

производстве, дн.  

(365 / стр.5) 24,78 20 23,86 

 

 

 

-4,78 

 

 

 

3,86 

7. Коб. готовой продукции, 

доли единиц   14,98  16,87    8,71 

 

   1,89 

 

   8,16 

8. Период оборачиваемости 

готовой продукции, дн.  

(365 / стр.7) 24,37 21,64 4,91 

 

 

-2,73 

 

 

-16,73 

9. Коб. расходов будущих 

периодов, доли единиц 232,13 124,28 49,71 

 

-107,85 

 

-74,57 

10. Период 

оборачиваемости расходов 

будущих периодов, дн. (365 

/ стр.9) 1,57 2,94 7,32 

 

 

1,37 

 

 

4,38 

 

На основании данных таблицы 3 становиться возможным, сделать выводы в 

отношении показателей оборачиваемости запасов ООО «СтройСервис» в период с 

2015 – 2017 гг.  

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов равен отношению 

выручки от реализации к средней величине производственных запасов. В 2015 г. 

данный коэффициент составил 4,23 оборота, в 2016 г. увеличился на 0,13 оборота и 

составил 4,36 оборота. Это положительный момент, так как чем выше этот показатель, 
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тем более устойчивее финансовое положение предприятия. Но в 2017 г. данный 

коэффициент уменьшился на 1,59 оборота и составил 2,77 оборота, тем самым 

отрицательно влияя на исследуемое предприятие. 

Самая большая оборачиваемость наблюдается по расходам будущих периодов и 

составляет в 2015 году – 232,13 доли единиц, в 2016 году снизилась на 107,85 доли 

единиц и составила 124,28 доли единиц, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

снизилась на 74,57 дол единиц и составила 49,71 доли единиц. Наименьшая 

оборачиваемость имеет место по сырью, материалам и другим аналогичным 

ценностям: в 2015 году – 10,26 доли единиц, в 2016 году – 9,31 доли единиц, а в 2017 

году – 6,22 доли единиц. 

Время оборачиваемости запасов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. имеет 

тенденцию к снижению, т.е. с 86,29 дней до 83,72 дней соответственно. Другими 

словами уменьшаются издержки на их хранение и не отвлекаются средства из оборота.  

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается увеличение периода 

оборачиваемости производственных запасов с 83,72 дней до 131,77 дней, что является 

отрицательным явлением, так как увеличение данного показателя свидетельствует о 

перенасыщении запасов и незавершенного производства.  

Период оборачиваемость расходов будущих периодов из года в год ускоряется: в 

2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,37 дня и составляет 2,94 дня, а в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. ускорился на 4,38 дней и составил 7,32 дня.  

Такие отклонения не могут свидетельствовать ни о тенденции накапливания, ни о 

тенденции расходования материально-производственных запасов ООО 

«СтройСервис». 

Таким образом, о состоянии запасов можно сказать следующее: на конец 

анализируемого периода доля запасов ООО «СтройСервис» в составе всех активов 

предприятия составляет всего 4,34%, из которых 2% - расходы будущих периодов и 

1,9% - сырье, материалы и другие аналогичные ценности. Средний размер 

материально-производственных запасов снизился за счет уменьшения на складах 

запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей, а вот, расходы будущих 

периодов несколько увеличились. Хаотичное изменение размера запасов и их 

составляющих может свидетельствовать об отсутствии налаженной эффективной 

политики управления запасами. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

АО «Татарское монтажно-наладочное управление», далее АО «ТМНУ», входит в 

состав группы компаний ООО «Татинтек». АО «ТМНУ» ведет свою историю с 1962 

года, когда было создано специализированное предприятие по автоматизации 

промыслов юго-востока Татарстана. 

На сегодняшний день АО «Татарское монтажно-наладочное управление», 

является одним из лидеров в области промышленной автоматизации и сервисного 

обслуживания электротехнического, теплоэнергетического оборудования, технических 

средств и оборудования автоматики, АСУ ТП, связи, систем видеонаблюдения и 

пожароохранной сигнализации. Предприятие имеет собственную производственную 

базу на которой выпускается более 600 наименований изделий и оборудования. 

Актуальность данной темы работы определяется тем, что реальные условия 

функционирования предприятия обусловливают необходимость проведения 

объективного и всестороннего финансового анализа хозяйственных операций, который 

позволяет определить особенности его деятельности, недостатки в работе и причины их 

возникновения, а также на основе полученных результатов выработать конкретные 

рекомендации по оптимизации деятельности. 

Для решения поставленной цели необходимо проанализировать эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО «ТМНУ» 

1.1 Анализ активов и пассивов баланса 
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Таблица 1.1 

Вертикальный и горизонтальный анализ активов предприятия за 2018 г. 

Статья баланса Код 

строки 

На начало периода На конец периода Абсолютное 

отклонение 

(п.5 – п.3) 

Темп 

роста 

(п.5/п.3)* 

100% 

  тыс. руб. уд. вес 

% 

тыс. руб. уд. вес 

% 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нематериальные 

активы 

1110 0 0 5967 2,71 - - 

Основные 

средства 

1150 123678,00 67,70 123819,00 56,31 141,00 100,11 

Финансовые 

вложения 

1160 118 0,10 677 0,52 559 573,73 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1180 0 0 0 0 0 0 

Итого 

внеоборотные 

активы 

1100 123796 67,83 130463 59,35 6 549 105,29 

Запасы 1210 29 205 16,6 42 154 19,18 12 949 144,34 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

1220 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская 

задолженность 

1230 2568 2,07 3723 1,69 1 155 144,98 

Финансовые 

вложения 

1240 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства 

1250 7664 4,20 2703 1,23 -4 961 35,27 

Прочие 

оборотные 

активы 

1260 0 0 1971 16,80 +1971 - 

Итого 

оборотные 

активы 

1200 58 759 32,17 89 363 40,65 30 604 152,08 

АКТИВ 1600 182673 100 219876 100 37203 120,37 

 

Вертикальный анализ активов АО «ТМНУ» показывает, что в структуре активов 

баланса значительная доля принадлежит внеоборотным активам. На начало периода 

величина внеоборотных активов составила 67,83% от их общей величины, а на конец 

периода – 59,35%. Прослеживается тенденция снижения доли этого вида активов. 

Анализируя актив баланса за 2018 год (смотри таблицу 1.1) видно, что в 2018 

году структура актива баланса увеличилась на 37203 тыс.руб. по сравнению с 2017 

годом, т.е. на 120,37%. Наибольшую часть активов предприятия составляют 

дебиторская задолженность и денежные средства. 

Наибольшее увеличение произошло по статье финансовые вложения темп роста 

составил 573,3 %.  

Рассматривая увеличение запасов (+12949 тыс. руб.), можно предположить, что 

организация не испытывает финансовые затруднения, потому, что у нее имеются 
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большие финансовые ресурсы, которые не вложены в сверхнормативные запасы. 

Анализируя состав внеоборотных активов можно отметить, что увеличение (+141 

тыс. руб.) произошло за счет приобретения основных средств. 

                      Таблица 1.2 

Статья баланса Код 

строки 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

отклонение 

(п.5 – п.3) 

Темп 

роста 

(п.5/п.3)* 

100% 
тыс. 

руб. 

уд. вес 

% 

тыс. 

руб. 

уд. вес 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Уставный капитал 1310 19791 10,83 19791 9,00 0 100,00 

Резервный капитал 1360 2968 1,62 2968 1,35 0 100,00 

Нераспределенная 

прибыль 

1370 16 851 9,22 46 010 20,93 29 159 273,04 

Итого капитал и 

резервы 

1300 155285 85,01 184444 83,90 29 159 118,78 

Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 0 0 0 0 0 0 

Итого долгосрочные 

обязательства 

1400 0 0 0 0 0 0 

Заемные средства 1510       

Кредиторская 

задолженность 

1520 276 0,15 186 0,08 -90 67,39 

Прочие обязательства 1550 0 0 698 5,95 +698 - 

Итого краткосрочные 

обязательства 

1500 27 264 14,93 34 910 15,88 7 646 128,04 

ПАССИВ 1700 182673 100 219876 100 37203 120,37 

 

Вертикальный анализ пассивов дает возможность по удельному весу пассивов 

сделать вывод об изменении источников финансово-хозяйственной деятельности АО 

«ТМНУ». 

За анализируемый период в АО «ТМНУ» происходило снижение доли капитала и 

резерва с 85,01% до 83,90 %, и увеличение доли краткосрочных обязательств с 14,93 % 

до 15,88 %. Следует отметить, что содержание доли собственного капитала ниже 50% 

является нежелательным, так как организация будет в большей степени завесить от 

лиц, предоставивших ему займы, ссуды и кредиты. 

Горизонтальный анализ пассивов показывает, что уставный капитал предприятия 

не изменился. Предприятие не привлекает долгосрочные заемные средства, т.е. 

отсутствуют инвестиции в производство. Заемные средства отсутствуют, что 

свидетельствует о том, что компании хватает собственных средств для расчетов по 

обязательствам.  

Увеличение стоимости пассивов вызвано увеличением краткосрочных 

обязательств на 28,04%, что является отрицательным, и говорит об уменьшении 

источников формирования оборотных активов, а также снижении текущей 

ликвидности предприятия. 

Для успешного управления финансами необходимо постоянно проводить анализ 

финансового состояния организации, которое характеризуется совокупностью 
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показателей, отражающих процесс формирования и использования ее финансовых 

средств, и отражает конечные результаты ее деятельности. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 АO «CМП-НЕФТЕГАЗ» 

 

Акционерное общество «СМП-Нефтегаз» является коммерческой организацией, 

зарегистрированной Государственной регистрационной палатой Министерства 

юстиции Республики Татарстан 27 апреля 1998 года.  

АО «СМП-Нефтегаз» имеет организационно-правовую форму – открытое 

акционерное общество и является коммерческой организацией, уставный капитал 

которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные 

права Акционеров общества по отношению к АО «СМП-Нефтегаз».  

Основными видами деятельности АО «СМП–Нефтегаз» являются: 

 разработка и эксплуатация нефтяных месторождений, а также внедрение 

новых технологий для повышения нефтеотдачи пласта; 

 разведка и разработка нефтяных месторождений, в том числе с 

трудноизвлекаемыми запасами; 

 повышение нефтеотдачи пластов за счет применения прогрессивных 

технологий; 

 осуществление ремонтных работ в скважинах; 

 реализация нефти и нефтепродуктов; 

 услуги по подготовке и перекачке нефти; 
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 освоение скважин; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 строительство, ремонт и реконструкция федеральных автомобильных дорог и 

дорожных сооружений 1 и 2 категории; 

Aктуaльнocть дaннoй рaбoты зaключaетcя в тoм, чтo нa cегoдняшний день в 

уcлoвиях рaзвитoй рынoчнoй экoнoмики именнo финaнcoвoе блaгoпoлучие, 

удoвлетвoрительный бaлaнc, плaтежеcпocoбнocть, ликвиднocть и финaнcoвaя 

уcтoйчивocть предприятия являетcя пoкaзaтелем уcпешнoгo функциoнирoвaния 

предприятия. Этo гoвoрит o тoм, чтo предприятию не грoзит банкрoтcтвo. 

Целью рaбoты являетcя раccмoтрение финансовой устойчивости нa примере AO 

«CМП-Нефтегaз» и предлoжение мерoприятий направленных на cнижение угрoз 

банкрoтcтва. 

Рассмотрим основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Основные технико-экономические показатели деятельности  

АО «СМП-Нефтегаз» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 

Отклонение,+,- 

 
Темп роста, % 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка от реализации, тыс. 

руб. 
3935391 3528089 -616476 -407302 86,46 89,65 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс. руб. 
2743915 2014702 -603336 -729213 81,98 73,42 

Прибыль от реализации, тыс. р 1191476 1513387 -13140 321911 98,91 127,02 

Чистая прибыль, тыс. руб. -1081632 666272 
-

1345019 
1747904 

-

410,66 
-61,60 

Среднегодовая стоимость 

основных средств. 
1525255 1639704 311134 114449 125,63 107,50 

Фондоотдача  2,58 2,15 -1,17 -0,43 68,80 83,33 

Фондовооруженность 1706,10 1838,23 855,88 132,13 200,67 107,74 

Амортизация, тыс. руб. 34798 48728 9525 13930 137,69 140,03 

Коэффициент оборачиваемости, 

в оборотах 
1,03 1,33 -0,25 0,3 80,47 129,1 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
894 892 -534 -2 62,61 99,78 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
4402,00 3955,26 1214,42 -446,74 138,10 89,85 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 156629 159490 -86702 2861 64,37 101,83 

Рентабельность продаж, %  30,28 42,90 3,82 12,62 114,44 141,68 

 

Наиболее важным фактором, характеризующим производственную деятельность 

предприятия, является изменение величины выручки от реализации. 

Темп роста выручки от реализации продукции в 2013 г. составляет 3935391 / 

4551867 = 86,46%, или в абсолютном значении 3935391 - 4551867 = -616476 тыс. руб.  

Снижение объема реализованной продукции является отрицательной тенденцией. 

Темп роста выручки от реализации продукции составляет в 2014 г.3528089 / 3935391 = 

89,65%, абсолютное отклонение составляет 3528089 - 3935391 = -407302 тыс. руб. 
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 Снижение темпа роста выручки по сравнению с предыдущим периодом 

указывает на наличие проблем у предприятия со сбытом и реализаций продукции. 

Нужно отметить, что темп роста выручки превышает темп инфляции в 2014 г., что 

является признаком успешного и конкурентоспособного бизнеса предприятия. 

 
Динамика выручки, затрат и прибыли от реализации АО «СМП-Нефтегаз» 

 за 2012-2014 г., тыс. руб. 

 

Затраты предприятия на производство продукции в 2013 г. изменились на 

2743915 - 3347251 = -603336 тыс. руб., темп роста составил 2743915 / 3347251 = 

81,98%. Отсюда следует, что себестоимость росла медленнее, чем выручка, что 

положительно влияет на объем прибыли от реализации продукции. В 2014 г. 

абсолютное отклонение по себестоимости составило 2014702 - 2743915 = -729213 тыс. 

руб., темп роста себестоимости составил 2014702 / 2743915 = 73,42%. Снижение 

темпов роста себестоимости указывает на улучшение отношения себестоимости к 

выручке. 

Прибыль от реализации составила в 2013 г. на 1191476 - 1204616 = -13140 тыс. 

руб. меньше, чем в 2012 г., темп роста прибыли от реализации составил 1191476 / 

1204616=98,91%.В 2014 г.от реализации продукции было получено прибыли на 

1513387 - 1191476 = 321911 тыс. руб. больше, чем в 2013 г., темп роста прибыли от 

реализации составил 1513387 / 1191476 = 127,02%. 
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СЕРВИСНАЯ ЛОГИСТИКА ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 

Статья основывается на теории и сервисной логистики гостиничного бизнеса, не 

исключая маркетингового исследования изменяющегося покупательского поведения 

потребителей и потребностей клиентов, изучения вопросов повышения эффективности 

хозяйственной деятельности и, как следствие, повышения конкурентоспособности 

компании на российском рынке гостеприимства.  

Ключевые слова:  

сервисная деятельность, сервисная логистика, гостиничная логистика, индустрия 

гостеприимства, конкурентоспособность. 

 

Annotation 

The article is based on the theory and service logistics of the hotel business, not 

excluding the marketing research of changing consumer behavior and customer needs, 

studying the issues of improving the efficiency of economic activity and, as a consequence, 

improving the competitiveness of the company in the Russian hospitality market.  

Keywords: 

 service activities, service logistics, hotel logistics, hospitality industry, competitiveness. 

 

Введение в контексте изменений индустрии гостеприимства, применяемые 

подходы к системе управления, сложность предоставляемых гостиничными 

предприятиями услуг и особенности продвижения услуг.  

Существенные изменения покупательского поведения потребителей в сфере 

гостиничного бизнеса повышают значимость вопроса повышения 
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конкурентоспособности как фактора долговременной эффективности и успешной 

экономической деятельности компании.  

С точки зрения логистики, применительно к бизнес-процессам, 

конкурентоспособность предприятия можно разделить на конкурентоспособность 

самих продуктов и услуг, а также конкурентоспособность процессов оказания услуг.  

Таким образом, с точки зрения конкурентоспособности услуги как продукта, 

можно сказать, что услуга отвечает требованиям и ожиданиям потребителя, 

характеристике услуги, цене и качеству. Конкурентоспособность процессов 

предоставления услуг показывает, насколько процесс доставки соответствует 

требованиям и ожиданиям заказчика: надежность, гибкость, скорость.  

Конкурентоспособность - это относительное понятие, определяемое тем, 

насколько предприятие, отрасль или регион отвечает требованиям рынка, запросам 

потребителей по сравнению с другими конкурентами. Конкурентоспособность также 

определяется следующими факторами: качеством продукции, техническим уровнем, 

покупательским поведением потребителей, с одной стороны, и ценой, модой, 

продажами, послепродажным обслуживанием, рекламой, имиджем компании, 

рыночной ситуацией, колебаниями спроса, с другой стороны [1].  

Конкурентоспособность - это материализация конкурентных преимуществ и это 

влияет на эффективность деятельности предприятия на рынке, которая может быть 

достигнута несколькими способами, одним из которых является низкая себестоимость, 

в том числе снижение издержек, повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов [2].  

Логистический подход оперирует потоками процессов, и в связи с этим отметим, 

что конкурентоспособность создается эффективным управлением предприятием за 

счет управления потоками материальных и нематериальных ресурсов, которые 

становятся связкой уникальных продуктов или возможностей.  

Логистический подход к конкурентоспособности более тесно связан с сервисной 

природой гостиничных компаний. В рамках этой точки зрения управление потоками 

ресурсов с точки зрения конкуренции отвечает на вопрос «как максимизировать 

ценность услуги для потребителя и сохранить сильную конкурентную позицию по 

отношению к отраслевым или сегментным конкурентам?».  

Вопрос повышения конкурентоспособности гостиничной компании приводит к 

обзору текущих отраслевых тенденций и анализу факторов реальности, которые 

побуждают гостиничные компании задуматься о повышении конкурентоспособности 

на российском рынке.  

Анализируя статистические данные индустрии гостеприимства в России, можно 

сделать вывод, что латвийская гостиничная и подобная ей индустрия краткосрочного 

проживания в настоящее время развивается. С 2009 года наблюдается устойчивый рост 

товарооборота отрасли, 101 млн. руб. в 2012 году и постоянный рост из года в год до 

190 млн. руб. в 2018 году (см. таблицу 1).  



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

81 

Таблица 1 

Отели и другие объекты размещения, годовой оборот [3] 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Годовой 

оборот, 

млн. 

руб. 

141,7 169,6 151,6 101,5 118,3 134,9 156,1 172,6 182,7 190,8 

Темп 

роста, 

% 

- +20% -11% -33% +17% +14% +16% +11% +6% +4% 

Средние 

темпы 

роста, 

2012-

2018 гг., 

% 

- - - - - - - - - +11% 

 

Среднегодовой темп роста отрасли составляет +11% в год за период с 20012 по 

2018 год, но начиная с 2015 года, темпы роста постоянно замедляются с + 16% в 2015 

году до +4% в 2018 году.  

Отмечая рост отрасли, следует также отметить рост числа гостиничных 

предприятий в отрасли, а также рост числа посетителей, обслуживаемых российской 

гостиничной промышленностью, согласно статистическим данным, произошло резкое 

увеличение общего числа гостиничных предприятий в России с 39370 в 2009 году до 

67777 в 2015 году, что также, безусловно, повышает конкуренцию на российском 

гостиничном рынке.  

Согласно статистическим данным, общее число обслуженных посетителей 

увеличилось с 1,32 млрд. человек в 2012 году до 2,29 млрд. человек в 2018 году, что в 

то же время коррелирует с ростом числа предприятий отрасли. 

Несомненно, нельзя не согласиться с тем, что по мере увеличения числа 

участников рынка возрастает конкуренция и в этом случае способность «побеждать» в 

конкурентной борьбе становится важнейшим навыком менеджмента компании, 

который должен основываться на удовлетворении потребностей покупателя и 

опираться на клиентоориентированные бизнес-процессы. 

Важным фактором для понимания необходимости повышения 

конкурентоспособности компании в отрасли за счет повышения экономической 

эффективности может служить анализ среднегодовой чистой заполняемости гостиниц 

отрасли. 

Подводя итоги анализа среднегодовой заполняемости российских гостиничных 

предприятий и региональной конкурентоспособности, необходимо учитывать данный 

статистический показатель в сравнении с основными конкурентными рынками. 

Показатель чистой заполняемости гостиничных предприятий является ключевым 

фактором, который доказывает необходимость повышения эффективности 

экономической деятельности предприятий индустрии гостеприимства России, а 
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повышение уровня чистой заполняемости естественным образом приведет к 

повышению конкурентоспособности предприятий в целом. 

Анализируя статистические данные на современном этапе, можно сделать вывод, 

что Россия проигрывает в конкурентоспособности Европе. Подводя итог 

вышеизложенным заявлениям о конкурентоспособности, во-первых, важно отметить 

наличие факторов, которые заставляют задуматься о повышении 

конкурентоспособности в российской и региональной индустрии гостеприимства.  

Во-вторых, гостиничное предприятие может повысить общую потребительскую 

ценность для успешной конкуренции за счет улучшения продукта или услуги и 

снижения общих затрат для потребителя за счет оптимизации производственных 

затрат на продукт или услугу. Поэтому для повышения конкурентоспособности 

предприятия необходимо думать о повышении экономической эффективности, 

снижении издержек, повышении качества услуг и продукции, а также качества 

оказания услуг. 

Применение системы управления логистикой на гостиничном предприятии - это 

комплексное внедрение концепций, принципов и функций [4]. Созданная 

логистическая система будет способствовать оптимальному управлению ресурсами 

компании, повышению качества предоставляемых услуг, повышению экономической 

эффективности компании. Что касается логистических процессов, например, в 

гостиничном бизнесе, то речь идет об оптимальном управлении материальными и 

нематериальными потоками ресурсов, например, информационными, финансовыми и 

сервисными потоками.  

Логистический подход в управлении позволяет снизить уровень товарно-

материальных запасов, материальных ресурсов и товарооборота, улучшить 

финансовые показатели предприятия, ускорить оборачиваемость оборотных средств 

предприятия, снизить производственные и иные затраты, обеспечить наиболее полное 

удовлетворение потребностей потребителей, повысить качество продукции и услуг.  

По мнению автора, реализация скрытых резервов компании за счет применения 

логистического подхода позволяет увеличить прибыль более чем на 40%. Следует 

отметить, что результаты опроса 1450 компаний гостиничного бизнеса показывают, 

что применение логистического подхода приводит к сокращению запасов на 30-70%, 

повышению производительности труда на 20-50%, снижению затрат на 30% и 

снижению логистических издержек на 20%. [5] 

Традиционный подход оптимизирует отдельные элементы системы предприятия, 

в этом случае может произойти негативное влияние на конечный продукт и его 

востребованность потребителем. Однако логистический подход воспринимает 

оптимизацию как единый интегрированный инструмент, причем все улучшения 

ориентированы на клиента.  

Логистический подход в экономической эффективности определяется 

минимизацией суммы всех оптимизированных затрат на поставку, производство услуг, 

распределение, основанных на добавлении также организационных, трансакционных и 

эксплуатационных затрат.  
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Эффективность экономической деятельности, помимо сокращения «затрат», т.е. 

затрат, а также увеличения «результатов» продаж, это также соотношение результатов 

и затрат, а также соотношение производных затрат и результатов по отношению к 

использованию капитала предприятия, как активов, так и собственного капитала.  

Показатели эффективности использования капитала формализуют 

конкурентоспособность предприятия как экономического субъекта. Таким образом, 

можно сказать, что показатели логистического подхода экономики компании, затраты 

и доходы, «входы» и «выходы» логистической системы влияют на прибыль и 

отражаются в финансовом анализе деятельности гостиничной компании с 

использованием рентабельности инвестиций (ROI), рентабельности собственного 

капитала(ROE) или рентабельности активов (ROA). Кроме того, инструмент 

бенчмаркинга может быть применен для оценки эффективности управления и, 

соответственно, конкурентоспособности гостиничного предприятия в категории 

«затраты» путем сравнения результатов работы конкретного предприятия со средними 

показателями в индустрии гостеприимства или с лучшими в отрасли. 

На современном этапе под влиянием развития информационного общества 

происходят резкие изменения факторов отраслевой среды, конкурентная среда 

претерпевает быстрые изменения, становясь все более агрессивной, динамичной и 

ориентированной на процессы глобализации.  

Использование информационных технологий и электронной коммерции играет 

важную роль в управлении связей с поставщиками, покупателями и внутренними 

операциями, что в результате имеет цель повышения конкурентоспособности 

предприятия. В связи с этим информационные системы играют важную роль в 

реинжиниринге бизнес-процессов и автоматизации рутинных процессов гостиничного 

предприятия: обработки заказов, систем бронирования, офисных и административных 

систем.  

Информационные технологии усиливают взаимосвязи при создании цепочки 

создания стоимости продукции, позволяют существенно снизить издержки, в том 

числе логистические, повысить качество взаимосвязей в рамках систем электронной 

коммерции при общении с корпоративными клиентами (B2B) и непосредственно с 

потребителями (B2C) [3].  

Информационные технологии позволяют эффективно управлять, накапливать и 

обрабатывать информацию на оперативном, тактическом и стратегическом уровне, а 

также помогают в принятии управленческих решений, полностью автоматизировать 

работу с клиентом, эффективно использовать потенциал гостиницы.  

По мнению автора, перечисленные преимущества применения информационных 

технологий в управлении гостиничным предприятием позволяют оперативно 

реагировать на меняющуюся ситуацию в гостиничном бизнесе и отрасли, повышать 

качество обслуживания клиентов и работы персонала, прогнозировать спрос, 

совершенствовать маркетинговую политику, анализировать и развивать 

перспективные направления обслуживания.  

Безусловно, в то же время следует отметить, что изменения в поведении  
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потребителей обуславливают использование информационных технологий в целях 

управления отелем. Информационные технологии позволяют адаптировать все бизнес-

процессы предприятия к изменениям потребительского поведения и коррелируют с 

развитием платформ электронной коммерции в отрасли. Применение 

информационных технологий для управления логистическими потоками предприятия 

может представлять собой внедрение ERP (Enterprise Resource Planning) систем, 

позволяющих решать вышеперечисленные задачи алгоритмизации и оптимизации 

процессов управления [5]. Внедрение ERP-систем в гостинице позволит:  

- повысить экономическую эффективность на предприятии;  

- оптимизировать использование гостиничных ресурсов;  

- повысить конкурентоспособность предприятия на современном рынке.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что оптимизация расходов повышает 

рентабельность компании и сохраняет клиентоориентированность бизнес-процессов в 

компании, что позволяет повысить конкурентоспособность предприятия на рынке 

гостиничных услуг в долгосрочной перспективе. 

Вывод. Задачей менеджмента при разработке логистической стратегии 

управления гостиничного предприятия, является создание конфигурации, 

обеспечивающей достижение и удержание целевых значений факторов долгосрочной 

конкурентоспособности гостиничного предприятия. Для этого в стратегических 

областях принятия решений принимаются решения о составе необходимых 

материальных и нематериальных ресурсов, а также о составе и свойствах 

операционных процессов, которые в совокупности формируют операционные 

возможности предприятия.  

Внедрение информационных технологий, ERP-систем в сочетании с принципами 

логистического подхода, применительно к управлению гостиничным предприятием, 

позволяет алгоритмизировать и оптимизировать протекающие процессы, позволяет 

автоматизировать процессы, снижает затраты, что в свою очередь позволяет повысить 

экономическую эффективность и, как следствие, повысить конкурентоспособность 

предприятия.  

В результате автором подтверждено, что проблема повышения 

конкурентоспособности предприятия индустрии гостеприимства может быть решена 

путем применения логистического подхода к управлению потоковыми процессами 

предприятия. В конечном итоге применение логистического подхода в управлении 

операционными процессами приводит к повышению экономической эффективности 

предприятия и адаптации к резким изменениям потребительского поведения, в 

результате чего повышается конкурентоспособность предприятия. 
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Аннотация 

Актуальность проблемных аспектов логистической организации 

функционирования гостиничного бизнеса поясняет увеличение факторов и причин, 

которые стимулируют потребность в расширении практики логистического 

управления сервисными услугами в области гостиничного хозяйства, которую 
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характеризует высокий уровень концентрации потоков услуг, отличающихся друг от 

друга по причине дифференциации на данном рынке спроса. В статье концептуально  

обобщены теоретико-методическая специфика синтеза эффективных практик 

логистической организации гостиничного бизнеса, авторское видение которой 

основывается учетом эмпирических сложностей операционной конвергенции работы 

некоторых подразделений гостиничной организации, их функциональной 

встроенности в ряд оказания гостиничных услуг. 

Ключевые слова:  

логистика гостиничного бизнеса, сервисные услуги, система логистического 

обслуживания, спрос. 

 

Annotation 

The relevance of the problematic aspects of the logistics organization of the hotel 

business operation is explained by the increase in factors and reasons that stimulate the need 

to expand the practice of logistics management of services in the hotel industry, which is 

characterized by a high level of concentration of service flows that differ from each other due 

to differentiation in this demand market. The article conceptually summarizes the theoretical 

and methodological specifics of the synthesis of effective practices of the logistics 

organization of the hotel business, the author’s vision of which is based on the empirical 

difficulties of the operational convergence of the work of some departments of the hotel 

organization, their functional integration into the range of hotel services. 

Keywords:  

hotel business logistics, services, logistics system, demand. 

 

Гостиничный бизнес – это крайне специфичная сфера деятельности относительно 

управления непосредственно бизнесом (технологический аспект гостиничного 

бизнеса), а также его позиционирования на рынке. Ориентир центрального вектора 

данного позиционирования должен быть направлен на «продуцирование» ряда 

гостиничных услуг, обладающих в изучаемом целевом клиентском сегменте 

наибольшей потребительской ценностью. Критическое оценивание данной точки 

зрения позволяет заключить, что рыночно-ориентированной организации 

гостиничного бизнеса необходимо основываться глубоким анализом системы 

покупательских предпочтений, по факту наличествующей на рынке моделью принятия 

клиентом решения про выбор той либо иной гостиницы. В данном понимании, нужды 

потребителей важно глубоко исследовать, также как и процессы предоставления 

гостиничных услуг, которые должны характеризоваться большей ценностью, нежели 

аналогичное предложение от конкурентов. Итак, «начало позиционирования 

заключается в дифференциации маркетингового предложения гостиницы для того, 

ценности для потребителя была больше, нежели у конкурентов. При этом важно не 

просто отличаться от конкурентов. Успешным может считаться только такое 

предложение, в котором акцентируется внимание непосредственно на признаках, 

которые потребитель хочет видеть в гостиничных услугах». В настоящее время 
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проблемы развития гостиничного бизнеса поясняет формирование на рынке 

гостиничных услуг конкурентной среды, а также расширение маркетинговых и 

технологических возможностей повышения в индустрии гостеприимства сервиса. С 

одной стороны, у потребителя развивается восприимчивость к разнообразию спектру 

предложений рынка гостиничных услуг, чем спровоцировано утончению системы 

покупательских предпочтений и повышение чувствительности к показателям уровня 

обслуживания. С другой же, рынок гостиничных услуг, в значительной мере, 

сегментирован, чем апостериори эмпирически фиксируется некоторая 

дифференциация уровня обслуживания определенных целевых потребительских 

сегментов. Однако из-за наложения двух факторов произошло формирование крайне 

жестких условий и предпосылок для повышения эффективности сервиса в индустрии 

гостиничного бизнеса, как с позиции выработки адекватной стратегии рыночного 

позиционирования гостиничного комплекса, так и с точки позиции рационализации 

операционных процессов обслуживания клиентов.  

В управлении качеством, как в процессе, подразумевается: точная формулировка 

значения понятия в приложении к каждой определенной организации; понимание 

управленческим персоналом различий понятий «ценность» и «качество»; восприятие 

качества в виде процесса, в котором подразумевается непрерывность усилий для 

удовлетворения клиентских потребностей; понимание связи качества и корпоративной 

культуры». Следовательно, в сознании потребителей именно качеством сервисного 

обслуживания продуцируется определенный уровень его потребительской ценности, 

который может мультиплицировать сам гостиничный менеджмент на базе правильно 

выбранных методов и системы управления качеством услуг в гостиничном 

учреждении, способов контроля и программ его повышения. Одним из императивных 

положений эффективного процесса организации работы гостиничного учреждения 

является логистически скоординированная интеграция деятельность отдельных 

подразделений продвижения гостиничного продукта и маркетинга.  

Н.П. Малашенко считает, что «основные задачи системы обслуживания 

заключаются в умении прогнозирования потребностей в услугах (продукции), в 

контроле уровня запасов, определении звенности и последовательности продвижения 

продукции в алгоритме поставок либо услуг при их предоставлении». Весь данный 

функционал необходимо интегрировать логистическим способом, как результат можно 

достичь согласованности в работе отделов продвижения гостиничных услуг и 

маркетинга. «Если сотрудники отдела маркетинга, ориентируясь на данные 

маркетинговых исследований, стараются обеспечить выделение рыночных сегментов, 

увеличение доходов гостиницы и расширение занимаемой ею доли рынка, то работа  

специалистов по продажам заключается в общении непосредственно с клиентами на 

основании личного опыта и умения продвигать продукты и услуги. Различными 

функциональными подходами данных подразделений часто провоцируются трения, 

что отрицательно воздействует на работу гостиничного учреждения и, в особенности, 

в системе взаимосвязей таких важнейших подразделений, как: отдел приема и 

размещения, бухгалтерия, плановый экономический отдел и другие». 
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Итак, условие для эффективной синхронизации функционирования отдельных 

подразделений гостиничной организации заключается в реализации логистического 

подхода, чем позволяется максимально эффективное использование результатов 

прогнозирования структуры и объемов будущих сервисных потоков, маркетинговый 

анализ существующих и будущих параметров конкуренции и прочих факторов.  

Е.В. Печеринца отмечает, что «в современном гостиничном бизнесе можно 

наблюдать большое количество отношений и связей: с экспертами и потребителями, 

конкурентами и партнерами, инвесторами и кредиторами, консультантами и властями, 

общественными организациями и журналистами». При рассмотрении данного тезиса в 

виде прокламации социальной ответственности гостиничного бизнеса, ученым 

акцентируется внимание на том, что «социальная ответственность для гостиничного 

бизнеса - это, в первую очередь, осуществление действий согласно глобальным 

ценностям, таким, как гостеприимство, справедливость относительно партнеров и 

сотрудников, обязательства по охране окружающей среды». 

Благодаря логистическому аспекту теоретического осмысления концепта 

возможна констатация того, что функциональное значение и роль гостиничного 

бизнеса в более широком понимании можно идентифицировать только в контексте 

всестороннего раскрытия и определения его отношений и взаимосвязей с 

функционально взаимосвязанными областями. Гостиничный бизнес необходимо 

воспринимать в качестве некоторой внутренне структурированной системы, в которой 

взаимодействие элементов должно происходить оптимальным образом. И уже при 

достижении условия сохранения внутренней сбалансированности и устойчивости 

корпоративного механизма продуцирования гостиничной услуги, можно обеспечить во 

внешней среде адекватное рыночное позиционирование гостиничного бизнеса. 

Рассмотрение факторов, которые влияют на уровень качества гостиничных услуг, 

ориентировано на решение ряда задач: повысить эффективность производства и 

культуру обслуживания; постоянно улучшать качество обслуживания; усиливать 

внимание к реконструкции помещений, расширению ассортимента услуг, внедрению 

инновационных технологий». 

Логистический ракурс оценивания данных задач предоставляет возможность их 

реидентифицирования в несколько ином позиционировании гостиничной услуги на 

рынке, которое определяется и обеспечивается на фоне формирования ее 

отличительных ценовых, качественных и других превосходств перед 

характеристиками услуг-аналогов у конкурентов. 

Основные инструменты для увеличения в гостиничном бизнесе доходной базы 

заключаются: в увеличении наполняемости гостиницы; в увеличении средней цены за 

продажу номеров и сохранении прежнего уровня загрузки; в сокращении расходов и 

сохранении, при этом, на прежнем уровне всех других показателей. 

В существующих на этом рынке условиях кризисного послабления доходной 

базы целевых потребительских сегментов, развития инфраструктуры гостиничного 

бизнеса и ее усовершенствования, ограничение инвестиций в развитие и нормирование 

затрат необходимо продумывать и обосновывать должным образом. Из-за того, что 
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покупательские предпочтения и их потребительские бюджеты трансформируются, 

происходит «осознание факта того, что отели, в которых они всегда обслуживаются, 

занимаются собственными финансовыми проблемами и сокращением расходов», что 

может спровоцировать некоторые вопросы у клиента, например, о значимости их 

насущных вопросов для руководителей гостиничных организаций. Если не будут 

предприниматься определенные шаги для коррекции такого восприятия, неизбежный 

результат будет заключаться в недостатке лояльности и доверия клиентов – 

результате, который с более длительным и затяжным эффектом влияет на деятельность 

гостиницы, нежели краткосрочные убытки и сокращения. Для гостиничных 

организаций разрушение клиентской базы и отсутствие доверия потребителей 

являются серьезными проблемами».  

Таким образом, можно заключить, что современной трансформации гостиничного 

менеджмента необходимо ориентироваться на то, чтобы обеспечить 

сбалансированность и устойчивость внутреннего процесса предоставления 

гостиничной услуги, который должен быть четко структурирован и максимально 

привязан к учету качественных характеристик клиентов. Благодаря этому возможно 

расширение возможностей синтеза эффективных стратегических планов для 

взаимодействия с клиентами, предложения им ряда дополнительных услуг, которые 

востребованы на рынке. 

Необходимо отметить, что существующий опыт организации деятельности 

гостиничного отрасли в незначительной степени насыщают практики принятия 

интеграционных решений, чем апостериори актуализируется потребность в 

расширении теоретической платформы использования логистики при 

конструировании и развитии теоретико-методической базы и операционных техник 

системного управления гостиничным бизнесом. 

В гостиничном бизнесе благодаря логистике возможно обеспечение 

эффективного преобразования сервисного потока, который «для достижения и 

наиболее полных удовлетворения предъявляемого дифференцированного спроса на 

гостиничное обслуживание и загрузки гостиничных мощностей, должен 

характеризоваться непрерывностью во времени и неоднородностью по качеству и 

составу, чем обуславливается приоритетная ориентацию управления на использование 

распределительной логистики». 

Представленное системно-структурное представление процесса управления в 

гостиничном бизнесе позволяет заключить, что реализация выбора определенного 

ресурса формирования конкурентного преимущества в операционно-

институциональном аспекте происходит, основываясь органичным совмещением 

процессов внутрикорпоративного управления с коммуникациями с внешней средой.  

Исследование, проведенное в данной статье, подчеркивает системно- структурное 

представление процесса управления в гостиничном бизнесе, актуализирует новый 

вектор исследований, обеспечивающий возможность расширения теоретико-

методической базы интеграции концепций логистики в существующие системы 

управления в гостиничном деле. Движением в этом направлении будет 
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спровоцирована потребность в углублении научного видения возможностей их 

адаптации к особенностям индустрии гостиничного бизнеса. 
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Национальный проект является частью платформы стратегического планирования 

страны, которая направлена на определенную сферу общественных отношений, а 

также предусматривает достижение конкретных в ней целей. Посредством реализации 

национальных проектов должны обеспечиться прорывы в социально-экономическом 

развитии России, а также повыситься уровень жизни каждого гражданина. 

Сегодня одной из таких приоритетных сфер является экологическое 

благополучие.  

На протяжении длительного времени в России формируются полюса 

экологического неблагополучия, что в последнее время отрицательно сказывается на 

качестве жизни людей, их здоровье и продолжительности жизни [2]. 

Основными задачами экополитики нашей страны определены существенное 

улучшение качества окружающей среды и экологических условий жизни человека, 

формирование устойчивой модели развития экономики и конкурентоспособных с 

экологической точки зрения производств [1].  

В связи с чем президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам утвержден национальный проект 

«Экология» [3] (реализуется с 1 октября 2018 г. по 31 декабря 2024 г.). Затраты на его 

реализацию представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Затраты на достижение результатов по национальному проекту 

«Экология, млрд. руб. 

 

Так в сумме на улучшение экологической ситуации в стране потратят 4041 млрд. 

руб. Более половины этих средств (а именно 2427,3 млрд. руб.) придется на внедрение 

наилучших доступных технологий.  

Данным проектом предусматривается создать комплексную систему обращения с 

твердыми бытовыми отходами и инфраструктуру для обращения с отходами I-II 

классов опасности, улучшить качество атмосферного воздуха и воды, реализовать 

мероприятия по оздоровлению Волги, сохранению Байкала и озера Телецкое, по 

сохранению лесов и биологического разнообразия, а также развить экологический 

туризм [3]. 
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В настоящее время национальные проекты и федеральные целевые программы 

развития регионов реализуются на территории всех субъектов, в том числе и в 

Волгоградской области. 

Одним из региональных проектов на территории нашего региона является 

«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Волгоградской 

области» (далее – «Оздоровление Волги»), главной целью которого является 

улучшение экологического состояния р. Волги и обеспечение устойчивого 

функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 

года в три раза доли загрязненных сточных вод и реализации комплекса мер по 

восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному 

обводнению р. Ахтубы [4].  

Так, снижение основного значения к 2024 году планируется по показателю 

«Снижение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод» на 67%.  

К 2024 году планируется увеличение следующих показателей: количество 

извлеченных из р. Волги и утилизированных судов (на 20 единиц), протяженность 

восстановленных водных объектов Нижней Волги на 213% (на 7,3 км при базовом 

значении 3,4 км.), количество построенных, реконструированных водопропускных 

сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (на 71 единицу), площадь 

восстановленных водных объектов Нижней Волги на 1,48 тыс. га (при базовом 

значении 0,02 тыс. га). 

Данные мероприятия направлены на снижение негативного воздействия 

затонувших судов, восстановление экологического состояния и рекреационного 

потенциала реки Волги. 

Так, например, на 31.10.2019 расчистка участков водных объектов исполнена на 

39,6% (затраты 13,5 млн. руб); построены и реконструированы  

43 водопропускных сооружения для улучшения водообмена (40,6 млн. руб); 

разработана и утверждена проектно-сметная документация по строительству 

комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Ахтубы 

(61,8 млн. руб); а также обеспечена экологическая реабилитация водных объектов 

Нижней Волги на 28% (110,7 млн. руб). 

В ходе реализации вышеуказанного проекта на текущую дату проблем, рисков, 

относящихся к ключевым, не выявлено.  

Всего на достижение результатов по региональному проекту за счет всех 

источников финансирования в отчетном периоде затрачено 226,5 млн. руб. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в решение экологических 

вопросов активно задействованы федеральные и региональные органы власти. Проект 

«Оздоровление Волги» – один из важных шагов в этом направлении, при успешном 

реализации которого будет улучшено экологическое состояние, а также достигнуто 

устойчивое водохозяйственное использование одного из крупнейших водных объектов 

нашей страны. 
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Термин «цифровая экономика» впервые был использован сравнительно недавно, 

в 1995 году, американским ученым из Массачусетского университета Николасом  

Негропонте для объяснения  коллегам преимуществ новой экономики в сравнении со 

старой за счёт интенсивного развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденная в России, oпределяет цифрoвую экoнoмику следующим 

oбразoм: «Цифрoвая эконoмика - этo экoнoмическая деятельнoсть, где ключевыми 

факторами  прoизвoдства являются цифрoвые данные, oбрабoтка  бoльших oбъемoв и 

использoвания результатoв анализа кoтoрых, пo сравнению с традициoнными фoрмами 

управления пoзвoляют значительнo пoвысить эффективнoсть различных видoв 

произвoдства, oбoрудования, технолoгий, реализации, хранения, дoставки тoварoв и 

услуг.» Иными словами, цифровая экономика-это деятельность, непосредственно 

связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, которая включает в себя 

электронные платежи, онлайн - сервисы, краудфандинг и онлайн -торговля и так далее. 

Как правило, основными элементами цифровой экономики называют электронную 

коммерцию, электронные платежи, интернет-банкинг и так далее. 

Цифровизация в узком смысле означает преобразование информации в цифровую 

форму, что в большинстве случаев приводит к снижению затрат, появлению новых 

возможностей и так далее. Большое количество конкретных преобразований 

информации в цифровую форму приводит к столь значительным положительным 

последствиям, что приводит к употреблению термина цифровизация в широком 

смысле. 

Цифровизация в широком смысле рассматривается как тенденция эффективного 

мирового развития, в том случае, если цифровая трансформация информации отвечает 

следующим требованиям:  

- охватывает производство, науку, бизнес, повседневную жизнь и социальную 

сферу граждан;  

- сопровождается только эффективным использованием ее результатов;  

- ее результатами пользуются не только специалисты, но и простые граждане; 

-ее результаты доступны пользователям преобразованной информации;          

пользователи цифровой информации обладают навыками работы с ней. 
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Цифровизация затрагивает всю систему информационного обеспечения 

социально-экономических процессов. Следует отметить, что бухгалтерский учет 

играет значительную роль в этой системе в силу своей функциональности по 

обработке и сбору, предоставлению экономической информации о деятельности 

хозяйствующих субъектов. В связи с этим необходимы исследования для изменения 

содержания, концептуальных и методологических основ бухгалтерского учета под 

влиянием технологических возможностей цифровизации. 

Даже сегодня такие технологии, как блокчейн, являются предпосылкой для 

прорыва в методах бухгалтерского учета, таких как система регистрации 

бухгалтерского учёта. Предприятия смогут вести учёт и хранить записи операций в 

едином реестре, который представлен в виде распределенной и взаимосвязанной 

учетной информационной системы. Уничтожение или фальсификация информации 

станут практически невозможными из-за системы распространения и 

криптографической защите. Такая система называется «тройной учётной записью». В 

данном случае речь не идет об изменении диграфической записи на униграфическую 

(например, тройную). Изменится только способ хранения и регистрации базы 

экономических фактов. В дальнейшем такая система может развиваться как база 

нефинансовых и финансовых отчетов и система проверки их достоверности, а также 

как среда глобального информационно-экономического взаимодействия. 

Говоря о методах бухгалтерского учета, стоит отметить, что в контексте 

цифровизации необходимо отойти от их статичных и непоколебимых аспектов. Важно 

увеличить количество таких методов, но с учетом сохранения методологического ядра 

бухгалтерского учета. Это обеспечит гармонию методов, используемых в отношении 

существующих задач бухгалтерского учета. 

Одним из примеров является мобильный управленческий учет. Он не только 

применяет традиционные методы бухгалтерского учета, но и активно внедряет 

методы, используемые в смежных областях управления (планирование, анализ, 

прогнозирование, моделирование). Основные преимущества многомерного 

использования инструментов в управленческом учете: 

– оценка может основываться на различных подходах; 

– для калькулирования могут использоваться разные методики, что помогает в 

определении разной себестоимости для разных целей учета; 

– возможен выбор в применении или неприменении двойной записи и системы 

счетов; 

– периодичность содержания и  составления баланса и отчетности определяются 

на основе принципа экономичности.  

Среди специалистов в области бухгалтерского учета высказываются предложения 

по включению в систему счетов счета перспективного учета, контрольные и 

дифференциальные счета, счета для нефинансовой информации. 
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На формирование главных элементов бухгалтерского учета оказывает большое 

влияние формирующаяся среда цифровой экономики. 

Кроме того, уже достаточно давно говориться о способности применения систем, 

альтернативных двойной записи. Кроме униграфической и диграфической  способов 

записи, существуют системы тройнй и четверной записи. Возможны изменения и 

других элементов метода бухгалтерского учета под воздействием прогресса 

технологий обработки данных, а также по причине существенных изменений объектов 

учёта. 

В условиях становления цифровой экономики объекты бухгалтерского учёта 

также подвергаются существенным изменениям. Объяснением этому является 

возрастающее количество показателей, определяющих, не только экономическую 

сторону бизнеса, но и экологическую, социальную ответственность, качество 

корпоративного управления и системность, наличие нефинансовых объектов, таких 

как: человеческий, инновационный, организационный, репутационный капиталы, 

которые обеспечивают базу для создания стоимости. 

В условиях цифровизации, с целью сохранения своей актуальности 

бухгалтерский учет должен позиционироваться как элемент системы получения, 

передачи и обработки экономической информации. Необходимо представить роль, 

место и функционал бухгалтерского учета в экосистеме. Иначе он будет подвержен 

риску «раствориться» в современных технологичных и мультифункциональных 

цифровых информационных системах, так как эти системы динамично развиваются и 

достаточно агрессивно расширяют сферу своего использования. 

Значимым фактором является внутренняя структура бухгалтерского учета. 

Следует выделить его новые и востребованные виды. В этой связи основными 

тенденциями являются: сближение уже существующих видов учета, попытки выделить 

новые, такие как адаптивный, многоцелевой, стратегический, интеллектуальный и 

креативный, и др. 
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Ключевую роль регулятора, оценивающего эффективность деятельности 

банковского сектора России, выполняет Центральный Банк РФ. Он контролирует 

соответствие фактических нормативных показателей плановым, осуществляет 

контроль законности ведения деятельности каждым банком, является главным 

участником проведения финансового оздоровления банков, находящихся на грани 

банкротства и принимает решение об отзыве лицензии. [1] 

Данные мероприятия проводится на основе методов оценки прогнозирования 

финансового состояния организации с использованием различных моделей и 

рейтинговых оценок коммерческих банков. К основным отличиям между различными 

подходами к оценке финансового состояния банка относятся показатели, которые 

берут за основу расчета. Каждая модель дает предпочтения определенным 

коэффициентам, рассчитываемым на базе финансовой отчетности организации. 

Главным недостатком таких подходов является невозможность осуществления 

прогноза относительно изменения финансовой устойчивости банка на основе оценки 

вероятности изменения устойчивости. Потребность в прогнозе состояния финансовой 

устойчивости банков побуждает обратиться к эконометрическим методам оценки 

финансовой устойчивости, к которым можно отнести:  

 модели зависимостей с дискретными эндогенными переменными (логит-

модели и пробит-модели);  

  факторные модели регрессионного и авторегрессионного типов;[2]  

  методы дискриминантного и кластерного анализа. 
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Для оценки финансовой устойчивости коммерческих банков мы предлагаем 

использовать модель с дискретными зависимыми переменными – модель бинарного 

выбора. Она разрабатывалась на основе данных по финансово неустойчивым банкам, у 

которых была отозвана лицензия по следующим причинам: неплатежеспособность 

перед кредиторами; снижение размера собственных средств до уровня, который 

меньше требований регулятора; снижение достаточности собственного капитала ниже 

2% и т.п. 

В результате проведения эконометрического анализа, было принято решение о 

выборе наиболее значимых коэффициентов. Таким образом для построения модели мы 

будем рассчитывать 4 показателя: отношение созданных РВПС к объему суммарной 

ссудной задолженности (К4); показатель чистой ликвидной позиции банка (К5); 

леверидж (К6); процентная маржа (К14).  

Исходная функция имеет следующий вид: 

y = β 1 + β2 Х К4 + β 3 Х К5 + β 4 Х К6 + β 5 ХК14                     (1)    

где, у - функция переменной, определяющая искомую вероятность финансовой 

устойчивости. 

С помощью системы STATISTICA мы определили основной вид модели и 

значения коэффициентов, а именно «Логит-модель».[2] Полученные значения будем 

интерпретировать следующим образом, в случае если результат находится в диапазоне 

«0-0,4» - состояние организации характеризуется критической оценкой. Организация 

находится на грани банкротства. При достижения результата от 0,41 до 1, говорит о 

стабильном функционировании компании. 

Исходя из результатов можно сделать выводы о том, что повышение процентной 

маржи, левериджа, а также чистой ликвидной позиции банка является следствием 

повышения финансовой состоятельности банка. Соответственно чем выше значения 

данных показателей, тем ниже вероятность дефолта компании. А вот увеличение доли 

отношения созданных резервов на возможные потери по ссудам (РВПС) к объему 

суммарной ссудной задолженности оказывает негативное влияние на работу 

компании. Увеличение данного показателя свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния банка. В первую очередь на это влияет кредитные риски, 

которые несёт банк вследствие увеличения РВПС. 

Кроме того, наибольшее влияние на изменение вероятности финансовой 

устойчивости оказывает изменение доли отношения созданных РВПС к объему 

суммарной ссудной задолженности (наибольшее по модулю значение коэффициента). 

Исходя из параметров модели финансовая устойчивость (logit) определяется по 

следующей формуле:  

у = –3,2 – 0,46К4 + 0,06 К5 +0,25К6 +0,52К14                         (2) 

 Данная модель может использоваться для прогнозирования вероятности 

банкротсва коммерческого банка как внутренними службами и клиентами 

организации, так третьими лицами заинтересованными в стабильном 

функционировании банка. 

 Проверим действие нашей модели на примере ПАО Банк «ФК Открытие». Будем  

использовать данные за 2017 и 2018 год (табл.1). 
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Для выявления вероятности полученные значения преобразовывали по формуле 

3. 

Р = exp (logit) / [1 + exp (logit)]                                          (3)     

где, exp – экспонента, (logit) – значение функции (y). 

Таблица 1   

Расчет показателя финансовой устойчивости 

Показатели 12.12.2017г. 12.12.2018г. 

Отношение созданных РВПС 

к объему суммарной ссудной 

задолженности К4 

0,087 0,073 

Показатель чистой ликвидной 

позиции банка К5 

0,74 1,89 

Коэффициент левериджа К6 0,06 0,14 

Процентная маржа К14 0,21 0,16 

Финансовая устойчивость 

(logit) 

-2,99 -2,93 

Логистическое 

преобразование p 

0,047 0,05 

 

Таким образом, наша модель показывает, что ПАО БАНК «ФК Открытие» 

находился на грани дефолта, что и стало следствием проведения санации. 

Как демонстрирует модель, наиболее важные для финансовой устойчивости 

банка показатели зависят от уровня менеджмента в банке в части управления 

кредитными рисками, капиталом и активами, ликвидностью и процентными ставками. 

Очевидно, что для сохранения финансовой устойчивости банков под воздействием 

указанных глобальных и макроэкономических факторов риска необходимо 

корректировать как систему менеджмента в банках, так и систему регулирования и 

надзора за банковской системой со стороны Банка России.  
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Бухгалтерский учет представляет собой информационную моделью хозяйственной  
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деятельности предприятия, однако ни одна модель не сможет отобразить все стороны 

и связи моделируемого объекта, в связи с тем что во время процесса моделирования 

наблюдается абстрагирование от незначительных признаков объекта.  В связи с этим  

бухгалтерский учет    лучше    изучать     как    комплекс   моделей хозяйственной 

деятельности  предприятия,  и  консолидированный  учет, будучи подсистемой 

бухгалтерского учета, являет собой одну из информационных     моделей     группы     

интегрированных     предприятий, которые рассматриваются как единое экономическое 

образование. 

Больше чем десять лет назад в учетной практике отечественных предприятий 

произошло значение консолидированной финансовой отчетности. За этот период многие 

исследователей следили за данным видом отчетности как за разновидностью 

финансовой отчетности, которая имеет свои специфические назначение и приемы. 

 Однако бухгалтерская отчетность является конечным ресурсом бухгалтерского 

учета и исходя из теории учета является элементом его метода, а это значит, что 

консолидированная отчетность должна рассматриваться в контексте системного 

моделирования хозяйственных процессов в холдинговых структурах. 

В.С. Плотников, пожалуй, был первым кто выделял консолидированный учет как  

подсистему бухгалтерского учета.  Аргументировав это таким образом: «Мы введем еще 

одно понятие - «консолидированный учет», но не будем говорить о консолидированном 

учете как об отдельном виде учета, а определим его, как раздел финансового учета». 

Бурлакова О.В. представляла концепцию консолидированного учета как 

информационную систему, которая оперирует данными бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета. 

Также необходимо отметить, что во время развития консолидированного и 

финансового учета в холдинговых компаниях параллельно развивается и 

управленческий учет. 

В тот момент, когда происходило реформирование налоговой системы 

Российской Федерации, приняли Федеральный закон от 16.11.2011г. №321-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в связи с 

созданием консолидированной группы налогоплательщиков». Настоящий закон 

предназначен для того чтобы следить за порядком создания консолидированных групп 

налогоплательщиков, активами, доходами, расходами и финансовыми результатами, 

которые подлежат налогообложению. Таким образом, в связи с принятием данного 

закона развивается новое учетное направление- консолидированный налоговый учет. 

Из чего можно заключить то, что в системе бухгалтерского учета 

управленческий, финансовый, а также налоговый учет разделяются на подтипы-

локального учета, моделирующего хозяйственные процессы в рамках организации – 

отдельного юридического лица, и консолидированный учет, позволяющего 

представить информационную модель группы взаимосвязанных предприятий, которые 

являются отдельными юридическими лицами, но имеющие общую собственность. 

Такие виды учета как консолидированный финансовый, управленческий и 

налоговый учет мы можем выделить в отдельный учетный кластер. 

Кластер консолидированного финансового учета объясняется как связанные  

отражения и объединенная учетная информация о фактах хозяйственной жизни 
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консолидированной группы юридически самостоятельных лиц, которые  представляются  в 

системе финансового, управленческого и налогового учета как одна экономическая 

единица. 

Генезис кластера консолидированного учета кроется в развитии интеграционного  

процесса в экономике, в образовании  холдинговых структур,  в  объективных оценках 

финансового потенциала и в общей налогооблагаемой базе консолидированных групп, 

характеристиках различных бизнес-процессов, представлении необходимой информации 

в пределах микрорынка интеграции. 

Авторская задумка акцентирования кластера консолидированного учета лежит в 

интеграции однородных элементов - подвидов бухгалтерского учета, потому что , 

несмотря на то что  консолидированный финансовый, управленческий и налоговый 

учетов различны, они строятся на общем принципе моделирования хозяйственных 

процессов холдинга как одного экономического субъекта. 

В свою очередь дифференциация учета в пределах кластера консолидированного 

учета позволяет развивать теорию и методологию его составляющих, разрабатывать 

новые методики составления консолидированной финансовой, управленческой и 

налоговой отчетности.  
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Аннотация 

Статья посвящена сущности контрактной теории фирмы, которая необходима как  
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работникам, так и управляющим и собственникам. Автор раскрывает понятие, типы, 

классификации контрактных отношений. Особое внимание уделяется 

неоинституциональной теории контрактов. Статья подводит некоторые итоги изучения 

управления контрактными отношениями. Особое внимание в работе автор акцентирует 

на классическом типе контракта. В данной статье предпринята попытка 

проанализировать классические, неклассические и отношенческие типы контрактов. 

Ключевые слова: экономика институтов, контракт, предложение, контрактация, 

трансакция, отношенческий контракт. 

Аnnotation 

The article is devoted to the essence of the contract theory of the company, which is 

necessary for both employees and managers and owners. The author reveals the concept, 

types, classifications of contractual relations. Particular attention is paid to the 

neoinstitutional theory of contracts. The article summarizes some of the study of contract 

management. The author focuses on the classical type of contract in the work. This article 

attempts to analyze the classic, non-classical and relational types of contracts. 

Keywords:  

economics of institutions, contract, offer, contracting, transaction, relational contract. 

 

Основателями контрактной теории фирмы являются такие зарубежные ученые, 

как Ч. Бернард, Г. Симон и Р. Кроуз, но, в первые этот термин был использован К. 

Арроу в 1960 г. А также позднее данная теория был усовершенствована в трудах таких 

ученных, как Г. Барнет, П. Болтон, Дж. Вессел, М. Деватрипонта, О. Харта и др. 

Контрактная теория фирмы является наиболее приемлемой для российской 

экономики. В самом общем виде контрактная экономика - экономика, 

функционирующая на договорной основе. 

Согласно данной теории, фирма представляет собой совокупность отношений 

между работниками, управляющими и собственниками, которые закреплены 

контрактами. В конкретной юридической трактовке понятие контракта означает 

добровольное соглашение сторон об установлении изменений или прекращений тех 

или иных прав на основе взаимных обязательств сторон, взятых на себя в результате 

заключении сделки или обмена (в том числе правами). 

Сама сделка предполагает наличие трех элементов: предложения (оферта - offer), 

согласия с предложением (акцепт - acceptance) и вознаграждения (consideration) или 

признания акцепта путем заключения договора на согласованных условиях [2, c.215]. 

Следовательно, контракт отличается от односторонних обещаний тем, что в 

момент заключения договора обещания оказываются взаимными - одно дается в обмен 

на другое, а после заключения контракта они превращаются в обязательства. Это 

позволяет сторонам требовать друг от друга выполнения взятых на себя обязательств, 

используя существующие по закону механизмы принуждения. 

Неоинституциональная теория контрактов (или контрактации) затрагивает 

широкий спектр проблем, включая как явные, так и неявные контракты - то есть, в том 
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числе и не имеющие юридической силы обещания сторон, выраженные сторонами или 

истолкованные ими как обещания. 

Обратимся к типам контрактов, выделяемых в рамках неоинституциональной 

экономической теории. Речь пойдет о классическом, неоклассическом и 

отношенческом контрактах. В основу данной типологии положен выбор того или 

иного механизма принуждения к выполнению контракта и способа разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Так, классический контракт представляет собой полный формализованный 

договор, в котором детально прописаны права и обязанности сторон при заключении 

контракта, а также их возможные действия в будущем при возникновении тех или 

иных обстоятельств. Следовательно, классический контракт оказывается либо 

самоисполняющимся - к взаимной выгоде сторон, либо самоликвидирующимся - при 

отсутствии выгоды у хотя бы одной из сторон. Другими словами, потеря выгоды 

является основанием к моментальному разрыву контракта. Разрешение возможных 

споров сторон является прерогативой судов гражданской инстанции, то есть гарантом 

выполнения классических контрактов выступает государство. 

В реальной действительности обладание полной, к тому же симметрично 

распределенной между сторонами контракта информацией о текущем состоянии 

объекта договора, а также обо всех его будущих изменениях, вряд ли достижимо. 

Поэтому, возникает вопрос, для какого типа сделок или обменов может подходить 

подобная форма контрактации [1, c.87]. 

Трансакции (сделки) можно классифицировать по долговременности и 

специфичности активов. В первом случае речь может идти о разовых; повторяющихся 

время от времени (спорадических) или регулярно осуществляющихся обменах или 

трансакциях. Во втором случае оценивается необходимость создания в процессе 

обмена специфических активов для осуществления трансакции или отсутствие 

подобной необходимости. В результате ресурсы или активы, используемые при 

проведении трансакции или обмена, могут оказаться неспецифическими - общего 

назначения, малоспецифическими - применимые в ряде областей, особо 

специфическими - применимые только в данном обмене.  

Исходя из предложенной классификации трансакций, можно сделать вывод, что 

классический тип контракта, скорее всего, соответствует разовым сделкам с 

использованием неспецифических активов, когда контрагенту легко найти замену. 

Либо подобная форма контрактации намеренно избирается для снижения риска 

неопределенности, а значит и снижения полных затрат на контрактацию 

(трансакционных издержек по проверке достоверности информации и мониторингу 

изменяющейся ситуации; трансформационных издержек по внесению согласованных 

поправок в контракт и созданию новых форм его поддержки) при разновременной 

работе со стандартными (неспецифическими) активами. Кроме того, форма 

самоликвидации контракта при нарушении достигнутых договоренностей одной из 

сторон помогает успешно бороться с оппортунистическим поведением контрагента. 
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Если речь идет о трансакциях, осуществляемых спорадически (время от времени) 

с активами средней (малоспецифические) или высокой специфичности (особо 

специфические), то в этих случаях используется неоклассический тип контракта. Такая 

модель контракта признает его фактическую «неполноту», то есть отсутствие 

возможности учета всех потенциальных действий сторон в ответ на вероятные 

будущие изменения реальной ситуации. Подобная «неполнота» информации 

компенсируется в контракте созданием третейской стороны или системы 

трехстороннего управления. В отличие от безличного рыночного управления в 

классическом контракте, самоисполняющимся и самоликвидирующимся, участники 

неоклассического контракта обязуются в будущем при возникновении возможных 

споров в связи с изменением фактических обстоятельств исполнять решения 

третейского суда или арбитража, выбранного или созданного ими самими [5, c.162]. 

Следует отметить, что арбитраж не упраздняет государственной гарантии 

законности процесса контрактации, решение суда гражданской инстанции будет 

выступать как окончательное для разрешения споров сторон, но только в том случае, 

если согласие сторон так и не будет достигнуто решением третейского суда или 

арбитража. Кроме того, само обращение в суд повлечет за собой прекращение 

непрерывности взаимодействия партнеров. Третейский суд или арбитраж, сохраняя 

непрерывность взаимодействия, значительно упрощает процедуру урегулирования 

споров сторон и снижает трансакционные издержки достижения согласия сторон 

неоклассического контракта. 

В своей книге О. Уильямсон выделял четыре типа структур управления 

контрактными отношениями: рыночную, трехстороннюю, двухстороннюю и 

одностороннюю. Первые два типа структур управления были рассмотрены 

соответственно при анализе классического и неоклассического контрактов. Обратимся 

теперь к двустороннему управлению в рамках отношенческого контракта. 

Регулярные трансакции, осуществление которых на постоянной основе требует 

создания активов средней специфичности, либо разовые и спорадические сделки с 

особо специфическими активами, когда замена контрагента фактически невозможна, 

порождают необходимость двустороннего (объединенного) управления и частной 

системы улаживания конфликтов, что характерно для отношенческого контракта. В 

условиях, когда разрыв отношений сторон делает возможные потери несопоставимо 

высокими, преимущество неформальных договоренностей над слепым следованием 

пунктам составленного контракта становится очевидным [4, c.119]. 

Отношенческий контракт предлагает специальные механизмы для борьбы с 

оппортунистическим поведением партнера. Речь идет о создании так называемого 

института «заложников», то есть об использовании разного вида залогов в качестве 

гарантии осуществления трансакции, что может обезопасить сторону, вынужденную 

создавать для проведения трансакции средне или особо специфические активы, не 

востребованные в сделках с другими контрагентами. Сама необходимость внесения 

залога может отсеять недобросовестных партнеров уже на предварительной стадии 

обсуждения контракта. Одновременно важно, чтобы работал механизм защиты залога 
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от несанкционированного изъятия. 
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КОМПАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены возможности оптимизации рабочих процессов сотрудников 

логистических компаний с использованием цифровых платформ на примере 

платформы «Груза.Нет».  
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Abstract 

Тhe article has been considered the possibilities of optimizing of working processes of 

logistics company employees using digital platforms using platform «Gruza.Net»  as an 

example. 
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За последний год прошло более 40 конференций и панельных дискуссий, таких 

как: 23-й Московский Международный Логистический Форум, 4-й и 5-й 

Международные конференции и выставки «Грузовые автоперевозки: вызовы и 

возможности», конференция «Транспортная логистика: цифровая экосистема 

грузоперевозок», Транспортно-логистический конгресс «ТрансРоссия 2019» и др.  

Все перечисленные мероприятия были посвящены совершенствованию 

логистических процессов с помощью автоматизации, цифровизации и уберизации. На 

крупнейшей мировой выставке продуктов питания «Продэкспо 2019» в 27 дискуссиях 

деловой программы выставки - две были полностью посвящены логистике, а пять тем - 

тесно связаны с совершенствованием логистических цепочек.  

Несомненно, ажиотаж вокруг автоматизации, интеграции, унификации и 

оптимизации логистических процессов с помощью цифровых технологий находится на 

стадии роста. 

В связи с этим, актуальность научного исследования заключается в том, что все 

эксперты без исключения отмечают потребность новых схем оптимизации, новых 

логистических моделей, предлагают варианты, но полноценно сформированных 

моделей на рынке, к сожалению, нет. 

Как сообщает M.A.Research, сегмент сборных грузоперевозок в последние годы 

набирает обороты, в сравнении с другими сегментами перевозки грузов. Это 

происходит в основном за счет консолидации грузов большого числа поставщиков и 

грузополучателей, за счет сокращения времени и возможности доставки в мелкие 

розничные и сетевые торговые точки.  

На транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» Член совета Гильдии 

логистических операторов Смирнова Людмила сообщила, что с 2014 по 2017 годы 

темпы роста сборных грузоперевозок превысил динамику коммерческих 

грузоперевозок в два раза. В 2018 году стоимостной объем рынка автомобильных 

сборных грузоперевозок составил более 174 млрд рублей.  

Конкуренция в данном сегменте рынка неуклонно растет, и логистическим 

операторам приходится каждый раз продумывать новые способы оптимизации 

процессов, сокращения затрат и улучшения качества предоставляемой логистической 

услуги.  

В связи с этим внедрение цифровых платформ для оптимизации работы принесет 

большую пользу. Компании сократят затраты на часть персонала за счет 

автоматизации части типовых задач у логиста освобождается часть времени, которое 

он будет тратить на улучшение качества оказываемой логистической услуги. 

Процесс найма автомобиля у логистического оператора занимает определенное 

количество времени с момента сбора заявок до информирования перевозчика о факте 

оплаты перевозки.  

Для лучшего понимания ситуации был проведен расчет рабочего дня логиста. В 

течение одного месяца анализировалась работа логиста, на какие функции сколько 

уходит времени и какие типовые задачи он выполняет. В конечном итоге была 

составлена карта рабочего дня.  Из основных типовых задач сотрудника больше всего 
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времени уходит на поиск и наём транспорта – 65% рабочего времени, а также очень 

много времени уделяется коммуникации с перевозчиками – 10%. В связи с тем, что на 

момент исследования еще не была внедрена цифровая платформа в работу компании, 

то у сотрудника компании много времени уходило на работу с бумажными формами 

документов, а именно на заверение заявок на перевозку у руководителя, пересылку 

этих заявок перевозчику и контроль их возврата – 10% времени. Логист вносит в 

программу своей логистической компании полученные от перевозчика данные, а если 

происходит замена транспортного средства, то и корректирует полученные ранее 

данные – 10 % времени. Около 5% у сотрудника уходит на все остальные задачи. По 

наблюдениям, логист за рабочий день обрабатывал от 30 до 35 заявок. 

Следующий месяц логист использовал цифровую платформу Груза.Нет. 

Цифровая платформа Груза.Нет – это онлайн платформа для автоматизации 

логистических операций, которая уже проинтегрирована с системами экспедиторов и 

перевозчиков. Данная платформа позволяет перевозчикам в личном кабинете 

самостоятельно вносить данные на транспортные средства, корректировать эти. 

Перевозчик видит не только полное описание каждого задания и его выполнение, а 

также отслеживает в реальном времени статусы оплаты счетов по каждой перевозке. 

Как следствие, перевозчик контактирует с ответственным сотрудником из 

логистической компании только в крайнем случае.  

Итак, по подсчетам, на отправку и прием заявок от перевозчиков через платформу 

у логиста стало уходить в среднем 20% рабочего времени. Теперь на проверку 

полученных данных логист затрачивает около 10%. Такие процессы, как связь с 

перевозчиком, формирование бумажного варианта заявки, ее заверение и контроль 

возврата от перевозчика, внесение данных в систему, контроль за своевременным 

прибытием транспортного средства на загрузку и его загрузку, полностью 

автоматизируются. В итоге, у логиста высвобождается около 70% времени, которое он 

раньше тратил на обработку заявок вручную (относительно потраченного времени без 

использования цифровой платформы), что позволяет дополнительно с использованием 

Груза.Нет обрабатывать на 70% больше заявок. Теперь, с учетом 8-часового рабочего 

дня, каждый логист в состоянии обработать минимум 85 заявок. Данные рассчитаны, 

исходя из того, что логисту было предложено закрыть за день 100 заявок. Логист 

закрыл 87 рейсов, причем 46 из них требовали устных комментариев и прямой 

коммуникации с перевозчиком, что ограничивало пропускную способность. 

Следовательно, если бы рейсов, не требующих прямой коммуникации, было бы 

больше, т.е. были бы более привычными к такому виду сервисов, то логист мог бы 

обработать значимо большее количество заявок. 

Работа с цифровыми платформами также позволяет оптимизировать работу 

диспетчерской службы логистической компании и складской службы. Как пример, у 

диспетчера отпадает необходимость регулярного уточнения у водителя его 

местоположения, т.к. водитель видит в мобильной версии платформы место загрузки 

на карте.   

Реализовав функцию расчета времени пути от текущего местоположения 
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транспортного средства до момента загрузки на складе, учитывая временной запас, 

платформа автоматически рассчитывает, успевает ли транспортное средство на 

загрузку, опаздывает или приезжает раньше. Это позволяет складской службе 

получить информацию о потенциальных опозданиях на загрузку заранее. 

Следовательно, предназначающийся этому транспортному средству груз, не 

перемещается в зону экспедирования склада и остается в зоне хранения. Перемещается 

другой груз - для очередного транспортного средства. Таким образом мы сокращаем 

ряд логистических операций на складе благодаря данному проекту. 

Соответственно, оптимизируется работа со складскими операциями, когда нет 

необходимости выполнять лишние действия. Таким образом, мы получаем 

оборачиваемость склада, сокращая стоимость обслуживания 1 кг груза на складе. 

Таким образом, интеграция складской системы, интеграция транспортной 

системы, и интеграция системы автоматизации на примере Груза.Нет, в конечном 

итоге позволяет получить очень высокий синергетический эффект. Передача функций 

найма транспорта и управление данных процессов системе не просто оптимизируются, 

но и сокращается время сотрудников, а соответственно, и себестоимость процесса.  
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Туризм следует рассматривать как крупный самостоятельный межотраслевой 

хозяйственный комплекс государственной экономики, поскольку сектор туризма, 

объединяющий все виды отраслей, не лежит в обычной вертикальной плоскости, а 

охватывает определенное горизонтальное пространство, включая фирмы и 

организации различных отраслей промышленности. Туристы выступают в качестве 

клиентов, то есть каждый человек хочет с радостью удовлетворить свои потребности в 

отдыхе. Турист выражает спрос на поездки, оплачивая туристические услуги и товары 

и тем самым финансируя туристическую индустрию. Производители туристических 

услуг и товаров создают туристическое предложение. Они приобретают особо 

необходимые ресурсы (персонал, землю, капитал), сочетают их в процессе 

производства туристического продукта и продают покупателям (туристам), получая 

хорошую прибыль от продаж.  

Развитие индустрии туризма (строительство дорог, гостиничных и курортных 

комплексов, благоустройство новых зон отдыха) настоятельно требует серьезных 

капитальных вложений и финансируется из различных источников (государственные 

структуры, частные организации (отечественные и зарубежные), международные 

организации и т.д.).  

Логистика в туризме - наука о планировании, контроле и управлении операциями, 

выполняемыми в процессе формирования тура, доведения готовой продукции до 

покупателя в соответствии с интересами и требованиями последнего, а также в 

процессе передачи, сбережения и обработки соответствующей информации. Из этого 

следует сделать вывод, что логистика является системой, содержащей 

функциональные области, любая из которых решает конкретные проблемы.   

Система туристической логистики включает в себя:  

1. Информация - планирование тур поездок, обработка заявок и заказов, 

прогнозирование спроса.  

2. Перевозка туристов - выбор вида транспорта и компании-перевозчика.  

3.  Кадры, обслуживающие туристов.  
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4.  Обслуживающее производство - подразделения логистики, которые 

обслуживают процесс формирования тура и предложения оказания услуг туристу. 

Производственные мощности, финансовая и экономическая приспосабливаемости 

туристического предприятия имеют весомый смысл для функционирования 

логистической системы  

Когда турист планирует свое путешествие он учитывает такие факторы как:  

1.Скорость доставки до цели поездки;   

2.Удобство и комфорт путешествия;   

3.Стоимость;   

4.Возможность перевозки багажа и его вес;   

5.Возможность остановки в пути следования;   

6. Тип и условия питания;   

7.Уровень шума, вибраций;   

8.Условия для крепкого сна и отдыха;   

9.Возможность широкого обзора во время поездки;   

10.Наличие неблагоприятных экологических факторов;   

11.Безопасность.  

Из выше перечисленных факторов логистическая сфера может включать в себя: 

скорость доставки до места назначения поездки, стоимость, возможность перевозки 

багажа и его вес, наличие неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Компаниям необходимо разработать долгосрочные планы для перевозки туристов 

за рубеж, бронирования мест в отелях и гостиницах. В таких случаях необходимо 

заранее спланировать приблизительное количество туристов, которых компания 

должна будет обслужить. Финансовый риск таких возможных решений будет велик. 

Сняв на сезон весь самолет, при некоторых обстоятельствах может произойти 

снижение покупательной способности населения, смена вкусов, форс мажорные 

ситуации такие как: цунами или наводнение, или даже плохая политическая 

обстановка. В таких случаях туристическое агентство может понести огромные 

убытки.  

В настоящее время логистический подход к планированию и организации 

путешествий используют не только туристические агентства, но и сами туристы. Как 

выгоднее долететь? Самому или же с помощью турфирмы? Я считаю, что по путевке 

туристического агентства путешествовать дороже, но в данном случае вам обеспечат 

именно отдых и развлечения: разместят вас в отеле, исходя из ваших пожеланий и 

суммы, на которую вы планируете отдохнуть, обеспечат питанием, о котором вам не 

нужно заранее думать, экскурсиями исходя из ваших пожеланий и интересов. 

Отправившись же в путешествие собственными стараниями, об отдыхе вы думаете 

значительно меньше, меньше расслабляетесь, так как приходится самому 

фантазировать обо всем выше перечисленном.  

Для самостоятельных туристов очень важна доступная информация. Примером 
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источника информации в сфере туризма я считаю программу «Орел и решка». Один из 

ведущих путешествует с неограниченной суммой денег, другой – всего со 100 

долларами. После просмотра передачи появляется интерес к путешествиям, 

рассказывая о достопримечательностях разных городов и стран, показывая, что, имея 

всего лишь 100$ (без учета перелета) можно исследовать мегаполис, найти себе жилье 

и вкусно покушать. Интересно, что ведущий, у которого мало денег, использует 

специальный веб-сайт для путешественников с возможностью бесплатного ночлега, 

который называется каучсерфинг. Передача, влияющая на зрителей, мотивирует их 

путешествовать  

Подобным образом, проанализировав специфику взаимодействия логистики и 

туризма, я пришла к выводу, что логистический подход позволяет нам 

совершенствовать туристическую деятельность, повышая тем самым внимание к 

туризму и предлагаемым туристическим продуктам. А использование логистики 

передовыми туристическими агентствами позволяет повысить качество туристических 

предложений, учитывать разнообразие спроса и наиболее полно удовлетворять 

потребности туристов.  
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Объектами логистического исследования как науки и логистического управления 

как сферы предпринимательства являются материальные потоки, потоки услуг, сервис, 

финансовые и информационные потоки. 

Перемещения (переезд, переселение) граждан из постоянного места жительства в 

рекреационные, образовательные, профессиональные, деловые, спортивные, 

религиозные и иные цели без участия оплачиваемой деятельности в стране (месте) 

временного нахождения рассматриваются как материальные потоки в туризме. В 

сфере логистики также есть потоки граждан, обращающихся в туристические 

агентства для покупки туров, в авиационные, железнодорожные и другие билетные 

кассы для приобретения билетов, в различные иностранные посольства и консульства 

иностранных государств для получения виз и т. д. В последнее время преимуществом 

логистики является управление не только материальными потоками, но и потоками 

услуг. По мере продвижения услуг в сфере туризме рассматриваются различные 

услуги, связанные с транспортировкой, размещением, питанием для туристов, 

экскурсионными услугами, а также услугами гидов-переводчиков и другими услугами, 

предоставляемыми в зависимости от цели поездки. Направленное движение 

финансовых ресурсов только внутри или между системами логистики, а также между 

логистической системой и внешней средой, необходимой для эффективного 

обеспечения материального потока и потока услуг, составляет логистический 

финансовый поток. Набор информации, циркулирующей в логистической системе, 

называется потоком логистической информации. Сообщения могут передаваться на 

бумажных и электронных носителях в виде набора информации, необходимой для 

разработки, продвижения и продажи туристических продуктов. Объектами 

логистического управления и контроля в туризме являются процессы формирования, 

продвижения и реализации туристического продукта, а также связанные с ними 

финансовые и информационные потоки. Эти сложные процессы требуют 

всестороннего анализа и оценки ряда факторов, такие как: 

-предполагаемая численность потребителей туристической продукции 

туристического продукта (бизнес, спорт, здоровье, образовательные и другие туры); 

-виды туристических продуктов, которые наиболее востребованы в этом или 

ближайшем будущем (зимний или летний сезон); 

-условия проживания (гостиницы, рестораны, санатории, пансионаты, дома 

отдыха, кемпинги и т.д.); 

- продажа различных услуг; 

-маркетинговые компоненты (каталог туроператора; описание региона; 
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экскурсионные и торговые возможности города-курорта, места отдыха; правила 

продажи туристического продукта и т.д.); 

-действующие тарифы (опубликованные, агентские, корпоративные, 

туроператорские, групповые тарифы, ценовой период и др.); 

-правила (условий) тура; 

-финансовые расчеты (форма и порядок расчетов, полная и частичная предоплата 

(аванс), оплата по факту и др.); 

-качество предоставляемых услуг и выполнение обязательств перед туристами 

(жалобы на размещение объектов или туроператора, прокат товаров(оборудования)).  

Основным критерием качества предоставляемых услуг является отсутствие жалоб 

и претензий со стороны туристов, путешественников, экскурсантов; 

-надежность предоставления услуг; 

-СМИ сообщают о конкретной политической ситуации в той или иной стране или 

регионе предполагаемого тура, военных действиях в регионе, о турах (путешествиях). 

Исходя из вышеизложенного, принципами логистики являются приоритеты 

потребления, следовательно, содержание и уровень услуг, предлагаемых клиенту, 

выдвигаются на передний план, а сокращение времени и повышение надежности 

выполнения заказов утверждаются основной целью логистики. Реализация этих 

принципов помогает оптимизировать решения, что позволяет туристическим 

агентствам укреплять свои конкурентные позиции на потребительском рынке.  

Таким образом, я пришла к выводу, что система управления идеальна, основана 

на логистическом подходе, представляет собой систему, основанную на комплексном 

подходе, которая позволяет целенаправленно управлять резервами эффективности 

туристических предприятий. Для условий Российской Федерации главным на данном 

этапе является необходимость внедрения таких логистических структур, которые были 

бы максимально адаптированы к работе этого предприятия и к процессам, 

происходящим в экономике. Конечно же, это верно для построения международных 

логистических систем, которые должны быть максимально адаптированы к 

современным требованиям, в частности к стандартам качества работы, принятых в 

развитых странах. 
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РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется понятие и сущность производственной стратегии. В рамках 

статьи большое внимание уделено актуальности применения различных инструментов 

при разработке стратегии производственной организации. Авторами рассмотрены 

преимущества и недостатки применения SWOT-анализа. 
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Производственная организация, разработка стратегии,  
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Стратегия производственной организации в современных условиях понимается 

как вектор развития предприятия, обеспечивающий общую направленность действий 

управленческого персонала, которые, в свою очередь, устанавливают взаимосвязь 

между миссией организации, её целями и способами их достижения. Обязательным 

элементом разработки стратегии производственной организации является 

обязательность альтернативного выбора оптимального выбора. 

Современная экономическая наука и большой практический опыт в разработке 

стратегии вооружили современных менеджеров большим количеством разнообразных 

методик, позволяющих предприятию планировать свои будущие стратегические 

позиции для получения преимуществ в конкурентной борьбе. Большинство этих 

методик несут уникальный характер, поскольку они учитывают специфику отраслевой 
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принадлежности предприятия и особенности его производственного потенциала. 

Однако можно выделить и целый ряд классических инструментов 

стратегического управления, в частности, процедуру разработки стратеги, 

использующую SWOT-анализ. Данный инструмент используется для характеристики 

текущего состояния организации в условиях постоянно изменяющейся внешней среды 

и выбора оптимальной стратегии её дальнейшего развития. 

Алгоритм использования SWOT-анализа включает комбинированный анализ 

четырёх частей в различных сочетаниях. Такой подход даёт менеджеру возможность в 

различных проектах рассмотреть сочетания сильных сторон и возможностей, слабых 

сторон и возможностей, сильных и слабых сторон с угрозами. Использование SWOT-

анализа не предполагает исключения конкретных экономических показателей, что 

расширяет круг ситуаций, в которых он может быть задействован. Итогом работы с 

использованием данного метода выступает структурированная информация 

описательного характера, не содержащая рекомендации. Эта информация возникает в 

результате комбинирования менеджером различных вариантов и оценки им 

конкурентных преимуществ, а также оценки рисков и возможного ущерба. Итоги 

SWOT-анализа являются основой разработки производственной стратегии 

предприятия. 

В настоящее время SWOT-анализ с успехом применяется менеджерами на 

различных уровнях управления: от небольших предприятий до муниципальных 

образований и даже регионов. Его используют для стратегического управления как 

коммерческими, так и некоммерческими структурами. 

Обширная практика использования SWOT-анализа позволила вывить его 

преимущества и недостатки. К числу первых, безусловно, следует отнести: 

 высокий уровень адаптации в отраслевом разрезе; 

 возможность использования на различных уровнях управления; 

 эффективность в ходе выполнения оперативной оценки производственной 

ситуации; 

 гибкость в сравнении с другими методами. 

Кроме того, следует отметить, что он может быть выполнен руководителями и 

специалистами с обычным уровнем экономической подготовки. 

К числу недостатков SWOT-анализа можно отнести: 

 невозможность замены им количественного анализа ситуации; 

 получение ощутимого эффекта только на начальном этапе разработки стратегии 

производственной организации; 

 ограниченность по результатам; 

 необходимость оперативного сбора большого количества информации; 

 низкий уровень универсализации. 

© Мартыненкова Е.С., Агеев Е.В., Тульнова Е.А., 2019 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности построения системы маркетинговых 

коммуникаций в гостиничном бизнесе. И влияние маркетинговой стратегии на имидж 

предприятия. 
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Гостиничный бизнес – это активно развивающаяся отрасль на международном 

рынке товаров и услуг, поэтому имеет большой потенциал для развития российского 

рынка. Для поддержания стабильности гостиничного бизнеса используют различные 

методы, в их числе технологии информационного воздействия, и, в частности, система 

связей с общественностью, которая тесно связана с маркетинговой стратегией. 

Современный маркетинг предъявляет большие требования к нынешним 

предприятиям. Теперь недостаточно просто создать товар, который будет 

удовлетворять потребности клиента, назначить на него оптимальную цену и 

обеспечить его доступность для целевых потребителей. Необходимо также 

осуществлять коммуникацию со своими клиентами.  

В настоящее время практика деятельности гостиниц говорит о том, что 

отсутствие нужного опыта, знаний, материальных ресурсов для продвижениясвоих 

продуктов и услуг является слабым местом работы гостиничных предприятий. 

Продвижение гостиничных продуктов и услуг – это осуществление необходимых 

коммуникационных связей с потенциальными потребителями, для привлечения 

внимания к предлагаемым услугам и вызова желания ими воспользоваться [2]. 

Актуальность данной темы состоит также в том, что на проблему продвижения 

гостиничных услуг необходимо обратить повышенное внимание. Ведь проникнуть на 

рынок в условиях нынешней конкуренции недостаточно, хоть и это уже 

проблематично. Но и заняв определенную нишу, рано расслабляться. Продвижение 

гостиничного продукта сегодня имеет большое значение из-за высокого уровня 
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насыщенности рынка и большого разнообразия предлагаемых услуг. Гостиничное 

предприятие должно постоянно продавать свои услуги, пользуясь всеми 

инструментами маркетинговых коммуникаций (рисунок 1). 

 

 

Рисунк 1 – Инструменты маркетинговых коммуникаций 

 

Маркетинговые коммуникации – это концепция, согласно которой организация 

тщательно продумывает, выстраивает и координирует работы своих многочисленных 

каналов коммуникации для того, чтобы выработать четкое, последовательное и 

убедительное представление об организации и товарах. 

Маркетинговыми коммуникациями является комплекс приемов и видов 

деятельности, который направлен на установление и поддержание определенных, 

запланированных организацией взаимоотношений с целевыми аудиториями для 

формирования и стимулирования спроса и улучшения образа организации в глазах 

этих аудиторий [1]. В составе данного комплекса реклама, личные продажи, 

стимулирование сбыта и PR. 

Рассмотрим подробнее каждый элемент маркетинговых коммуникаций. 

Реклама является инструментом рынка. Реклама – это информация о физическом 

или юридическом лице, товарах, услугах, которая распространяется в любой неличной 

форме и с помощью любых средств информации. Реклама предназначена для 

определенного или неопределенного круга лиц, исходит открыто и оплачивается 

рекламодателем. Реклама должна формировать и поддерживать интерес к 

рекламируемому объекту. 

Стимулирование сбыта –это маркетинговая деятельность, которая отличается от 

рекламы, пропаганды и личных продаж, стимулирует покупки потребителей и 

эффективность дилеров: выставки, демонстрации, различные неповторяющиеся 

сбытовые усилия. В настоящее время мероприятия по стимулированию сбыта в России 

получают все большее развитие, так как их проведение является эффективным и 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

118 

сравнительно недорогим методом привлечения потенциальных покупателей. 

Личная продажа – это устное представление товара в ходе беседы с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью совершения продажи. Однако, 

наиболее эффективной личная продажа бывает на стадии формирования 

покупательских предпочтений и убеждений, а также при непосредственном 

совершении акта купли-продажи. 

PR - это планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и 

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией 

и ее общественностью. 

В настоящее время целью паблик рилейшнз считается установление 

двустороннего общения для выявления общих представлений или общих интересов и 

достижения взаимопонимания, основанного на правде, знании, и полной 

информированности [3].  

Одна из главных задач маркетинга в настоящее время – это создание уникального 

информационного образа предприятия, отличающегося от конкурентов.  

Информационный образ – это совокупность ассоциаций, чувств, убеждений и 

знаний, которые были сформированы в сознании потребителя. Следовательно, 

правильное позиционирование гостиничного продукта может оказать решающее 

значение для всего процесса продвижения. Ведь от него зависит дальнейшая 

жизнеспособность продвигаемого продукта и положение самого предприятия на 

рынке. 

Таким образом, при грамотной разработке стратегии маркетинга можно создать и 

укрепить положительный имидж и репутацию гостиничного предприятия, которые 

позволят ему противостоять разнообразным внешним воздействиям в долгосрочной 

перспективе. 

 

Список использованной литературы: 

1. Меняйлов А.А. Психологические аспекты работы с клиентами в индустрии 

гостеприимства / А.А. Меняйлов, Т.Г. Гарбузова // Новая наука: стратегии и векторы 

развития. 2017.  С .186-190. 

2. Сандыбаева А.Ж. Маркетинговая деятельность, как фактор развития сферы 

гостиничных услуг // Проблемы современных интеграционных процессов и пути их 

решения / сборник статей по итогам Международной научно-практической 

конференции, 2018. С. 189-193.  

3. Зайнуллина Т.Г. Использование инструментария экономики впечатлений для 

продвижения гостиничного продукта // JournalofEconomicRegulation, 2018. Т. 8. № 3. С. 

71-76. 

 

© Мелконян Т.А., 2019 

 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

119 

УДК 347.7:338.1:004.77                   

          Минеева В.М. 

      К.Э.Н., доцент кафедры Финансы и Кредит УГНТУ 

      г. Уфа, РФ 

 Е-mail: mineeva_vera68@mail.ru 

Белых Ю.В. 

                             студентка 4 курса УГНТУ 

г. Уфа, РФ 

Е-mail: gxsia69@gmail.com 

 Попов Ф. Ф. 

     студент 4 курса УГНТУ 

       г. Уфа, РФ 

 Е-mail: Waaagh98@mail.ru 

 

БОРЬБА С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Экономические преступления в условиях электронной экономике в настоящее 

время являются глобальной проблемой не только для России, но и для мирового 

общества в целом. О том, какие главные угрозы и правонарушения в данной сфере 

являются основным, а также как с ними бороться описывает данная статья.  

Ключевые слова:  

Экономика, электронная экономика, экономическая преступность, статистика, 

киберпреступность, кибератака, кибербезопасность. 

 

Mineeva Vera Mikhailovna 

candidate of Sciences, associate Professor USTPU 

             in the city of Ufa, Russian Federation 

  Е-mail: mineeva_vera68@mail.ru 

Belykh Yuliya Vasilevna 

4th year students UPTU  

in the city of Ufa, Russian Federation 

Е-mail: gxsia69@gmail.com 

    Popov Fedor Fedorovich 

4th year students UPTU  

     in the city of Ufa, Russian Federation 

 Е-mail: Waaagh98@mail.ru 

 

THE FIGHT AGAINST ECONOMIC CRIMES IN THE CONDITIONS OF THE 

ELECTRONIC ECONOMY 

 

Abstract 

Economic crimes in the conditions of electronic economy are now a global problem not 

mailto:gxsia69@gmail.com
mailto:gxsia69@gmail.com


Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

120 

only for Russia but also for the world society as a whole. About what the main threats and 

offenses in this area are the main, as well as how to deal with them describes this article. 

 

Keywords:  

Economy, electronic economy, economic crime, statistics, cybercrime,  

cyber-attack, cybersecurity. 

 

На сегодняшний день интернет-технологии являются основополагающим во всех 

сферах деятельности, от создания собственного бизнеса до функционирования 

отдельных компонентов на национальном уровне. Безусловно, данные технологии стали 

неотъемлемой частью жизнедеятельности коммерческих структур, поскольку они ее 

значительно улучшили. Вместе с тем присутствует и негативная составляющая, 

которую мы будем рассматривать в данной статье. 

На современном этапе развития нашего государства является очевидным, что 

экономическая безопасность находится под угрозой, лица, совершающие 

преступления, обнаруживают всё новые сферы деятельности, методы и способы 

реализации задуманного.  

Экономические преступления – это действия, которые являются 

противозаконными, общественно опасными и наносят определённый финансовый 

ущерб гражданам, коммерческим организациям и предприятиям, и государству. Такие 

правонарушения совершаются в разных отраслях народного хозяйства чаще обычного 

[2, c. 11-14]. 

Экономические преступления также встречаются в электронной экономике. 

Электронная экономика России – это новейшее направление в экономической 

системе страны, которая взаимосвязана с цифровыми и электронными технологиями. 

Электронная экономика в Российской Федерации прошла несколько основных 

этапов, прежде чем приняла тот вид, который имеет на сегодняшний день. 

Во-первых – это проникновение на рынок. Электронная экономика на российский 

рынок пришла еще в конце 80-х годов прошлого столетия. Этот этап был очень 

медленный, поскольку были определенные условия социализма и отрицания всего 

иностранного, нового. В начале рыночных отношений, а именно, в начале 90-х годов 

прошлого века, электронная экономика официально вступила на российский рынок. 

Во-вторых, происходит расширение границ электронной экономики. После 

выхода на рынок, электронная экономика стала расширять свои границы и 

возможности внутри российского рынка. Активно занимала позиции в традиционной 

системе рыночных отношений. Немаловажным стал факт того, что технические и 

технологические вопросы стали переориентироваться на запросы электронных 

отношений. Необходимо отметить, что данный этап электронной экономики длился 

достаточно долго, поскольку наблюдалось отсутствие нормальной технической и 

финансовой базы и большинства компаний российского рынка. 
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И в-третьих – активное внедрение на рынок. Этот этап продолжается и до сих 

пор. Начался он около 15 лет назад, когда вся экономическая система России начала 

улучшаться и расти. В данный период большинство компаний, которые связаны, с 

реализацией электронной экономики, стали вкладывать средства в формирование 

рынка электронных систем. В основной своей массе это были банковские структуры, 

крупные технологические центры, бизнес – центры. Все это привело к быстрому росту 

значимости электронной экономики. [2]. 

Основными целевыми сегментами рынка электронной экономики являются 

производители всех товаров и услуг, которые задействованы в электронной 

экономической системе. Товары электронного рынка, в большей степени являются 

такими же, как и на обычном рынке, разница лишь в том, что продажа осуществляется 

с помощью электронной коммерции. Поэтому в системе сбыта для производителей 

данный рынок даёт дополнительные преимущества, а именно, делая их финансовую 

деятельность более устойчивой и прибыльной. Целевым сегментом данного рынка 

также являются потребители всех товаров электронной экономики. Данный сегмент 

потребителей формируется в основном из молодежи и людей среднего возраста, 

которые способны мгновенно адаптироваться к новым электронным и 

информационным технологиям. На данном этапе истории такой рынок становится все 

больше, тем самым укрепляя становление электронной экономики по всему миру. 

Отметим, что было несколько этапов становления электронной экономики 

России. Все описанные этапы привели к тому, что на современном рынке России 

электронная экономика занимает далеко не последнее место, и все больше внимания 

уделяется развитию этого направления. 

Сейчас власти страны начали активно заниматься обеспечением экономической 

безопасности, но, к сожалению, как показывает статистика, число экономических 

преступлений в России не снижается, а имеет тенденцию к повышению, что, конечно 

же, влияет на экономическую безопасность нашей страны и национальную 

безопасность в целом. 

Как уже выше упоминалось ранее в статье, новейшие технологии, действительно, 

играют очень важную роль в жизнедеятельности общества, поскольку упрощают 

некоторые системы взаимодействия друг с другом.  Все больше интернет-технологии 

применяются для автоматизации работы в сфере бизнеса, расширения электронных 

расчетов, торговли ценными бумагами, что приводит к новообразующей области 

криминальной активности. Образуется фактор, который способен подвергать угрозе 

национальною и экономическую безопасность. Данный фактор называется 

киберпреступность. 

Рассмотрим статистические данные Fitch Rating – это международная 

многопрофильная корпорация, которая приобрела свою известность именно как 

рейтинговое агентство, действующая с 1924 года. Авторское видение данные 

представлены за 2014 – 2018 года (рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Уровень экономической преступности 2014 – 2018 гг., % 

 

На основе статистических данных мы можем наблюдать, что за 2018 год в стране 

столкнулось с экономическими преступлениями 66 % опрошенных граждан. Данный 

показатель выше результата 2016 года на 18 позиций, он составляет – 48%. Эти данные 

были получены на основе опроса среди руководителей различных компаний, которые 

находятся разных странах. Также прослеживается тот факт, что уровень 

экономической преступности в России остается выше, чем общемировой средний 

результат, который расходится на 17 позиций.  

Самым распространенным видом экономического преступления как в России, так 

и во всем мире считается «незаконное присвоение активов». Статистика говорит нам, 

что 69 % опрошенных в России и 49 % опрошенных в мире стали жертвами данного 

вида преступления. Второе место занимает «взятничество и коррупция». В России 

количество опрошенных лиц, данного вида преступления, больше, чем в среднем по 

всему миру (51 % и 35 %, соответственно). Однако, по сравнению с 2016 годом данный 

показатель значительно снизился – на 19 позиций. Достаточно большая доля 

приходится на преступления, связанные с условиями электронной экономики, а 

именно – киберпреступления, с которыми столкнулись 36 % опрошенных в нашей 

стране, что ниже, чем в среднем по миру на 9 % [6]. 

Наиболее распространенным видом экономического преступления в условиях 

электронной экономики является киберпреступность. 

Для исследования проблемы, необходимо дать более точное и полное 

определение киберпреступности. Обратимся к докладу Управления Организации 

Объединённых Наций по наркотикам и преступности. В нем говорится, что основу 

киберпреступности составляет ограниченный круг деяний, направленных против 

конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или систем. 

Исходя из этого, можно сказать, что киберпреступность – это незаконная деятельность, 
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совершенная в электронной сфере компьютерных систем или сетей, направленная на 

получение личной или финансовой выгоде [11]. 

Киберпреступность в отличие от других видов экономических преступлений, в 

настоящее время является наиболее развивающимся и увеличивающимся в размерах 

сегментом. Это напрямую связано с увеличением численности пользователей ПК, 

которые подключены к глобальной сети Интернет. Постоянный рост уровня 

профессионализма, навыков и умений экономических преступников, а также 

устойчивое развитие и совершенствование информационных технологий являются 

неотъемлемой составляющей роста данного вида нарушений. Различные 

информационные и технические инновации в значительной степени расширяют сферу 

киберпреступности. Они способны создавать определенные условия для повышения 

эффективности так называемых «хакерских атак» или иначе говоря, покушение на 

систему безопасности пользователей сетей интернет. Именно благодаря этому данный 

вид экономических преступлений растет намного быстрее, чем все другие виды 

преступности [8, c. 141-145].  

По данным ICT Facts and Figures − Международного союза электросвязи (МСЭ), 

который является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций (ООН) в 

области информационно-коммуникационных технологий, в 2001 году число 

пользователей Интернета составляло порядка 500 млн. человек. С каждым годом 

данный показатель растет, поскольку общество все время развивается и не стоит на 

месте, и уже в настоящее время в мире насчитывается 4,1 млрд. (рис. 2.) [14]. 

 
Рисунок 2 – Статистика пользователей Интернета за 2001 – 2019 гг. 

 

Однако приведенные данные, не отражают в полной мере действительное 

положение киберпреступности, поскольку отсутствуют основные общепринятые 
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методы сбора данных такого характера. Также нет и единых подходов к определению 

киберпреступности в национальных законодательствах других стран, уголовной статистики, 

особенностей правоохранительных систем. Все это приводит к тому, что происходит 

деформация статистических данных о распространенности киберпреступности, ее 

негативного воздействия на развитие экономики.  

Криминологический анализ, которые проводят специалисты, берет за базу только 

данные учтенной преступности, при этом не затрагивая истоки социальных, 

экономических, политических, демографических, организационных и других причин 

киберпреступности [12, c. 80-86]. 

Российский следователь и криминолог Чекунов Игорь Генадьевич в своей книге 

«Киберпреступность: понятие и классификация» выделяет четыре основные группы 

киберпреступлений, которые представлены на авторском рисунке (рис. 3.) [9, с. 56-58]. 

 
Рисунок 3 – Основные группы киберпреступлений  

 

Поскольку данный вид экономического преступления имеет свойство 

видоизменяться, необходимо также отметить и характеристики самого так 

называемого «хакера» – лица, который намерено, обходит систему компьютерной 

безопасности. Изначально это были люди, которые обладали определенными 

знаниями, умениями. Они направляли свои действия не столько на противозаконные 

цели, сколько на поиск чего-то нового, иначе говоря «во благо». В настоящее время за 

преступными действиями стоит «криминальный бизнес».  

Существует разделение злоумышленников на следующие виды: 

 – лица, которые владеют высочайшими познаниями в данной специфической 

области, которых можно отнести к категории «Элита; 

 – лица, которые получили в свои руки уже готовый алгоритм.  

Такой вид инструмента позволит обеспечить выполнение определенного порядка 

действий [10, с. 94-97].  

Первая категория киберпреступников, которые представляют сегодня 

наибольшую угрозу, имеет вполне характерные, ярко выраженные черты, которые мы 

можем видеть на авторском рисунке (рис.4.). 
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Рисунок 4 – Основные характерные черты киберпреступников 

 

Экономические преступления такого вида из-за своей относительной 

ненаказуемости, а также высокой доходности являются достаточно привлекательным 

видом деятельности для мошенников. Риски и издержки, которые возникают при 

совершении киберпреступлений, по всей вероятности, могут быть сравнимы с риском 

и издержкам при осуществлении легальной трудовой деятельности, так, например, с 

производственным травматизмом, стрессами, монотонностью трудовой деятельности, 

или же вовсе с риском сокращения [9, с. 56-58].  

Такое ярое, интенсивное распространение Интернета привело к устранению 

национальности киберпреступности, и сделало ее подлинно интернациональной. 

Преступник может иметь гражданство одной страны, находиться на территории 

другой и при этом работать через сервер, расположенный в третьей стране. Невзирая 

на границы киберпреступность дает возможность для совершения хищений и 

обналичивай денег в странах, которые совершенно отдалены друг от друга.  

Следует отметить, что большинство совершаемых киберпреступлений проводятся 

скрытно, в результате чего пострадавшая сторона узнает об этом через достаточно 

большой промежуток времени. Место нахождения преступника и факт совершения 

преступных действий, сбор доказательств являются затруднительными для 

правоохранительных органов, осуществления процессуальных действий. 

Продолжительность самих атак при этом может быть варьируема в большом 

временном интервале: от нескольких секунд до суток и месяцев. Благодаря 

предварительно внедренному программному обеспечению, преступники могут 

использовать при проведении хакерских атак огромное количество компьютеров. 

Также необходимо учитывать, что информация, которая находится в 

корпоративных системах, является довольно привлекательной добычей как для 

сторонних киберпреступникиов, так и для собственных сотрудников компании. 
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Особую опасность представляют системные администраторы, которые потеряли 

лояльность к своей компании. 

Современные киберпреступники, как любые профессионалы своего дела, 

финансово мотивированные, и продажа конфиденциальной информации являются 

неотъемлемой частью экономической преступности. Данный вид преступной 

деятельности есть бизнес, которому некоторые готовы посвятить всю жизнь. 

Киберпреступность постепенно трансформируется в большой, широко разветвленный 

бизнес с доходами, сопоставимыми с доходами от наркоторговли. Во многих случаях 

киберпреступники являются частью организованной экономической преступной 

группировки. Они предоставляют свои знания, умения в качестве услуг рода 

мошенникам, террористам, торговцам оружием, наркотиками для достижения 

корыстных экономических целей в особо крупных размерах. 

Кто же является жертвами таких экономических преступлений? В основной своей 

массе ими становятся предприятия малого и среднего бизнеса. Рост 

киберпреступности связан в основном не с крупными предприятиями, холдингами, а 

именно с предприятиями малого и среднего бизнеса. Такие предприятия имеют, как 

правило, небольшой бюджет, и как следствие отсюда вытекает и проблема с 

отсутствием квалифицированных кадров. Поскольку сотрудники имеют определенные 

пробелы в познаниях, то они не могут на должном уровне обеспечить эффективную, 

качественную информационную безопасность организации.  

Потеря данных или же их частичная видоизмененная огласка никак не влияют на 

функционирование предприятия, его положение на рынке, уровень доверия 

потребителей, и размер получаемой прибыли. Поэтому вопросы, которые связанные с 

маркетингом, объемом продаж, бухгалтерией, беспокоят владельцев предприятий 

малого и среднего бизнеса беспокоят гораздо в больше степени, чем информационная 

безопасность, которая финансируется, как правило, по остаточному принципу.  

Крупные же холдинги и компании, не могут позволить себе такое 

пренебрежительное отношение к информационной безопасности, поскольку для них 

также важны постоянное, здоровое конкурентное давление со стороны рынка, 

необходимость в увеличении привлекательности, поддержания должного уровня 

операционной эффективности бизнеса. Компаниям с такой позицией защита 

интеллектуальной собственности, конфиденциальной информации прямой проводник 

к успешному ведению бизнеса. С помощью установления конкретных целей 

деятельности предприятия производится разработка комплексной стратегии 

безопасности. Данные комплексные мероприятия должны включать в себя 

определенные этапы защиты, которые отражаются на авторском рисунке (рис. 5.). 

 
Рисунок 5 – Поэтапная система мероприятий защиты предприятия 
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Большинство крупных предприятий, как правило, не подают огласке тот факт, 

что произошло воздействия на них компьютерных атак, поскольку опасаются потери 

репутации. Они стараются решить все споры деликатным образом, так сказать «не 

вынося сор из избы»». Многие жертвы таких экономических преступников не 

обращаются за помощью, в том числе из-за отсутствия веры найти виновных и 

невозможности возмещения нанесенного ущерба. Поэтому слабым местом 

предотвращения экономических преступлений является отсутствие обязательного 

требования о необходимости информирования правоохранительных органов о 

совершенных атаках.  

Для того, чтобы данная проблема постепенно разрешалась, необходимо 

производить объединение усилий предприятий в борьбе с данным видом 

экономического преступления. Поскольку их открытость, установление единых 

приоритетов безопасности и качества продукции, действительно, может повысить 

безопасность киберпространства. Предотвращение негативного воздействия 

покушения на систему безопасности в целом на организацию возможно лишь тогда, 

когда они сами в качестве наиболее важного и главного элемента стратегии своего 

развития определят кибербезопасность. 

Как же вести борьбу с экономическими преступлениями в условиях электронной 

экономики? Необходимо производить определенные мероприятия экономической 

направленности, а именно: 

– стабилизация экономики; 

– уменьшение степени дифференциации населения по его уровню дохода; 

– обеспечение прожиточного минимума для необеспеченных слоёв населения; 

– экономическое стимулирование добровольности отказа от преступной 

экономической деятельности; 

– обеспечение приоритета легальной экономической деятельности; 

– борьба с безработицей. 

В Российской Федерации существует множество правоохранительных ведомств и 

органов безопасности. Организация безопасности в сфере экономики и борьба с 

коррупцией возлагаются на специальное структурное подразделение – Управление по 

борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП).  

Данное управление находится под юрисдикцией Главного Управления 

Экономической Безопасности и Противодействия Коррупции, оно является 

самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата. Производит 

обеспечение фактической выработки политики государства в сфере нормативного 

регулирования экономической отрасли, а также занимается борьбой с коррупцией.  

Перед любым правоохранительным ведомством ставятся определенного рода 

цели. Их достижение всегда находится в приоритете его работы, ведь в противном 

случае целесообразность существования и финансирования подразделения иногда и 

вовсе сводится к нулю.  

В своей работе УБЭП осуществляет следующие задачи:  

– создание приоритетных направлений политики в сфере финансовой 
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безопасности;  

– совершенствование всей без исключения нормативной базы, которая регулирует 

деятельность УБЭП;  

– пресечение, предупреждение, раскрытие и выявление коррупционных и 

экономических преступлений;  

– разработка приоритетных задач УБЭП;  

– обеспечение деятельности и координация работы подразделений УБЭП.  

В зависимости от политической ситуации в государстве и других факторов, 

задачи подразделения могут меняться.  

Данный департамент в своей деятельности реализует множество различных 

функций, которые предусмотрены действующим законодательством. Их довольно много на 

сегодняшний день, поэтому в статье будут представлены наиболее важные. Таким 

образом, к основным функциям управления относятся:  

– борьба с организованной преступностью в сфере экономики; 

– аналитическая работа в сфере мониторинга оперативной информации;  

– организация и сопровождение коррупционной экспертизы федеральных законов 

и подзаконных нормативных актов государства;  

– разработка перспективных направлений деятельности МВД;  

– противодействие деятельности по отмыванию доходов, а также 

фальшивомонетничеству; 

– организация расследования, пресечения и раскрытия преступлений 

коррупционного и экономического характера. 

Поскольку данное управление является структурным подразделением 

центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, то стоит 

отметить, что данная структура имеет право осуществлять мероприятия по 

проведению оперативно-розыскной деятельности, с целью выявления и фактического 

пресечения правонарушений и преступлений.  

Следует отметить, что значимую роль в работе данного управления играет 

нормативная база. Управление по борьбе с экономическими преступлениями ведет 

свою деятельность на основе положений Конституции РФ, распоряжений Президента 

и Правительства РФ, федеральных законов, а также нормативно правовых актов, 

которые относятся непосредственно к Министерству внутренних дел. Сама 

организация рабочего процесса происходит на основе разделения полномочий по 

территориальным участкам конкретным сотрудниками и поручения им отдельных 

задач, осуществление которых необходимо ведомству. Это необходимо для 

эффективной и качественной работы в целом. 

Для современной экономической безопасности Российской Федерации 

деятельность данной службы является крайне значимой. Поэтому необходимо, чтобы в 

дальнейшем деятельность Управления по борьбе с экономическими преступлениями 

постоянно совершенствовалась и модернизировалась. 

Таким образом, можно отметить основные выводы анализируемой ситуации. 

Уровень экономической преступности в России по сравнению с мировыми 
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показателями других стран значительно выше. Экономические преступления есть 

естественное проявление кризисов, которые находятся в зависимости от количества 

безработных и величиной товарооборота, а также численности населения в регионе. 

Это явление поистине можно считать масштабным, поскольку, преступлений в сфере 

экономики приводят к социальной несправедливости, которая выражается в 

удовлетворении своих потребностей одними экономическими агентами в ущерб 

другим экономическим субъектам.  

В настоящее время преступления экономической направленности являются 

угрозой безопасности, как отдельной личности, так и целого государства. Поэтому 

необходимо повышать уровень защиты информационных систем и сетей связи на 

государственном уровне. Вести активное создание системы международной 

информационной безопасности, развитие и сотрудничества с партнерами на 

глобальных и региональных площадках, межведомственных консультаций и 

переговоров, поскольку именно благодаря объединению усилий страны смогут 

эффективно бороться с современными угрозами. 
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Аннотация 

  Развитие цифровой экономики в предпринимательстве Российской Федерации 

отстаёт приблизительно на пять-восемь лет от уровня развития цифровой экономики в 

аналогичных сферах бизнеса в развитых и развивающихся странах мира. Цифровая 

экономика как одно из проявлений научно-технологического развития РФ, оказывает 

значимое благоприятное влияние на развитие предпринимательства. Именно поэтому в 

статье и рассмотрены ключевые проблемы, а также перспективы развития 

предпринимательства в условиях цифровой экономики. 
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PROSPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS 

OF ECONOMY DIGITALIZATION 

 

Abstract 

The development of the digital economy in business in the Russian Federation is 

approximately five to eight years behind the level of development of the digital economy in 

similar areas of business in developed and developing countries. Digital economy as one of 

the manifestations of scientific and technological development, has a significant positive 

impact on the development of entrepreneurship. That is why the article discusses the key 

problems and prospects for the development of entrepreneurship in the digital economy. 
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Разработка и внедрение «цифровой» экономики приводит к внедрению новейших 

технологий и процессов (производственных, финансовых, управленческих, 

социальных и других) формирующих особенности организации и развития 

предпринимательских структур, а это в свою очередь обеспечит огромное количество 

позитивных и долгосрочных эффектов и последствий в виде формирования 

стратегического ресурса для реализации его потенциала в экономике.  

Анализируя сегодня многие положительные моменты предстоящего периода 

развития мировой цивилизации (глобальная «цифровая» экономика), следует говорить 

и о том, какие цифровые технологии несут в себе как социальные блага (при создании 

новых товаров, услуг), так и риски. 

Современное общество слабо культивирует ценность знаний и творчества, а 

воспитывает массового «квалифицированного потребителя», идеально 

вписывающегося в модель современного предпринимательства и текущую бизнес-

среду, эксплуатируя простейшие базовые ценности пирамиды потребителей: 

ощущение безопасности, любви, сытости, чувственных удовольствий, социального 

статуса.  

Понимание того, как поведение покупателя зависит от цифровой среды, в 

частности, благодаря взаимодействию с поисковыми системами, рекомендациям и 

другой подобной информации, не созданной или контролируемой фирмой или 

домохозяйством. В современных условиях экономического развития перспективным 
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выступает возможность развития предпринимательства, и получения высокого уровня 

дохода на душу населения от вовлечения в предпринимательство с применением к ним 

принципов кооперации, как стадии производства, так и на стадии реализации.  

Согласно показателю GCI, Россия занимает 26 место в рейтинге среди пятидесяти 

стран мира по цифровизации экономики, при этом в России доля цифровой экономики 

в ВВП, согласно произведённым расчётам, составляет 2,8%, или $75 млрд. Это 

значительно более низкий показатель, чем в двадцати пяти странах мира, 

располагающихся на более высоких позициях в рейтинге [6, с.133].  

По оценкам экспертов, отставание РФ от развитых (развивающихся) стран мира 

по уровню развития цифровой экономики на сегодняшний день приблизительно пять–

восемь лет [2, с.11]. 

При этом стоит отметить, что большая часть отечественной цифровой экономики 

($63 млрд) приходится на сферу потребления (интернет-торговля, онлайн-сервисы, 

услуги), которая, в частности, на сегодняшний день в России широко представлена 

инновационным предпринимательством [3,с. 149] 

На наш взгляд, столь низкий рейтинг по показателям глобального индекса 

подключения, определяющим уровень развития цифровой экономики в стране, 

обусловлен следующими факторами: низкий уровень использования информационных 

технологий в сфере бизнеса в сравнении с более развитыми странами мира; отсутствие 

соответствующей, необходимой инфраструктуры для выхода уникальных российских 

информационных продуктов как на мировой рынок, так и для внедрения во 

внутренний рынок страны; недооценка и боязнь российских бизнесменов, 

возможностей цифровой экономики и её влияния на эффективность, продуктивность и 

потенциал роста бизнеса, а также повышения его конкурентоспособности на рынке.  

Стоит также отметить роль государства в данной сфере. 

Государство должно обеспечивать благоприятную среду в правовом, социальном 

и экономическом поле. В послании Федеральному собранию Президент РФ отметил 

особо важные направления в реализации стратегии развития информационного 

общества (рассчитана на реализацию до 2030 года) [1].  

Среди них: создание отечественных цифровых платформ; внедрение сетей 

передачи данных пятого поколения; разработка законодательной базы, регулирующей 

применение новых технологий.  

Обсуждение цифровой экономики на государственном уровне – это уже 

позитивная тенденция. Чтобы цифровизация проходила более слаженно, регулятор в 

первую очередь должен установить чёткие, прозрачные и предсказуемые нормы, по 

которым будет развиваться цифровая экономика. Ключевые меры государственной 

поддержки развития цифровой экономики России в сопоставлении с опытом развитых 

стран приведены на рисунке. 1. 

По мнению экспертов, в ближайшие пять – десять лет промышленная сфера и 

энергетический комплекс перейдет на повсеместное использование цифровых 

технологий. В сложившихся условиях государство должно создавать принципиально 

новые каналы взаимодействия между органами власти, гражданами, 
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предпринимательскими структурами. 

 

Рисунок 1 ‒. Ключевые меры государственной поддержки цифровой экономики 

России в сопоставлении с опытом развитых стран [5] 

 

Основными драйверами цифровой трансформации сегодня являются новые 

продукты и сервисы, новые информационные и управленческие технологии, 

инновационные бизнес – модели. Ключевой драйвер цифровой трансформации – 

отраслевые цифровые платформы. Потенциал цифровизации отечественных 

предпринимательских структур приведен на рисунке 2.  

Рисунок 2 ‒ Потенциал цифровизации отечественных 

 предпринимательских структур [5] 
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Прошло почти четверть века с тех пор, как началось коммерческое использование 

Интернета и Всемирной паутины. За это время бизнес-ландшафт изменился с 

лихорадочным темпом. Крупные транснациональные корпорации, такие как Google, 

Facebook, Amazon, Alibaba, eBay и Uber, неслыханные двадцать лет назад, стали 

ключевыми игроками в нашей современной экономике.  

Анализируя ключевые составляющие современного предпринимательства и 

конкурентоспособности в отраслях, невозможно оставить без внимания интеграцию 

его с цифровым маркетингом.  

Повсеместное использование мобильных устройств расширяет возможности 

рекламодателей. По мере того, как клиент развивает свою пользовательскую базу 

постоянных приложений на своем устройстве, который в большей степени полагается 

на мобильных устройствах, сдвиг дает больше возможностей для рекламодателей [4, 

c.27].  

Многие ученые и практики склонны возлагать большие надежды на электронные 

технологии будущего и полную цифровизацию экономики как их квинтэссенцию 

будущего, полагая, что их внедрение значительно повысит производительность труда, 

что в свою очередь приведет к экономическому росту. Данное утверждение 

справедливо только с большими оговорками, а в общем случае – неверно [6, с.133].  

Появление и внедрение новых рыночных технологий в предпринимательстве: 

производственных, финансовых, управленческих, социальных и других отраслях 

экономики народного хозяйства может приводить к большому количеству позитивных 

эффектов и благоприятных последствий.  

До настоящего времени, пока процесс глобализации был не завершен, все 

перечисленные эффекты приводили к тому, что та страна, которая первой осваивала 

новую технологию, получала преимущества на международных рынках, что 

приводило к очередному «переделу рыночного пирога». С позиции анализа отдельно 

взятой страны это действительно можно трактовать как экономический рост, 

вызванный внедрением новой технологии. Но в масштабах экономики планеты весь 

рост экономических показателей ограничивался «дополнительной» капитализацией 

внедренной технологии (за вычетом капитализации измененной технологии).  

Уже сегодня формируется страх будущего, при этом вопрос состоит как в 

биоэтической экспертизе при производстве новых услуг и товаров, так и в социально-

экспертной оценке перспектив развития информационных технологий будущего, при 

которых рекомендации и запреты направлены к государственным органам власти и 

обществу, а не только к транснациональным корпорациям и новым рынкам сбыта.  

В защиту новейших технологий можно отнести то, что в отличие от позитивного 

воздействия негативное воздействие в большинстве случаев намного очевиднее и 

проявляется раньше. Использование в экономике «Интернет вещей» повысит качество 

жизни, а также медицинских услуг, но это произойдёт намного позже, чем попытки 

манипулирования социумом. Обратная сторона данного процесса заключается в том, 

что со временем будет выработан компенсационный механизм на каждое негативное 

проявление технологий.  
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Так, например, до XX века, перед человечеством не стояла проблема лишнего 

веса, когда качественная пища не была в изобилии, и абсолютное большинство людей 

было занято физическим трудом. В настоящий момент, так как большинство людей 

работает в офисах и использует транспорт, данная проблема решается идеологически 

(модно поддерживать себя в атлетическом тонусе) и с помощью компенсационных 

механизмов: фитнеса и спортзала [2, c.19].  

В настоящий момент можно сделать прогноз, что, несмотря на рост числа 

контрагентов в экономической деятельности, усложнение бизнес-моделей, рост 

ассортимента услуг и товаров, развитие технологий, в том числе цифровых, даст 

возможность реализовать системы и модели эффективно управляющие и 

планирующие загрузку всех производственных ресурсов государства. В то время как 

новые цифровые технологии постоянно изменяются, выделим только широкие 

категории технологий и методологий, которые могут повлиять на маркетинг в 

ближайшем будущем.  

1. Персональные вычислительные устройства и технология, включая мобильные 

устройства, носимые технологии (например, смарт-часы, смарт-очки), виртуальная 

реальность (VR) и дополненную реальность (AR) технологии, мобильные приложения 

и т.д. 

2. Вычислительные технологии и методологию анализа, включая облачные 

вычисления, когнитивный вычисления, методы машинного обучения и создание 

искусственного интеллекта. 

3.Технологии поиска для изображений, видео, распознавание речи на основе 

применения инновационных технологий в системе программного обеспечения 

устройства. 

Данные технологии в ближайшем будущем сильно изменят нашу привычную 

жизнь, благодаря увеличению вычислительных мощностей современных устройств и 

снижению их цены, что в свою очередь будет делать их более доступными широкому 

кругу потребителей и давать доступ к новым технологиям. Этим и должны 

воспользоваться маркетологи, применяя новые технологии и новые маркетинговые 

решения в своей деятельности для привлечения большего числа клиентов к своей 

продукции или услугам.  

Таким образом, для преодоления указанных ранее проблем в рамках исследования и 

становления цифровой экономики в сфере предпринимательства в России, нами 

предлагаются следующие меры:  

– создание на государственном уровне условий для обучения и дальнейшего 

повышения квалификации специалистов в области цифровой экономики;  

– формирование стабильно функционирующей системы международного 

сотрудничества в сфере научно-технологического развития стран, в т. ч. и в сфере 

цифровой экономики;  

– создание и повсеместное внедрение системы стимулирования к использованию 

цифровых технологий предпринимателей, в своей экономической (хозяйственной) 

деятельности с помощью налоговых льгот, государственных заказов и других 

мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ (КАДРОВЫЕ) СЛУЖБЫ – ПЕРВОЕ ЛИЦО В КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Кадровые службы являются основными элементами для любой компании, 

организации или предприятия в условиях современных прогрессирующих тенденций, 

необходимые для качественной и эффективной работы с человеческими ресурсами 

предприятия, с целью достижения общих целей.  В статье рассмотрены основные 

задачи, роль в организации и классификация организационных структур кадровых 

службы.  

Ключевые слова:  

Кадровые службы, кадры, организационная структура, компания, организация, 

эффективность. 
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Управление человеческими ресурсами – это довольно сложный процесс, которым 

руководит высшее звено менеджеров. Служба управления персоналом является 

самостоятельной частью компании, которая не участвует в основной деятельности, но 

обеспечивает нормальную работу организации, управляя подчиненными в рамках 

кадровой политики. 

Кадровые службы – комплекс специальных структур, подразделений вместе с 

занятыми на них должностными лицами, призванными управлять персоналом в рамках 

избранной кадровой политики. 

Основная цель кадровой службы - не только руководствоваться при реализации 

кадровой политики интересами предприятия, но и учитывать трудовое 

законодательство и реализацию социальных программ, принятых как на федеральном, 

так и на территориальном уровнях. 

Основными задачами социальных (кадровых) служб являются: 

• ориентация работы кадровой деятельности;  

• понимание целей работы с персоналом и достижении их для компании ; 

• результативное применение профессионализма сотрудников и раскрытие 

индивидуального таланта для компании; 

• снабжение предприятия служащими, знающие специфику своей деятельности 

как в теории так и на практике; 

• тенденция к удовлетворению служащих своей работой, а так же к наиболее 

полному самовыражению; 

•  поддержание стабильности и совершенствования высокого уровня качества 

жизни сотрудников; 

• взаимодействие управления человеческими ресурсами со служащими 

организации в целом; 

• содействие сохранении и создании положительного морального климата [2, с. 

45]. 

Для раскрытия деятельности кадровых служб в общем, послужит структура 

кадровой службы (отдела кадров) в организации 

Штабная организационная структура используется для стратегического 

планирования и управления, а также для обеспечения тщательной работы и 

подготовки наиболее эффективных решений.  

Штабная структура включает определенные подразделения с линейными 

руководителями, которые не имеют права принимать какие-либо решения [4, с. 10]. 

Линейная организационная структура (англ.  Линейная организационная 

структура) - это простейшая иерархическая структура управления, также называемая 

пирамидальной или бюрократической. Линейная структура состоит из руководителя 

(предприятия) и нескольких подчиненных работников, в то время как крупные 

предприятия могут иметь до 3-4 и более уровней иерархии. Пример организационной 

структуры можно увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Организационная структура кадровой службы (отдела кадров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компании, организации и предприятия – это различные формы взаимодействия  

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура кадровой службы (отдела кадров) 

 

Компании, организации и предприятия – это различные формы взаимодействия 

как обычных людей, так и юридических лиц, однако истинное понимание данных 

категорий является различными друг от друга. Но если говорить о сходствах, то ни 

одно объединение людей не сможет добиться своих целей быстрее и эффективнее, без 

существования кадровых служб. 

Правильно записать данные о работнике при приеме на работу, внести изменения 

в трудовой договор, соблюсти все требования, предъявляемые Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями от 24, 25 июля 

2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 
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июня 2006 г.)[1] (далее – ТК РФ) и другими нормативными актами, в состоянии только 

«профессиональный» кадровик. 

Первое знакомство и ознакомление будущего работника с компанией наступает с 

кадровой службы (отдела). От качества и эффективности выполнения кадровой 

службы (отдела) зависит, будет ли заинтересован работник данной должностью, 

спецификой работы и компанией в целом. Не успешное трудоустройство сотрудника 

на вакантное место, может произойти если, он получил сомнительную или неполную 

информацию о своей потенциальной работе, откажется от дальнейшего общения с 

вашей организацией. 

Поэтому сотрудник кадровой службы необходимо обладать не только 

образованием, но и набором определенных качеств. Сотрудник кадровой службы 

должен иметь презентабельную внешность – прежде всего, он должен располагать к 

себе, иметь открытый взгляд и хорошо поставленную речь [3, с. 4]. 
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Важным условием эффективной работы любого предприятия является 
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трудоспособность персонала. При рассмотрении данного вопроса необходимо 

учитывать факторы, влияющие на трудоспособность, такие как: психофизеологические 

и физические ресурсы личности, которые человек затрачивает ы процессе 

трудопроизводства.  Снижение работоспособности сотрудников, является следствием 

затрат данных ресурсов своего организма в процессе трудовой деятельности. Для 

поддержания эффективной работы персонала необходимо применять определенные 

меры. Меры, необходимые для поддержки трудоспособности персонала, представлены 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Меры поддержки трудоспособности персонала 

 

Для достижения эффективной работы своего персонала, работодатель должен 

понимать, как замотивировать своих сотрудников. Зная, какие мотивы лежат в основе 

их деятельности, что побуждает к действиям, работодатель может разработать 

эффективную систему стимулирования. Как правило, для формирования такой 

системы, нужно понимать, что является главным стимулом для человека и как эти 

стимулы могут повлиять на принятые решения в пользу деятельности организации.  

Работодатель дожнем уметь воздействовать на мотивацию человека. Существует 

множество форм такого воздействия, и с каждым годом диапазон этих форм 

стремительно растет. Так же необходимо учитывать, что фактор успешно 

мотивирующий одного сотрудника, может совершенного не мотивировать другого. 

Поэтому при разработке системы мотивации необходимо учитывать особенности всего 

коллектива и на основе анализа всех сотрудников выбирать наиболее подходящие 

формы мотивации.  

Для того чтобы построить эффективный механизм мотивации в организации 

необходимо учитывать особенности всего персонала: потребности, интересы, 

установки и ценностные ориентиры. Так же необходимо учитывать существующую 

систему управления человеческими ресурсами, внешние и внутренние факторы, 
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влияющие на организацию. 

На каждом предприятии применяются те или иные методы стимулирования 

сотрудников. Однако содержание мотивационной политики, зависит от общих 

установок руководства в отношении сотрудников компании. Если руководитель 

заинтересован в лояльности коллектива, он будет уделять особое внимание мотивации 

своего персонала и применять действенные методы стимулирования.  

С помощью системы мотивации руководитель должен обеспечить 

удовлетворенность сотрудников конечным вознаграждением. Поэтому при разработке 

системы стимулирования необходимо опираться на знания, которые были накоплены в 

сфере управления персоналом, и соблюдать ряд принципов представленных на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Принципы формирование системы мотивации 

 

Одним из основных факторов, который должен учитываться при формировании 

системы мотивации должна быть стратегия компании.  Так же необходимо учитывать 

уровень конкуренции на данном сегменте рынка, принятую предприятием 

конкурентную стратегию, а так же этап жизненного цикла[2]. Так, политика 

мотивации на зрелом предприятии, со сложившемся коллективом, может состоять из 

более сложных систем стимулирования, с опорой на коллективные виды поощрения. 

Другая политика мотивации будет применяться в случае начального становления 

предприятия и главной задачей такой мотивации будет удержание кадров.  

Таким образом, политика мотивации во многом зависит от процессов, 

протекающих во внутренней и внешней среде предприятия.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается система показателей оценки финансовых 
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Одной из важнейших функций государства является его социальная функция. Она 

призвана гарантировать социальную защищенность всех слоев общества и обеспечить 

их жизненными благами, необходимыми для нормальных условий жизни. Для 

выполнения данной функции из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

федерации и муниципальных образований Российской Федерации выделяются 

необходимые средства. При этом эффективность их использования существенно 

влияет на качество предоставления услуг. В этой связи одной из важных проблем 

является оценка эффективности использования бюджетных средств.  Для этого 

необходима система показателей, способная объективно и комплексно отразить 

использование средств бюджетными учреждениями. 

Гариева В.С. отмечает, что в Российской Федерации начало разработке системы 

эффективного регулирования денежными потоками государства в сфере 

предоставления социальных услуг положил Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»[1, с.185]. 

Данный закон изменил финансовый механизм для государственных 

(муниципальных) учреждений – финансироваться стала вся деятельность органа 
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власти полностью, а только реализация государственных программ, доведенных 

правительством страны. В расчет включались затраты на оказание услуги и затраты на 

содержание имущества, используемого в предоставлении услуги. 

Демина И.Д. в свою очередь указывает на то, что тогда перед учреждениями стал 

вопрос о повышении качества деятельности для получения собственной прибыли от 

оказания платных услуг [2, с. 58]. Денежный поток в данном случае разделился на 2 

части, как показано на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1 – Составляющие денежного потока государственного учреждения после 

внедрения ФЗ №83 от 08.05.2010 года 

 

Сегодня проблема оценки эффективности функционирования государственных 

(муниципальных) учреждений стоит особенно остро. Для ее решения предлагаются 

различные подходы. Сысоевой Ю.Ю. рассмотрены возможности метода 

бюджетирования и предложен показатель рентабельности услуг учреждения как 

главный ориентир в оценке эффективности финансирования [4,92]. Попова Ю.С. 

предлагает рассчитывать нормативные затраты учреждения на отдельные нужды, а 

затем вывести общую сумму средств, необходимую для его функционирования [3,62]. 

Филиппова Л.В. считает, что необходимо преобразовать отчетность бюджетных 

учреждений, сделав ее похожей на отчетность коммерческих предприятий [5,186]. 

Ялялиевой Т.В. был применен факторный анализ для обеспечения управления 

эффективностью и непрерывностью контроля за реализацией стратегии 

государственных и муниципальных учреждений. Зарубежная модель финансовых и 

нефинансовых показателей DRG (Diagnosis Related Groups) была опробована на 

системе здравоохранения страны Вахрушиной М.А. и  Малиновской Н.В. [7,2]. Однако 

данные методы не являются универсальными и не способны комплексно описать 

финансовые процессы государственного (муниципального) учреждения, так как 

описывают только отдельную их сторону. 

Действующую систему оценки эффективности использования средств 

бюджетными учреждениями раскрывают и «Методические указания по применению 

ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, 

государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а 

также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает 

пятьдесят процентов». Следует отметить, что показатели оценки финансирования 

отличаются в зависимости от отрасли и типа показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Показатели оценки финансирования  

 

Данные показатели должны рассматриваться в динамике и сравниваться с 

показателями плановыми, а также среднеотраслевыми. Данная модель оценки не 

применима для всех бюджетных и автономных учреждений, необходимо учитывать их 

специфику работы, ведь в основном данные учреждения предоставляют услуги, у них 

отсутствует портфель кредитов и они не платят дивиденды. Методические указания 

разработаны Федеральным агентством по управлению имуществом. В них 

представлены показатели, играющие наиболее важную роль для данного типа 

учреждений. Каждый из которых должен самостоятельно утвердить круг показателей 

для своей сферы деятельности. 

Помимо перечисленных выше показателей в приказе от 26.07.2005 № 228 

Росимущества «Об упорядочении деятельности Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления для 

бюджетных и автономных учреждений были выделены показатели – динамика 

кредиторской и дебиторской задолженности. 

В рамках реализации Федерального закона № 83-ФЗ было издано распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1505-р «Об утверждении 

методических рекомендации по определению критериев изменения типа 

государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

учреждений с учетом сферы их деятельности». В нем рекомендуется для отнесения 
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государственного (муниципального) учреждения к определенному типу применять 

критерии, основанные на учете экономического потенциала. Показатели 

экономического потенциала тесно связаны с оценкой эффективности использования 

средств, так как описывают изменение доходов, расходов учреждения, учитывая 

эффективность использования фонда оплаты труда и основных средств.  Данный 

подход был разработан специально для государственных (муниципальных) 

учреждений и его показатели представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели экономического потенциала государственного 

(муниципального) учреждения 

 

Данные показатели применяются для текущего отчетного года и для двух 

предыдущих. Коэффициент эффективности использования фонда оплаты труда 

вычисляется как отношение среднего роста заработной платы персонала (кроме 

управленческого) в среднему росту заработной платы управленческого персонала. 

На наш взгляд целесообразнее пользоваться системой ключевых показателей А.В. 

Фролкина, так как он состоит из трех блоков с ключевыми показателями: финансовая 

самостоятельность, платежеспособность, финансовая устойчивость [6,2] и по 

сравнению с рассмотренными выше ранее подходами позволяет получить более 

полную оценку финансовых процессов.   

Первый блок подразумевает способность организации обеспечивать свое 

функционирование, самостоятельно извлекая доходы от своей деятельности. 

Показатели финансовой самостоятельности представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Показатели финансовой самостоятельности государственного учреждения 

 

К показателям платежеспособности относятся такие показатели, как темп роста 

кредиторской и дебиторской задолженности, наличие просроченной кредиторской 

задолженности, коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности. А к 

показателям финансовой устойчивости относятся коэффициент финансовой 

независимости и динамика чистых активов. 

Информация для анализа финансовых процессов учреждений берется из 

бухгалтерской отчетности. 

Данная система финансовой оценки деятельности, по нашему мнению, наиболее 

подходит для бюджетных и автономных учреждений, так как состоит из трех блоков 

оценки: финансовая самостоятельность, платежеспособность, финансовая 

устойчивость, информационной базой которых служит бухгалтерская отчетность, но 

при анализе необходимо учитывать сферу деятельностью, тип и другие особенности 

государственного учреждения.  

Эффективность использования финансовых ресурсов государственными 

учреждениями принято оценивать с точки зрения оценки соотношения результатов, 

полученных государственным учреждением, израсходовавшим средства, и объемом 

произведенных расходов, что отражается в данной системе оценки из трех блоков 

показателей. 

Нужно учитывать и то, что для каждого из типов государственных учреждений 

предусмотрен свой порядок финансового обеспечения, а значит могут быть свои 

особенности оценки эффективности использования финансовых ресурсов. 
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В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

 

В законодательстве на сегодняшний момент отсутствует определение понятий 

«вид», «форма», «метод» финансового контроля. Так, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации закрепляет такие формы финансового контроля как предварительный, 

текущий и последующий контроль (ст. 265). Налоговый же кодекс Российской 

Федерации (ст. 82) формами налогового контроля называет проверки, осмотр 

помещений, получение объяснений и т.п. В связи с этим и в юридической литературе 

данный вопрос является дискуссионным. 

Виды контроля можно выделить исходя из: соотношения времени контроля и 

периода осуществления проверяемой деятельности (предварительный, текущий, 

последующий); волеизъявления субъектов контрольных правоотношений 

http://ej.kubagro.ru/2013/06/pdf/33.pdf
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(обязательный и инициативный); сферы финансовой деятельности, в которой 

проводится контроль (бюджетный, налоговый, банковский, страховой, валютный); 

правового статуса контролирующих субъектов (государственный, муниципальный, 

общественный, аудиторский).  

Под методами понимают приемы или способы, средства его осуществления. 

Применение конкретного метода зависит от ряда факторов: специфики правового 

положения, организационных форм и особенностей деятельности органов, 

осуществляющих контроль, объекта и цели контроля, оснований возникновения 

контрольных правоотношений и др. Можно выделить следующие методы финансового 

контроля: ревизии, проверки (документации, состояния учета и отчетности и т.д.), 

рассмотрение проектов финансовых планов, заявок, отчетов о финансово-

хозяйственной деятельности, заслушивание докладов, информации должностных лиц и 

др1. 

Формой финансового контроля понимают способ конкретного выражения и 

организации контрольных действий, выделяя при этом предварительный, текущий и 

последующий контроль как формы финансового контроля2.  

Под методами понимается совокупность обоснованных и адаптированных 

конкретно-определенных приемов, средств или способов, применяемых при 

осуществлении контрольных функций.  Существуют шесть основных методов 

финансового контроля: наблюдение, обследование, анализ, проверка, ревизия и 

финансово-экономическая экспертиза3. 

Говоря о финансовом контроле в области таможенного дела, то ему свойственны 

отличительные признаки. 

Здесь необходимо отметить отличие понятий таможенный контроль и 

финансовый контроль в области таможенного дела. В зависимости от объекта 

финансового контроля выделяют бюджетный, налоговый, банковский, валютный, 

таможенный контроль. Исходя из сферы финансовой деятельности государства, 

выделяют: финансовый контроль в сфере налогообложения; финансовый контроль в 

области таможенного дела; финансовый контроль в сфере кредитования; финансовый 

контроль в области страхования и т.д. Все эти отдельные виды финансового контроля 

регулируются не только общими финансово-правовыми нормами, но и нормами 

других отраслей права и законодательства. 

Финансовый контроль в области таможенного дела охватывает как совокупность 

мер, уполномоченных органов по контролю за соблюдением таможенного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов о 

таможенном деле в части обеспечения поступления таможенных платежей, так и 

деятельность по проверке использования денежных фондов государства на 

финансирование деятельности органов, осуществляющих контроль в области 

                                                           
1 См.: Финансовое право: учебник / отв. ред II.И. Химичева (автор главы Н.И. Химичева). М.: Норма, 2018. 

С. 146-147. 
2См.: Финансовое право России: учебник/ Ю.А. Крохина. М.: Норма, 2018. С. 141. 
3См.: Финансовое право России: учебник/ Ю.А. Крохина. М.: Норма, 2018. С. 156-157. 
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таможенного дела. 

Многообразие финансовых отношений, в том числе и в области таможенного 

дела обусловливает многочисленность видов государственного финансового контроля. 

Поэтому мы думаю, возможно, провести следующую классификацию финансового 

контроля в области таможенного дела. 

Финансовый контроль в области таможенного дела осуществляется на всех трех 

уровнях власти: законодательном (представительном), исполнительном и судебном. То 

есть, в зависимости от ветви власти, органами которой осуществляется контроль, 

можно выделить: 

1. Финансовый контроль в области таможенного дела, осуществляемый 

законодательными (представительными) органами власти; 

2. Финансовый контроль в области таможенного дела, осуществляемый 

исполнительными органами власти; 

3. Финансовый контроль в области таможенного дела, осуществляемый 

судебными органами; 

4. В отдельную группу можно выделить президентский контроль, поскольку 

Президент РФ является самостоятельным субъектом финансового контроля и не 

относится к трем ветвям власти. 

По нашему мнению, финансовый контроль в области таможенного дела по 

первому критерию можно разделить на две группы: внешний и внутренний контроль. 

Объектом внешнего контроля являются финансовые потоки, поступающие в бюджет. 

Внутренний же контроль своим объектом имеет бюджетные средства, 

предоставленные таможенным органам как распорядителям и получателям бюджетных 

средств. Иными словами, в зависимости от объекта контроля, т.е. правоотношений, 

являющихся предметом контроля, выделяют следующие виды контроля. 

Внешний финансовый контроль, который можно разделить на: 

1. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, осуществляемый таможенными 

органами. В данном случае проявляется фискальная функция таможенных органов, 

которая представляет собой деятельность по взиманию таких платежей, контроль за 

правильностью их исчисления и своевременностью уплаты, принятие мер по их 

принудительному взысканию; 

2. Контроль за обоснованностью применения ставки ноль процентов и налоговых 

вычетов при экспорте товаров, осуществляемый налоговыми органами. Именно на 

налоговые органы возложена обязанность по проверке документов, представленных в 

соответствии со ст. 165 НК РФ, и подтверждении применения ставки ноль процентов; 

3. Валютный контроль уполномоченных банков за проведением валютных 

операций своими клиентами, а также за своевременностью и полнотой поступления 

валютной выручки на счета в уполномоченные банки Российской Федерации. 

Поскольку валютные отношения складываются в сфере финансовой деятельности 

государства в процессе аккумулирования, перераспределения и использования валюты 

и валютных ценностей, то есть связаны с перемещением товаров (в том числе валюты 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

150 

Российской Федерации, внутренних ценных бумаг и валютных ценностей) через 

таможенную границу, то указанный контроль также является составной частью 

финансового контроля в области таможенного дела; 

4. Ведомственный (внешний) контроль, осуществляемый вышестоящими 

таможенными органами и вышестоящими должностными лицами за деятельностью 

нижестоящих таможенных органов и их должностных лиц по различным 

направлениям финансового контроля в области таможенного дела. 

5. Контроль применения соответствующими таможенными органами полномочий 

администратора доходов федерального бюджета от уплаты таможенных и иных 

платежей от внешнеэкономической деятельности в сфере таможенного дела; 

6. Контроль применения таможенными органами обеспечения исполнения 

обязательств по уплате таможенных и иных платежей, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Российской Федерации и осуществлением 

деятельности в области таможенного дела; 

7. Контроль применения таможенными органами мер принудительного 

взыскания задолженности по уплате таможенных платежей (пени), возникшей при 

невыполнении ответственными лицами обязательств перед таможенными органами по 

уплате таких платежей в федеральный бюджет, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу Российской Федерации; 

8. Контроль соблюдения таможенными органами законодательства Российской 

Федерации в сфере исполнения, (привидения-в исполнение) постановлений по делам 

об административных правонарушениях, вынесенных таможенными органами и 

судами (мировыми судьями) в сфере таможенного дела, и поступления по ним 

наложенных сумм административных взысканий; 

9. Контроль применения таможенными органами законодательства Российской 

Федерации и международных правовых актов в части обоснованности предоставления 

таможенными органами льгот по уплате таможенных платежей и иных освобождений 

от уплаты таможенных платежей, в том числе предоставления отсрочек, рассрочек 

уплаты таких платежей; 

10. Контроль за практическим применением таможенными органами ставок 

таможенных и иных пошлин в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза; 

11. Инспектирование деятельности таможенных органов по направлениям 

контроля таможенной стоимости товаров и транспортных средств, контроля за 

обоснованностью принимаемых решений по вопросам определения страны 

происхождения товаров, организации и осуществления начисления и взимания 

таможенных платежей, контроля обоснованности предоставления льгот по уплате 

таможенных платежей и тарифных преференций, контроля исполнения постановлений 

таможенных органов. 

Таким образом, вид финансового контроля представляет собой составную часть 

финансового контроля, обладающую всеми характерными чертами целого, однако, 

отличающуюся от других частей целого в зависимости от выбранного критерия 
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классификации. 
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Проведение финансовый контроля основывается на соблюдении 

основополагающих принципов. Принципы определяются, как объективные свойства 

права, которые отражают закономерность развития, потребности общества, а это в 

свою очередь, определяет их социальную обусловленность, зависимость от реальных 

жизненных условий4. Важным условием для работы эффективной системы 

финансового контроля это изучение системы принципов финансового контроля и 

использованием их в правоприменительной практике. 

Является неотъемлемой части финансовой деятельности, финансовый контроль 

строится на принципах: гласности, законности, федерализма, плановости, а также 

соответствующих специфических принципах: независимости контроля, объективности 

и компетентности и т.д5. 

В области таможенного дела основными принципами финансового контроля дела 

являются. 

1. Принцип законности означает точное и единообразное соблюдение требований 

законов и иных нормативно-правовых актов участниками правоотношений. Указанный 

                                                           
4Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и Л.В. Малько. М.: Юристь. 1997. С. 149. 
5Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М.: Юристь. 2017. 

С. 19-24. 
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принцип закреплен в ч. 2 ст. 4 Конституции РФ, которым установлено, что 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории РФ, и 

ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, в соответствии с которой соблюдение Конституции и 

законов РФ обязательно для всех органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений. 

2. Принцип гласности. Его конституционные основы закреплены в ч. 3 ст. 15 

Конституции РФ, в соответствии с которой любые затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина нормативные правовые акты не подлежат 

применению, если они были не опубликованы официально для всеобщего сведения. 

Толкование указанного принципа в сфере финансового контроля в области 

таможенного дела предусматривает соблюдение ряда формальных юридических 

требований, важнейшее из которых - обязательное опубликование. 

3. Принцип федерализма. Этот принцип находит свое выражение в статье 8 

Конституции РФ, которой закреплено единство экономического пространства, 

предусмотрено свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по 

территории РФ, а также в ч. 1 ст. 74 Конституции РФ, в которой отражено, что на 

территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов, 

иных препятствий для свободного перемещения услуг, товаров, финансовых средств. 

Принцип федерализма рассматривается как юридическая гарантия единства и 

территориальной целостности России6. 

Таможенные органы составляют единую федеральную централизованную 

систему. Федерализм как основа конституционного строя России, находя свое 

концентрированное выражение в бюджетной деятельности государства и в силу особо 

важного значения государственного бюджета, оказывает существенное влияние на все 

финансовые отношения. 

4. Принцип разделения властей, пронизывающий всю систему российского права, 

находит свое отражение и в системе финансового контроля в области таможенного 

дела. Эффективность и демократизм государственной деятельности достигаются 

разделением государственной власти на три ветви7. Законодательные 

(представительные) органы власти осуществляют финансовый контроль в процессе 

принятия федеральных законов, предусматривающих расходы федерального бюджета. 

Таможенные органы непосредственно осуществляют финансовый контроль, так 

как являются государственными органами исполнительной власти, специально 

предназначенными для непосредственного осуществления таможенного дела. 

5. Относящийся к системе финансового права принцип плановости 

предусматривает совокупность финансово-плановых актов, на совокупности которых 

базируется вся финансовая деятельность государства. Деятельность органов 

финансового контроля в области таможенного дела это всегда плановая деятельность 

по образованию, распределению (перераспределению) и использованию финансовых 

                                                           
6Сенякин И.И. Федерализм как принцип российского законодательства / И.Н. Сенякин; Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2017. С. 227. 
7Крохина Ю.А. Принцип федерализма в бюджетном праве: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Саратов, 2001.С. 4. 
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ресурсов в области таможенного дела. Структура указанных планов, порядок их со-

ставления, утверждения и исполнения закрепляются в соответствующих нормативно-

правовых актах. Основным финансово-плановым актом в масштабах государства 

является федеральный бюджет. ФТС России утверждает планы работы на очередной 

год. 

6. Принцип взаимодействия и координации предполагает взаимодействие 

таможенных   налоговых органов, кредитных организаций, банков и иных органов на 

постоянной основе. Взаимодействие вышеуказанных органов при осуществлении 

финансового контроля в области таможенного дела может происходить в различных 

формах. «Под правовой формой управленческого воздействия понимают выраженное 

и юридически оформленное действие органа управления публичной власти (или 

должностного лица), осуществляемое в пределах его компетенции и вызывающее 

определенные правовые последствия, носящие юридический характер или имеющие 

определенное юридическое значение»8. Под формой взаимодействия органов 

финансового контроля в области таможенного дела следует понимать совокупность 

совместных юридических и фактических действий таможенных и налоговых органов, 

банков, кредитных организаций, направленных на обеспечение своевременной уплаты 

налогов и сборов, таможенных платежей, недопущение совершения правонарушений в 

области налогового и таможенного законодательства, а также их пресечение и 

предотвращение. Среди форм подобного взаимодействия можно выделить следующие: 

взаимодействие и обмен информацией; предоставление сторонам сведений по 

интересующим их вопросам с учетом принципа конфиденциальности; 

скоординированные и проводимые совместно проверочные мероприятия; совместная 

работа по подготовке предложений в области совершенствования законодательства; 

разработка проектов межведомственных нормативно-правовых актов; обмен опытом в 

целях повышения профессионализма кадрового состава; проведение научно-

практических семинаров, в том числе с участниками внешнеэкономической 

деятельности, направленных на достижение цели содействия развитию внешней 

торговли. 

7. Принцип взаимосвязанности финансового контроля и таможенной политики в 

области таможенного дела. Правовая политика в современной России «являет собой 

универсальное и комплексное средство для эффективной защиты прав и свобод 

личности»9. «Таможенная политика - это система экономических, правовых, 

организационных и иных широкомасштабных мероприятий, проводимых 

государством и направленных на всестороннее регулирование таможенных отношений 

и реализацию внутри- и внешнеэкономических интересов»". Таможенная политика 

России «призвана быть динамичной, гибкой и в то же время достаточно устойчивой и 

стабильной, особенно в тех случаях, когда дело касается экономического суверенитета, 

стимулирования отечественной экономики, коренных интересов России в плане ее 

                                                           
8 Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право: учебник. М., 2018. С. 256. 
9 Рыбаков О.Ю. Право, отчуждение и согласие в современном Российском государстве / О.Ю. Рыбаков. М.,2017. 

С. 179. 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

154 

интеграции в мировое хозяйство»10. Таможенная политика воплощается в жизнь на 

основе норм таможенного права, в таможенном законодательстве. Законодательство, 

регулирующее отношения по финансовому контролю в области таможенного дела, 

несомненно, взаимосвязано с таможенной политикой, проводимой государством, оно 

формируется, исходя из влияния того или иного направления таможенной политики. 

Влияние таможенной политики на финансовую деятельность государства (а в том 

числе институт финансового контроля в области таможенного дела) проявляется в 

организационном и функциональном аспектах. Организационный аспект «состоит в 

наделении органов государственного управления полномочиями, отражающими 

направления таможенной политики страны. Функциональный аспект проявляется в 

непосредственном содержании таможенной политики». Посредством таможенной 

политики определяется объем формирования казны государства11. Контроль как 

средство правовой политики призван осуществлять проверку соответствия результатов 

заданным параметрам, устанавливать достижение поставленных целей, а его 

содержанием является выяснение соответствующими уполномоченными органами 

соответствия деятельности подконтрольных объектов нормативно-правовым актам и 

поставленным перед ними задачам; анализ результатов воздействия субъектов на 

управляемые объекты, выявление степени отклонения от поставленных целей, 

принятии мер по их устранению и привлечению к ответственности.  

8. Принцип единства цели и задач финансового контроля в области таможенного 

дела. В философии цель определяется как «идеально, деятельностью мышления 

положенный результат, ради достижения которого предпринимаются те или иные 

действия или деятельности; их идеальный, внутренне побуждающий мотив»"12. 

Действующее законодательство не содержит целей или задач финансового 

контроля в области таможенного дела. По нашему мнению, цель финансового 

контроля в области таможенного дела - недопущение нарушения принципов закон-

ности и правопорядка, укрепление финансовой дисциплины в таможенной сфере. Для 

достижения данных целей необходимо выполнение следующих задач финансового 

контроля в области таможенного дела, таких как: правильность исчисления и 

своевременность внесения таможенных платежей; выработка мер принудительного 

взыскания таможенных платежей; осуществление валютного контроля таможенных 

органов и кредитных организаций в пределах предоставленной компетенции в 

таможенной сфере; своевременное взимание таможенных платежей и др. 

Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении 

таможенного оформления и таможенного контроля, не могут служить препятствием 

для перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу и 

осуществления деятельности в области таможенного дела в большей степени, чем это 

минимально необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного 

законодательства. 

                                                           
10Бакаева О.Ю Таможенные фискальные доходы правовое регулирование Статут. 2016. С. 49-50. 
11Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы правовое регулирование С. 55. 
12 Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 459. 
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9. Принцип межгосударственного сотрудничества Данный принцип реализуется 

посредством проведения совместных контрольных мероприятий, подписания 

соглашений, обмена опытом в сфере деятельности российских органов финансового 

контроля с органами контроля иностранных государств. 

Финансовый контроль в области таможенного дела - необходимый инструмент 

успешной реализации задач, стоящих перед государством. Приведенный перечень 

принципов финансового контроля не может быть исчерпывающим, поскольку 

органами финансового контроля используются в работе и такие принципы, как 

плановость, отчетность, самостоятельность и независимость в реализации 

поставленных задач, бюджетная эффективность, объективность, результативность, 

ответственность, профессионализм и компетентность, четкость и логичность 

предъявляемых контролерами требований. Подразумевается реализация принципов 

неподкупности субъектов контроля; обоснованности и доказательности информации, 

приведенной в актах проверок и ревизий; презумпции невиновности подозреваемых в 

финансовых преступлениях лиц, политической нейтральности, недопущения 

конфликта интересов, добросовестного исполнения должностных обязанностей и т.д. 

Итак, по результатам настоящего исследования классификации принципов 

финансового контроля в области таможенного дела мы приходим к выводу о том, что 

наряду с совершенствованием финансового законодательства продолжается и процесс 

формирования принципов финансового контроля. 

Значение принципов финансового контроля в области таможенного дела 

заключается в том, что они являются ориентиром в нормотворческой деятельности при 

совершенствовании законодательства в сфере финансового контроля. Указанные 

принципы способствуют правильному уяснению смысла законодательства, его 

сущности, верному правоприменению. Они позволяют устранять несогласованность, 

противоречия между отдельными правовыми предписаниями, выступают критерием, 

позволяющим оценить то или иное законодательное установление с точки зрения его 

соответствия праву в целом. В связи с изложенным, необходимо вести дальнейшую 

разработку концептуальных основ системы принципов финансового контроля в 

области таможенного дела, их классификации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ РАБОТЫ 

 В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

Аннотация 

Cтатья посвящена вопросам совершенствования организации кредитной работы 

коммерческого банка.  В статье рассматривается кредитная работа, основанная на 

управлении кредитным риском, рассмотрена зависимость процентной ставки от уровня 

инфляции, представлена динамика чистого кредитного портфеля, представлены 

мероприятия по совершенствованию организации кредитной работы коммерческого 

банка. 
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Кредитная работа, процентная ставка, инфляция, коммерческий банк,  
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Кредитная работа коммерческого банка относится к экономическим способам 

прямого управления и является совокупностью управленческих решений, 

определяющих виды, условия, объемы и структуру действующих операций, а также 

способы внедрения и поведения банка на соответствующих макросегментах 

финансового рынка. 

Значимость кредитной работы велика в общем планировании банковской 

деятельности. Именно она дает понять эффективность функционирования банков и его 

взаимосвязи с реальным экономическим рычагом. 

«Риски, оказывающие влияние именно на сбалансированность кредитной работы 

коммерческого банка состоит из: 
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1. Недооцененного уровня инфляции. 

Этот риск напрямую связан с общей ситуацией экономики в стране и 

необходимость его учета при разработке организации кредитной работы более чем 

ясна. Анализирование данного риска должно быть проведено в обязательном порядке, 

а в основе будет формирование процентных ставок по кредитам, которые, должны 

быть выше действующего инфляционного уровня. Характерной чертой и 

одновременно проблемой при учете данного фактора является определение величины, 

на которую уровень инфляции должен быть меньше процентной ставки по кредитам. 

Пересмотр этого риска, и необоснованное увеличение величины процентной ставки 

над уровнем инфляции, приведет к снижению привлекательности кредитования для 

реального сектора экономики и потерям доходов организаций.  

2. Истинная оценка динамики курсов валют, активных (кредитование) и 

пассивных (прием вкладов) банковских операций.  

Данный риск образуется вследствие существования на финансовом рынке 

нескольких валют. Важно определить такой момент: в какой валюте выгоднее 

осуществлять кредитование, как банку, так и потребителю.  

Сбалансированная организация кредитной работы коммерческого банка, в 

условиях финансовой «трехвалютной» системы, должна учитывать соотношения 

курсов валют, дабы избежать возникновения убытков. [1, с. 288] 

3. Анализ кредитного риска и объемов активных и пассивных процессов. 

Являются внутренними и, по сути служат элементами кредитной политики, в 

отличие от первых двух внешних рисков. [2, с. 672] 

Из этого следует, что, сбалансированная кредитная работа коммерческого банка 

представляет собой управление кредитной процентной ставкой с учетом уровня 

инфляции и оценка валютного риска, совокупность важных инструментов банковского 

управления в области действующих операций, обеспечивающих состояние 

сбалансированности расходов и доходов банка, а также управление в области объемов 

и структуре активных процессов. 

Метод управления процентными ставками по кредитам, позволяющий 

одновременно учитывать рост инфляции и курс иностранных валют, значительно 

снижать процентный и валютный риски, и обеспечивать сбалансированность 

кредитной работы коммерческого банка. 

Расчеты по применению метода определения процентных ставок по кредитам, 

компенсирующей колебания уровня инфляции и изменение курса иностранных валют 

проведены на основе данных ПАО «СБЕРБАНК». 

Таблица 1  

Динамика доходов банка по условному рублевому кредиту 

Показател

ь 

Процентна

я ставка 

кредита. % 

Кредит

. Руб. 

Кредит с 

проценто

м руб. 

 

Уровен

ь 

инфляц

ии, % 

Реальный 

кредит с 

процентом

. Руб. 

Итоговый 

доход от 

кредита. 

Руб. 

Итоговый 

доход от 

кредита. % 

2017 14 1 1,14 2,5 1,11 0,11 11 

2018 16 1 1,16 4,3 1,11 0,11 11 

2019 19 1 1,19 3,95 1,14 0,14 14 
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По результатам таблицы видно, что кредитная работа ПАО «Сбербанк» в целом 

за исследуемый период ни по валютным, ни по рублевым операциям не была 

сбалансированной, значит, при незначительных влияниях на уровень инфляции и 

курсов валют, не всегда банки эффективно управляли процентными ставками по 

действующим операциям. 

Эти результаты анализа позволяют сделать вывод о более устойчивой, имеющей 

тенденцию к увеличению эффективности рублевых кредитных операций, чем 

операций с валютой. 

Следовательно, ресурсы, привлеченные в процессе кредитования 

трансформируются услуги кредитования. Итогом кредитного процесса является 

полученный финансовый результат и объём, качество и структура кредитного 

портфеля. 

Анализ кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». 

Кредиты, предоставленные банком, составляют значительную часть в активах 

банка и приносят ему процентный доход. [3, c. 219] 

Динамика чистого процентного дохода за 2016 – 2018 года представлена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Чистый процентный доход ПАО «Сбербанк» 

 

По данным рисунка видно, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло 

увеличение чистого процентного дохода на 23,46%, что является следствием 

увеличения кредитного портфеля в 2017 году. В 2018 году чистый процентный доход 

по сравнению с 2016 годом увеличился на 535 млрд. рублей или на 28,2% и составил 

1897 млрд. рублей. 

Кредитный портфель ПАО «Сбербанк» имеет сегменты: ссуды, предоставленные 

юридическим, физическим, финансовым организациям. 

Особенности этапов формирования кредитной работы коммерческого банка и 

способы их совершенствования: 

1. Совершенствование системы страхования вкладов – обоснованный подход к 

процессу изменения краткосрочных денежных ресурсов в долгосрочные вложения. 

2. Применение эффективных схем оценки кредитоспособности. 

3. Повышение процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным вкладам. 

4. Повышение процентных ставок по вкладу, взятому на определенный срок, но с 

разной суммой первоначального взноса. 
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4. Расчет процентных ставок по вкладам и кредитам, учитывающим изменение 

курса иностранных валют и рост инфляции. 
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Наиболее частой причиной банкротства банков являются кредитные риски, в 

связи с этим устанавливаются стандарты по управлению кредитными рисками. 

Платежи могут быть задержаны или не выплачены совсем, именно это приводит банк к 

неблагоприятной ликвидности. 

Кредиты предоставляются различным физическим и юридическим лицам из 

собственных или заемных средств банков. Данные средства формируются у банков за 

счет клиентских вкладов, межбанковского кредита средств мобилизованных банком во 

временное за счет выпуска долговых ценных бумаг. 

Именно поэтому данные операции связанны с кредитными рисками, которым 

подвергаются коммерческие банки. Кредитный риск остается главной причиной 

проблем банков, не смотря на развитие инноваций в сфере финансовых услуг.  

mailto:v_spasova@mail.ru
mailto:kristina.h2011@mail.ru


Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

160 

«Обычно выделяются три основных вида кредитного риска: 

1. Риск потребителей. 

2. Корпоративный риск. 

3. Суверенный риск.» [1, c. 292] 

Процесс управления кредитным риском заслуживает большого внимания, так как 

успех банковской деятельности напрямую зависит от его качества. Исследования 

банкротств банков всего мира свидетельствует о том, что основной причиной явилось 

низкое качество активов. Низкое качество банковских активов является основной 

причиной банкротства. 

Эффективными элементами управления являются: хорошее управление 

кредитным портфелем и высокоразвитая кредитная политика. 

Меры по управлению кредитными рисками включают в себя: 

 Снижение кредитных рисков (определение размера кредита); 

 Классификация активов (анализ вероятности погашения кредита); 

 Резервирование кредитного портфеля (по всем активам, способным привести 

банк к убыткам).  

Выполнения всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей 

банковской операции-предоставления кредитов. Для того, чтобы избежать кредитный 

риск, банку необходимо тщательно проконтролировать финансовое состояние 

заемщика, чтобы избежать непогашение кредита, проанализировать все условия 

выдачи кредита, проверить кредитную историю заемщика. Если все эти условия били 

выполнены, то большая вероятность того, что кредит будет предоставлен. 

Следовательно, для банковской деятельности важным является не избежание 

риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня. Для 

деятельности банка важным ключом является снижение риска до минимального 

уровня, потому как совсем избежать этот риск у него не получится. Риск возникает при 

любой банковской операции, но он может быть разных масштабов и по-разному 

компенсироваться, потому что современный рынок банков немыслим без риска. 

Нужно правильно понимать угрозу потери некоторых ресурсов банка в результате 

определенных операций с финансами. Обобщающим показателем выступают 

непредвиденные потери, например, снижение банковской прибыли, именно эти потери 

характеризуют риск, который присущ к деятельности банков. 

Таким образом, риск можно определить, как угрозу того, что банк понесёт 

потери, размер которых является показателем уровня рискованности предстоящего 

мероприятия и качества стратегии в области риска. 

Очень важной составной частью управления кредитным риском является 

разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска.  

Важной частью в управлении кредитными рисками является разработка 

мероприятий по минимизации выявленного кредитного риска коммерческого банка. 

«Можно выделить четыре основных направления для минимизации кредитного 

риска: 

 оценка кредитоспособности заемщика; 

 уменьшение количества кредитов одному клиенту; 
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 обязательное страхование кредита; 

 привлечение достаточного обеспечения.» [2, c. 145] 

Как правило, кредитные работники предпочитают метод оценки 

кредитоспособности заемщика, поскольку он позволяет предотвратить все возможные 

потери, связанные с непогашением кредиторской задолженности.  

Метод уменьшения числа выдаваемых кредитов одному заемщику применяется в 

том случае, когда банк не совсем уверен в достаточной платежеспособности клиента. 

Залог, гарантия, поручительство – это основные виды обеспечения. Одно из 

самых надежных обеспечений кредита для банка, но не для клиента – залог. В 

настоящее время это самая предпочтительная форма залога – наличная или депозитная 

валюта, которая будет передана в банк. 

Важной частью управления кредитным риском является разработка мероприятий 

по минимизации выявленного банковского риска.  

Огромные неплатежи в стране, в настоящее время, связаны с недооценкой 

моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития 

рыночных отношений к своей кредитной политике. В настоящее время, большое 

количество непогашенных кредитов в стране связаны с недооценкой возможности 

появления кредитных рисков, слишком высокие процентные ставки, слабая оценка 

платежеспособности клиентов банка. Все эти причины приводят банковскую 

деятельность к потерям, а некоторые банки к банкротству. 
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Методы математического анализа являются наиболее важными инструментами 

исследования явлений, которые происходят в сфере экономики. Всё больше в 

современном мире деятельность организаций зависит от анализа экономических 

процессов с использованием математического анализа. 

 

Математические методы позволяют более точно оценить влияние определенных 

аспектов хозяйственной системы в целом. Использование математического анализа 

позволяет: 

● строить модели, описывающие процессы; 

● повышать точность и результативность расчетов; 

● рассматривать многомерные задачи в рамках анализа; 

● сокращать длительность проводимого исследования; 

● составлять наглядные графические изображения зависимости процессов. 

Математический анализ в экономике 

Итак, в первую очередь, для чтобы мы могли использовать методы 

математического анализа в экономике, нужно создать математическую модель 

предмета исследования. Для конкретных задач могут находить соответствующие 

методы анализа. Их можно использовать для простых расчетов или разработок, 

например, для создания плана или проекта применяют вычисления элементарной 

математики. Обычно применяются классические приемы экономических 

исследований, к ним можно отнести методы математической статистики, 

экономической кибернетики, методы математической теории оптимальных процессов, 

эвристические методы, программирование и т.п. 

Методы элементарной математики можно использовать в традиционных 

экономических расчетах, чтобы обосновать необходимость потребностей в ресурсах, в 

затратах на производство и осуществлении конкретной продукции или услуги, в 

расчете финансового бюджета деятельности, работой над проектами. Данные методы 

можно встретить практически в любой коммерческой организации мира. 

Методы математической статистики используются тогда, когда изменение 

анализируемых показателей может показаться случайным необъяснимым процессом. 

Эти приемы - важное средство изучения широких, повторяющихся явлений.  Они 

выполняют основную роль в предсказании показателей деятельности многих 

хозяйствующих субъектов. Из математико-статистических методов экономического 

анализа наибольшую известность получили методы множественного и парного 

корреляционного анализа, методы изучения одномерных и многомерных 

статистических совокупностей. 

Эвристические решения являются неформализованными методами выполнения 

задач по принципу интуиции, профессионального опыта и знаний, оценок 

специалистов. В общем случае данные методы дают прогноз, основанный на мнении 

ученых. 

Благодаря математическому программированию есть возможность обрабатывать 

большие объемы данных. Обычно оно применяется для нахождения количества 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

163 

ресурсов или для долгосрочного планирования объема производства.   

Кроме того, важно заметить, что методы математического анализа универсальны, 

потому что используют математический язык. Так ученые могут свободно говорить об 

одном и том же явлении, переводя его в язык математики и находя общие 

закономерности и правила, тем самым улучшая эффективность решения проблем в 

экономике. Если же каждый исследователь будет изъясняться по-своему, отмечая те 

или иные особенности для себя, научное сообщество так и не придет к общему выводу.  

Пример 1: 

Планирование и прогнозирование - условия существования любой организации 

экономики прогнозирование является необходимостью. Для планирования необходимо 

понимать суть процессов, протекающих в экономике и ситуацию, которая может 

сложиться на предприятии. Это непростая задача, выбрать методы прогнозирования, 

оценить управленческую ситуацию. Именно это обусловливает актуальность данной 

темы. Использование прогнозирования и планирования в производстве позволяет 

устранять надежные изделия из готовой продукции, что само по себе очень важно, так 

как это повышает эффективность производства. 

Особую ценность представляют закономерности или правила, которые 

описываются простой логической формулой. К правилам предъявляется особое 

требование – они должны быть интерпретируемы, то есть понятны людям. На 

практике логические закономерности часто ищут в виде конъюнкций небольшого 

числа элементарных высказываний. Всякая закономерность классифицирует лишь 

некоторую часть объектов. Объединив определённое количество закономерностей в 

композицию, можно получить алгоритм, способный классифицировать любые 

объекты. 

Пример 1.1 (из области банковской деятельности). Решается вопрос о выдаче 

кредита. Закономерность: если заемщик указал в анкете свой домашний телефон, и его 

зарплата превышает $1000 в месяц, и сумма кредита не превышает $10000, то кредит 

можно выдать – риск невозврата мал. 

Всякая закономерность классифицирует лишь некоторую часть объектов. 

Объединив определённое количество закономерностей в композицию, можно 

получить алгоритм, способный классифицировать любые объекты. 

В некоторых случаях имеет смысл ограничиваться поиском только чистых 

закономерностей. В частности, когда длина выборки мала или заранее известно, что 

данные практически не содержат шума. Такие прикладные задачи нередко 

встречаются на практике, например, классификация нефтяных месторождений по 

данным геологоразведки, где данные стоят дорого, и потому, как правило, тщательно 

проверяются. Но чаще данные оказываются неполными и неточными. Таковы многие 

медицинские и экономические задачи (в частности, задача о выдаче кредитов). 

Оказывается, предложить адекватный алгоритм классифицировать объекты не так 

просто. В основе алгоритмов классификации лежит принцип индуктивного вывода 

логических закономерностей или индукции правил. 
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Примеры из работы: 

Задачи сетевого планирования и управления 

Примером таких задач является строительство. Когда работа представляет собой 

комплекс отдельных операций, то работа в целом будет закончена только тогда, когда 

закончена последняя операция. Поэтому на срок выполнения работы влияет, в какой 

последовательности запланированы отдельные операции и в какой момент они 

начинаются. Длительные простои оборудования или большое количество 

одновременно выполняемых операций могут вызвать дополнительные затраты и 

влияют на качество результата. Данная задача занимается определением момента 

начала каждой отдельной операции, при котором время выполнения комплекса работ в 

целом будет минимально, и затрат, необходимых для его реализации. 

Задачи массового обслуживания 

Эти задачи применяются не только в сфере обслуживания, где присутствуют 

очереди людей в магазинах и банках, запросов или телефонных звонков в колл-

центрах, но и в системах обработки информации, где запросы обрабатываются в 

порядке их поступления. Задача позволяет оценить характеристики существующей 

системы обработки поступающих запросов или определить оптимальные 

характеристики системы (количество каналов - касс в магазинах или банкоматов,- 

время обслуживания отдельного запроса и т.п.), позволяющие обрабатывать запросы 

наиболее эффективно. Показателями эффективности считаются: 

- вероятность обслуживания заявки в конечное время (или длина ожидания) 

- математическое ожидание количества обслуженных заявок в единицу времени 

- математическое ожидание количества занятых каналов 

- математическое ожидание количества заявок в очереди. 

Задачи управления запасами 

Любая организация заинтересована всегда иметь в своем распоряжении 

достаточное количество ресурсов, чтобы незамедлительно выполнять заказы всех 

клиентов. Однако занимаясь хранением ресурсов для своей деятельности, она несет 

затраты, связанные с поддержанием условий, необходимых для хранения, и с 

утилизацией испорченных неиспользованных ресурсов.  

В данной задаче рассматривается оптимальное количество каждого их хранимых 

ресурсов, позволяющее минимизировать ущерб как от превышения сроков хранения 

запасов, так и от невозможности выполнить заказ в случае нехватки какого-либо 

ресурса. 

Задачи распределения ресурсов 

Данная задача рассматривает ситуацию, когда количество ресурсов, которыми 

располагает организация, ограничено и имеется некоторый набор операций, которые 

должны быть выполнены. Таким ресурсом могут быть люди, рабочие определенных 

квалификаций. В задаче осуществляется поиск комбинации, очередности 

распределения ресурсов так, чтобы все операции (или большинство их) могли быть 

выполнены в кратчайший срок. 

Задача ремонта и замены оборудования 

Любое оборудование неизбежно изнашивается, приходит в негодность. 
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Правильный уход и своевременный ремонт продлевает срок его работы, но требует 

дополнительных затрат. Так же появляются более прогрессивные и эффективные виды 

оборудования, и бывает экономически целесообразно закупить и использовать их еще 

до износа старого. Это требует еще больших затрат. Поэтому важно заранее на 

достаточно большой срок рассчитать оптимальное расписание профилактических 

ремонтов и замены оборудования.  

Задачи составления расписания (календарного планирования) 

Различные процессы, такие как технологические операции на производстве, 

имеют различные необходимые условия для их качественного выполнения. Например, 

каждая может быть выполнена только на определенном оборудовании, одни операции 

должны быть выполнены после других и предшествовать третьим. В данной задаче 

осуществляется поиск оптимальной последовательности операций, требующей 

минимальных затрат времени для имеющегося набора оборудования. 

Задачи планировки и размещения 

Любое оборудование не только занимает определенную площадь в помещении, 

но и зачастую требует свободного пространства рядом с собой, с одной стороны или с 

нескольких. Также возможно некоторые виды оборудования должны находиться как 

можно ближе друг к другу, если продукт поступает напрямую из одного станка в 

другой, а если их разнести, необходимо добавить транспортировку обрабатываемого 

продукта между ними, что нежелательно, т. к. требует нового оборудования и места. 

Некоторые виды оборудования наоборот должны находиться достаточно далеко друг 

от друга. Поэтому не всегда можно полностью заполнить помещение оборудованием, 

может оставаться неиспользуемая площадь. Причем количество неиспользуемого 

пространства зависит не только от количества и формы объектов, но и от их 

расположения. Задача планировки призвана максимально уменьшить неиспользуемое 

пространство или, другими словами, уместить как можно больше оборудования на 

указанной площади с учетом всех требований.  

Другое применение задачи - при раскрое, т.е. расположении на ткани или листах 

(ДСП, жести, пластика и т. п.) определенного размера - деталей, также имеющих 

определенный размер и форму. Кроме производственных предприятий, с такой задачей 

также сталкиваются организации сферы обслуживания: общественного питания, 

магазины и т. п. 

Транспортные или сетевые задачи 

Наглядным примером данной задачи является логистика. Например, выполняется 

перемещение грузов, ресурсов или передача информации по сети дорог, каналов связи 

и т. п. От выбора маршрута зависит стоимость и скорость доставки. Транспортная 

задача выбирает те каналы(последовательность каналов) из всех возможных, 

использование которых потребует минимальных затрат.  

Эти задачи позволяют смоделировать, проанализировать и оптимизировать 

процессы в любой организации, независимо от рода её деятельности. Поэтому они 

всегда будут актуальны. Еще одним преимуществом их использования является то, что 

однажды созданная математическая модель решает свою задачу длительный период 
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времени, освобождая человека от необходимости решать задачу снова и снова.  
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Выбор тематики научного исследования связан с насущными вопросами учета 

федерального имущества обусловлен непреходящим значением института права 

собственности в Российской Федерации, как одного из основных объектов 

гражданских прав.  

В действующем законодательстве понятие права собственности включает  

в себя право владения, пользования и распоряжения имуществом согласно  

п. 1 ст. 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ).  

В Российской Федерации учет федерального имущества в реестре федерального 

имущества осуществляется Федеральным агентством по управлению государственным 

имуществом и его территориальными органами по месту нахождения имущества в 

соответствии с компетенцией, определяемой положениями о территориальных органах 

и регулируется основным нормативным актом, Положением об учете федерального 

имущества, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества» (далее — 

Положение). 

Однако на сегодняшний день наблюдается процесс реорганизации путем 

объединения отдельных территориальных органов Росимущества в целях повышения 

эффективности и целостности государственной системы. Объединение 

территориальных органов Росимущества предполагает также и определение 

сокращение бюджета, выделяемого для реализации поставленных задач, но это вне 

рамок настоящего исследования, поэтому следует лишь отметить, что все 

осуществляемые действия по упрощению государственной системы осуществляются 

исключительно для повышения статистики и эффективности учета федерального 

имущества.  

Реестр федерального имущества – это официальная государственная 

информационная программа, которая представляет собой совокупность содержащихся 

данных, сведений об имуществе (движимое и недвижимое) формирующихся благодаря 

вносимым сведениям. 

Под учетом федерального имущества следует понимать обработка, хранение, 

анализ содержащихся сведений и внесение указанных сведений в реестр согласно 

действующему законодательству13. 

Право собственности в отношении федерального имущества принадлежит 

Российской Федерации. Правообладателем (пользователь) является федеральный 

орган исполнительной власти (его территориальный орган) или иной федеральный 

орган государственной власти (федеральный государственный орган), федеральное 

государственное бюджетное учреждение, федеральное казенное учреждение, 

федеральное автономное учреждение, федеральное государственное унитарное 

предприятие, федеральное казенное предприятие или иное юридическое либо 

физическое лицо, которому федеральное имущество принадлежит на ином вещном 

                                                           
13 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 N 447 (ред. от 16.03.2018) "О совершенствовании учета 

федерального имущества" // "Российская газета", N 189, 29.08.2007. 
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праве (право хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или) в силу 

закона. 

Учет федерального имущества осуществляется в федеральной государственной 

информационно-аналитической системе «Единая система управления 

государственным имуществом» (ФГИАС ЕСУГИ), которая включала  

в себя государственный информационный ресурс «Реестр федерального имущества». 

Позже была введена в эксплуатацию «Автоматизированная система учета 

федерального имущества» (АСУФИ). 

Безусловно, как любая информационная система, при использовании возникают 

сложные технические вопросы, требующие внимания. Это проявлялось, прежде всего, 

в больших объемах информации, поддающееся обработке. Более того, в процессе 

перехода учета федерального имущества от простого машинального внесения в 

формате документа (excel-таблица) к специальному программному обеспечению 

произошло внесение некоторых сведений некорректным образом. 

На сегодняшний день описанные ошибки дают о себе при предоставлении 

государственной услуги по предоставлении выписок из реестра федерального 

имущества 

Предлагались разные решения для повышения максимальной эффективности 

обработки сведений о федеральном имуществе. 

Разработанная Росимуществом автоматизированная система 

персонифицированного управления государственным имуществом (АСПГИ) 

федеральной государственной информационной системы «Единая система управления 

государственным имуществом»14 позволяла сотрудникам и пользователям 

Росимущества осуществлять процедуру управления федеральным имуществом 

способом более эффективным, прозрачным и понятным для всех правообладателей.  

АСПГИ представляет собой интегрированное решение на базе Microsoft Dynamics 

CRM, Microsoft SharePoint Server, BizTalk. АСПГИ была интегрирована, как с 

внутренними подсистемами Единой системы управления государственным 

имуществом, включая систему электронного документооборота и межведомственный 

портал, так и с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и 

единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). 

В АСПГИ предусмотрено выполнение функций поддержки оказания таких 

государственных услуг, как предоставление информации о наличии, либо отсутствии 

сведений о федеральном имуществе в реестре федерального имущества, в том числе 

предоставление выписок из реестра федерального имущества, продажа (приватизация) 

земельных участков, предоставление земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимости, в аренду, безвозмездное срочное пользование или постоянное 

(бессрочное) пользование, предоставление земельных участков для целей, связанных 

со строительством15.  

                                                           
14 Официальный сайт Росимущества https://rosim.ru/press/news/172742 
15 Официальный сайт Минэкономразвития России http://economy.gov.ru/ 

https://rosim.ru/press/news/172742
http://economy.gov.ru/
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Вместе с тем, указанная система имеет ряд недочетов, в частности, высокая 

заторможенность работы системы, слабая интегрированность с другими программами, 

низкая производительность, что отражается на общей работе системы. Предполагается 

в будущем создание дополнительных обновлений программного обеспечения, либо 

разработки нового программного продукта на новой платформе и базе. 

Но следует отметить, что самым значимым фактором, послужившим основанием 

для повышения эффективности учета федерального имущества, являлся переход на 

электронный документооборот, предполагающий внесение в реестр федерального 

имущества электронных скан-образов документов, подписанных усиленной 

электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 

Согласно п. 3 Положения объектами учета федерального имущества (далее - 

Объекты учета) является расположенное на территории Российской Федерации или за 

рубежом следующее федеральное имущество: 

а) недвижимые вещи; 

б) движимые вещи; 

в) иное имущество, в том числе бездокументарные ценные бумаги,  

не относящееся к недвижимым и движимым вещам. 

Учет Центрального банка Российской Федерации регулируется в порядке, 

установленном Центральным банком Российской Федерации в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. То есть для ряда Правообладателей 

предусмотрен иной порядок и условия учета федерального имущества, что 

регулируется внутренними локальными нормативно-правовыми актами. 

Учет федерального движимого имущества, находящегося на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления у органов внешней разведки 

Российской Федерации, регулируется в порядке, установленном соответствующим 

органом внешней разведки Российской Федерации16. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи  

не требуется, кроме случаев, указанных в законе Российской Федерации17. 

Согласно сведениям Автоматизированной системы учета федерального 

имущества (АСУФИ) по состоянию на 07.08.201918, ведение которого осуществляется 

в соответствии с Положением, в реестре федерального имущества учтены 2605 

объектов недвижимого имущества, по формам карт учета 1.2. (Сведения о зданиях и 

сооружениях). Следует также отметить, что карты, содержащие сведения объектах 

федерального имущества носят исчерпывающий характер, то есть количество полей, 

которые указаны в соответствующей выписке из реестра федерального имущества не 

                                                                                                                                                                                                   
 
16 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 N 447 (ред. от 16.03.2018) "О совершенствовании учета 

федерального имущества" // "Российская газета", N 189, 29.08.2007. 
17 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018, с изм. 

от 03.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // "Российская газета", N 238-239, 08.12.1994. 
18 Официальный сайт Росимущества https://rosim.ru 
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могут быть никоем образом дополнены, либо изменены. Однако сведения в этих полях 

должны быть заполнены согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 11.09.2007 N 

307 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Правил ведения реестра федерального 

имущества". Собственно наручное изменение или внесение недостоверных сведений 

об объектах в реестре федерального имущества влечет ответственность,  как 

указывается в п. 51 Положения, согласно которому правообладатели и федеральные 

органы исполнительной власти, иные органы и (или) организации несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

непредставление или ненадлежащее представление сведений о федеральном 

имуществе либо представление недостоверных и (или) неполных сведений о нем в 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и 

территориальные органы19. 

Вместе с тем, следует отметить, что ответственность за внесение недостоверных 

сведений предусмотрена также и кодифицированными актами. Так, согласно ст. 285.3 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, предусматривает состав преступления о 

внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений20.  

Судебная практика по данной правовой норме еще не сложилась ввиду ее 

отсутствия. Это обусловлено слабым правоприменением со стороны территориальных 

органов Росимущества и Правообладателей.  

8. В качестве примера, можно более наглядно показать выписку из реестра 

федерального имущества, заполненную в соответствии с Положением21. 

Как видно из приведенной выписки из реестра федерального имущества 

присутствуют много незаполненных полей, а самое главное наличие постоянного 

реестрового номера, который присваивается в случае наличия исчерпывающих  

и полных сведений в реестре федерального имущества. 

Для сравнения следует показать правильно заполненную выписку из реестра 

федерального имущества22. 

Положением установлен порядок учета федерального имущества, согласно 

которому, правообладатель для внесения в реестр федерального имущества сведений 

об имуществе, приобретенном им по договорам или на иных основаниях, 

поступающем в его хозяйственное ведение или оперативное управление, обязан в 14-

дневный срок со дня приобретения имущества направить в систему учета: 

а) карты сведений об объекте учета; 

б) документы, подтверждающие приобретение объекта учета правообладателем. 

Территориальный орган Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом, в свою очередь, в 21-дневный срок со дня получения 

                                                           
19 Приказ Минэкономразвития РФ от 11.09.2007 N 307 (ред. от 26.10.2011) "Об утверждении Правил ведения 

реестра федерального имущества" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.10.2007 N 10297) // "Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 44, 29.10.2007. 
20 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // "Собрание 

законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
21 См. Приложение № 1 
22 См. Приложение № 2 
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документов правообладателя обязан провести экспертизу документов правообладателя 

и по ее результатам принять одно из следующих решений: 

а) об учете в реестре объекта учета под постоянным реестровым номером 

федерального имущества; 

б) об отказе в учете в реестре объекта учета; 

в) о приостановлении процедуры учета в реестре объекта учета. 

Одной из целей государственной политики по управлению государственным 

имуществом является создание эффективной системы учета и контроля федерального 

имущества.  

И данная система постоянно модернизируется в связи с развитием цифровой 

экономики в России. 

Одним из главных компонентов системы учета и контроля федерального 

имущества является реестр федерального имущества. Учет федерального имущества в 

реестре федерального имущества преследует цель мониторинга и систематизации 

федерального движимого и недвижимого имущества, а также дальнейший контроль за 

его использованием. В ходе анализа сведений в реестре федерального имущества в 

отношении объектов учета выявлено не полное наличие достоверных сведений  

о структуре, состоянии и использовании федерального имущества. 

Выводы и предложения. 

Принимая во внимание изложенное, можно сделать вывод о том, что  

на сегодняшний день учет в реестре федерального имущества движимого  

и недвижимого имущества является не в полной мере эффективным, поскольку  

не позволяет реализовать поставленную цель, а именно осуществление механизма 

контроля и использования, а также сохранности федерального имущества.  

Среди насущных проблем следует отметить, что в законодательстве отсутствует 

конкретный перечень документов необходимых для учета в реестре федерального 

имущества, что создает значительные затруднения, как для правообладателей, так и 

для Росимущества. Представляется дополнить указанное упущение законодателем. 

Другим немаловажным вопросов возникающим в процессе учета федерального 

имущества следует отметить отсутствие единообразия в применении законодательных 

норм учета федерального имущества.  

Кроме того, невозможно не указать деятельность межведомственных органов, в 

частности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии (Росреестр), который является федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, по проведению государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества. Проблема при учете федерального 

имущества возникает во время проведения процедур регистрации права собственности 

и внесения в реестр федерального имущества. 

Процедура регистрация невозможна на практике без учета федерального 

имущества. Из этого следует, что основанием для возникновения права собственности 
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Российской Федерации не может, является выписка из реестра федерального 

имущества, что противоречит априори действующему гражданскому 

законодательству. 

Выписка из реестра федерального имущества является документом, который 

носит информационный характер, подтверждающий лишь факт внесения в реестр 

федерального имущества, не более того. Однако регистрирующие органы далеко не 

всегда принимают во внимание данный факт. Выписка из реестра федерального 

имущества является официальным документом, подтверждающим все фактические 

сведения, включающие в реестр. 

В этой связи возникают вопросы очередности внесения в реестр федерального, 

либо регистрации права собственности Российской Федерации, или же иного вещного 

права. 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом 

Минэкономразвития  

России 

от 11 сентября  2007 № 

306 

 

Форма 
 

    

В Ы П И С К А 
 

          

из реестра федерального имущества 
 

          

          

     .      .2019г.  №  

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Здании, сооружении, объекте 

незавершенного строительства*«МС № 12» 
 

          

(полное наименование объекта учета 1 в предложном падеже) 
 

          

П 1 2 3 0 0 0 0 6 0 8 8  2 7 0 5 0 9 

(реестровый номер федерального имущества и дата 2 его присвоения) 

 , 
 

  

          

внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения: 
 

 

№ п/п Наименование сведений 3 Значение сведений 4 

1 Кадастровый (условный) номер 28:23:020407:0002:10:247:002:007111070:7052:00000 

2 от 18.12.2008 

3 Номер регистрации права собственности РФ Нет 

4 от Нет 

5 Номер регистрации иного вещного права Нет 

6 от Нет 

7 Адрес (местоположение) Россия, 676352, Амурская область, Серышевский 

район, Озерненский сельсовет, гарнизон Украинка, 

войсковая часть 62266 

8 Наименование МС № 12 

9 Назначение Сооружение 

10 Правообладатель Федеральное бюджетное учреждение Войсковая 

часть 44402 

11 ОГРН 1097746760847 

12 Документы-основания возникновения права 

собственности РФ 

Постановление ВС РФ  от 27.12.1991 № 3020-1; 
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13 Наименование иного вещного права Право оперативного управления 

14 Документы-основания возникновения иного 

вещного права 

Нет 

15 Общая площадь (кв. м) 2568.0000 

16 Протяженность (м) Нет 

17 Иные параметры Нет 

18 Этажность - 

19 Подземная этажность Нет 

20 Инвентарный номер б/н 

21 Инвентарный номер, литер 10:247:002:007111070:7052:00000, литера 52 

22 Дата ввода в эксплуатацию 1995 

23 Стоимость (рублей)  

24 первоначальная 0.00 

25 балансовая 2221980.00 

26 восстановительная Нет 

27 остаточная 0.00 

28 наименование иного вида стоимости Нет 

29 стоимость иного вида Нет 

30 проектная Нет 

31 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, В ПРЕДЕЛАХ 

КОТОРОГО НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ 

 

32 Кадастровый (условный) номер 28:23:020407:0002 

33 Площадь (кв.м.) 17994000.0000 

34 Форма собственности федеральная 

35 Категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

36 РНФИ Нет 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом  

Минэкономразв

ития  России 

от 11 сентября  2007 

№ 306 

Форма 
 

В Ы П И С К А 
 

          

из реестра федерального имущества 
 

          

          

4.       .       .2019г.  № ________ 

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Земельном участке«Земельный участок» 
 

          

(полное наименование объекта учета 1 в предложном падеже) 
 

          

П 1 1 2 7 0 0 0 5 5 9 4  2 1 0 7 1 4 

(реестровый номер федерального имущества и дата 2 его присвоения) 

 , 
 

  

          

внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения: 
 

 

№ п/п Наименование сведений 3 Значение сведений 4 

1 Карта № 1.1. 1.1.270005594 

2 Кадастровый (условный) номер 25:28:050036:1437 

3 от 28.01.2013 

4 Номер регистрации права собственности РФ 25-25-01/023/2014-332 

5 от 15.05.2014 

6 Наименование иного вещного права Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 

7 Номер регистрации иного вещного права 25:28:050036:1437-25/006/2018-4 

8 от 02.10.2018 

9 Адрес (местоположение) Россия, край. Приморский, установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Ориентир здание. Почтовый адрес 

ориентира: Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Пальчевского, 17 

10 Наименование Земельный участок 

11 Правообладатель Федеральное государственное  

бюджетное учреждение  науки 

Институт океанологии им. П.П. 
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Ширшова Российской академии наук 

12 Карта № 3.1. 3.1.880000344 

13 ОГРН 1037739013388 

14 Документы-основания возникновения права 

собственности РФ 

Федеральный закон "О введении в 

действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" (абз. 2  п. 1 ст. 

3.1) от 25.10.2001 № 137-ФЗ; 

15 Наименование иного вещного права Право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком 

16 Документы-основания возникновения иного 

вещного права 

Распоряжение "О предоставлении в 

постоянное (бессрочное) пользование 

Федеральному государственному 

бюджетному учреждению науки 

Институту океанологии им. П.П. 

Ширшова Российской академии наук 

земельного участка с кадастровым 

номером 25628:050036:1437" от 

19.02.2018 № 20-р; 

17 Категория земель земли населенных пунктов 

18 Вид разрешенного использования Для дальнейшей эксплуатации здания - 

дом для водолазов (Лит. К) 

19 Площадь (кв. м) 420.0000 

20 Стоимость (рублей)  

21 первоначальная 3006733.80 

22 кадастровая 3006733.80 

23 рыночная Нет 

24 наименование иного вида стоимости балансовая 

25 стоимость иного вида 3006733.80 

26 Инвентарный номер 0000001434 

27 Документы - основания ограничения оборота Нет 

28 ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)  

29 Наименование части Нет 

30 Площадь части (кв. м) Нет 

31 Вид ограничения (обременения) Нет 

32 Номер регистрации ограничения (обременения) Нет 

33 от Нет 

34 Дата возникновения Нет 

35 Дата прекращения Нет 

36 Лицо, в пользу которого установлено ограничение 

(обременение) 

Нет 

37 Карта № Нет 

38 ОГРН или ОГРНИП Нет 

39 Документы - основания ограничения (обременения) Нет 
  

     

©Усенко В. В., 2019 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПОДХОДОВ МАРКЕТИНГА ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается тема, которая касается внедрения в систему 

образования новых подходов маркетинга для реализации целей, которые включают в 

себя: повышение качества образования, обеспечение рынка образовательных услуг и 

улучшение жизни людей во всех сферах деятельности. 

Ключевые слова:  

качество образования, образовательные услуги, функции маркетинга, TQM. 

 

В современном мире в условиях глобализации происходит внедрение 

инновационных подходов к продвижению образовательных услуг. Это объясняется 

прежде всего тем, что мир переходит от индустриального общества к 

информационному и, следовательно, происходит интернационализация. 

Программа модернизации развития общества ставит перед собой задачу 

реализовать преобразования не только в количественных, но и в качественных 

показателях в экономической, политической и социальных сферах жизни. В последние 

годы и в России ставится проблема значимости совершенствования системы 

образования. На этом уровне появляется маркетинговый подход для повышения 

качества образования. Ведь именно от качества подготовки кадров зависит развитие 

целых сфер деятельности. 

Для определения путей решения проблемы следует иметь точное представление о 

важнейших ключевых моментах: 

- что такое «качество образования»; 

-аспекты качества образования. 

Понятию качество образования приписывают различные значения. Например, для 

учителей это означает наличие качественного учебного плана и методик обучения; для 

учащихся - школьный климат, а для родителей направленность на индивидуальные 

особенности их ребенка. 

На самом же деле, качество образования представляет собой совокупность 
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свойств, которая обуславливает приспособленность образования к реализации 

социальных целей по формированию и развитию личности в аспектах ее обученности, 

воспитанности, выраженности социальных, психических и физических свойств. 

Отсюда можно раскрыть и основные аспекты качества образования. К ним относят 

качество знаний, качество обучения, результаты образовательной деятельности.  

Раскрыв важные понятия можно перейти к анализу маркетинга образовательных 

услуг. В первую очередь, в системе образования маркетинг носит не только 

коммерческий, но и некоммерческий характер и нацелен на успешную реализацию 

образовательных услуг и продуктов, а также на получение благоприятного 

социального эффекта. С помощью маркетинга можно изучить спрос на 

образовательные услуги, дать оценку влиянию факторов рынка труда на деятельность 

образовательных учреждений и разработать маркетинговую политику системы 

образования. 

За последние годы роль маркетинговой деятельности в образовательных 

учреждениях значительно возросла. Это можно связать с тем, что необходим поиск 

новых путей решений, способствующих повышению эффективности управления 

деятельностью образовательных институтов. Из-за того, что обостряется конкуренция 

на рынке образования, российское образование терпит некую трансформацию, которая 

не может существовать без маркетинговых услуг. К тому же маркетинг выполняет ряд 

функций, которые просто необходимы для удовлетворения потребностей населения в 

образовательных услугах. Например, в сфере образования он способствует: 

- расширению ассортимента образовательных услуг; 

-повышению качества образования; 

-производству и реализации образовательных услуг и продуктов. 

Для того, чтобы образовательное учреждение было конкурентоспособным, 

необходимо осуществить качество предоставляемых им образовательных услуг. 

В наше время для повышения качества образования в России внедряется Total 

Quality Management(TQM) – концепция всеобщего управления качеством. Данная 

концепция представляет собой совокупность принципов, методов, средств и форм 

управления качеством с целью повышения эффективности и конкурентоспособности 

образовательной организации. Главными факторами, определяющими качество 

подготовки специалистов являются: материальная база, квалифицированный персонал, 

а также образовательные технологии. 

Внедрения TQM в образовательные структуры России позволяет решать задачи 

повышения качества в сфере образовательных услуг, которые удовлетворяют 

потребности общества в подготовке специалистов, отвечающих высокопоставленным 

требованиям для дальнейшего развития не только образования, но и всей экономики в 

целом.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Аннотация 

Качество жизни прямо влияет на социальный порядок и выступает как 

сущностное проявление социальной стабильности общества. Социальное партнерство 

и качество жизни тесно переплетены и взаимообусловлены. Концепция социального 

партнерства должна учитывать изменения в условиях жизнедеятельности населения. 

Ключевые слова: 

Социальное партнерство, качество жизни, социокультурный механизм, 

 культурные смыслы, модернизация. 

 

Социальное партнерство в современном варианте начало свое становление в 

Западной Европе во второй половине 60-х годов прошлого столетия, когда 

западноевропейские страны поразил тяжелый экономический кризис. Оказалось, что 

качество жизни и социальное партнерство тесно переплетены и взаимообусловлены. 

Многомерность процесса социального партнерства предполагает оптимизацию 

отношений между действующими в стране общественными силами. Наибольший 

вклад в формирование современных представлений о качестве жизни вообще и о 

качестве трудовой жизни в частности внесли Э. Дюркгейм, М. Вебер, Э. Мейо, А. 

Маслоу, Ф. Герцберг. Во второй половине прошлого века возникла идея и 

законопроект о минимальных социальных стандартах [1, с.223–241]. Существующие 

статистические данные показывают, что каждый процент прироста населения 

поглощает несколько процентов прироста национального дохода. Качество 

народонаселения принято определять по следующим трем агрегированным 

количественным показателям (индекс развития человеческого потенциала): (1)  

улучшение здорового образа жизни – по долголетию; (2) рост жизненного комфорта – 

по валовой продукции на душу населения; (3) рост духовных и умственных качеств – по 

уровню образования, количеству учебных заведений, по количеству интеллектуальной 

продукции (книг, изобретений), сокращению преступности и т.д. [2]. 

По своей природе качество жизни – это объективно-субъективная характеристика 

условий существования человека, которая зависит от развития потребностей самого 

человека и его субъективных представлений и оценок своей жизни. Измерение 

субъективных оценок качества жизни может давать информацию о существовании и 

возникновении в обществе социальных напряженностей. Качество жизни – это 

комплексная характеристика условий жизнедеятельности населения, которая 

выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения 

материальных, социальных и культурных потребностей и связана с восприятием 

людьми своего положения в зависимости от культурных особенностей, системы 
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ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. 

Формирование глобальной информационно-коммуникативной среды за счет 

распространения информационных технологий культурно интегрирует человечество 

прежде всего не на религиозно-нравственном, аксиологическом, идеологическом 

уровне, а на протоидеологическом уровне организации жизненного мира, моделей 

телесности, востребованной системы навыков, практик повседневности. Вследствие 

бурного развития информационных технологий возникает ощущение  

«дематериализации» мира и его неоднозначности: социальное пространство заселяется  

образами и знаками.  В результате возникает проблема формирования своего кредо и 

ценностных установок. Исходным пунктом в создании новых смыслов в результате 

коммуникации является возможность согласования в процессе диалога или 

социального взаимодействия. Появление новых смыслов происходит в рамках знаний 

и норм, усвоенных коммуникантами в процессе социализации.  

Интернальное действие социокультурного механизма социализации в социальном 

партнерстве проявляется в усвоении социальными субъектами базовых культурных 

образов и смысложизненных ориентаций. При этом «деятельностная природа 

социального партнерства обуславливает активную инкультурацию социальных 

субъектов, оперативное освоение ими собственных социальных ролей» [3, с. 98]. 

Культурная детерминация социального партнерства проявляется в действии 

нескольких различных социокультурных механизмов: «гражданской социализации», 

«социальной интеграции» и «социокультурной регуляции». 

Сфера культурных смыслов создается и поддерживается участниками 

интеракции. Со временем смыслы меняются в результате ситуационного согласования 

между субъектами. Поэтому возрастает роль философии и социологии для понимания 

последовательной смены смыслов – без привлечения методологии этих наук 

невозможна адекватная интерпретация значений. Многообразие правил для 

рационализации действий повседневной жизни требует также определенной 

философской и культурной подготовки и детерминированной (направленной) 

социализации. Сегодня очевидно, качество жизни прямо влияет на социальный 

порядок и выступает как сущностное проявление социальной стабильности общества. 

В последнее десятилетие социальное партнерство нередко приобретает форму 

«конфронтирующего партнерства». Это связано с тем, что процесс модернизации 

сопровождается кризисами. Концепция социального партнерства должна учитывать 

эти изменения. 
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МИР ЖЕСТОКОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ДЭНИЭЛА КИЗА 

«ПРИКОСНОВЕНИЕ», КАК ОТРАЖЕНИЕ АНТИУТОПИИ 

 

Аннотация 

Одной из наиболее актуальных тем современного общества является тема 

жестокости. В мировой литературе существует большое количество произведений, 

посвященных данному вопросу. Является ли жестокость врожденным или 

приобретенным качеством и можно ли изменить жестокое поведение людей? На эти 

вопросы ответил Дэниел Киз, внесшего огромный вклад в раскрытие темы жестокости 

людей, в рамках романа «Прикосновение»  

Цель выявить причину жестокости людей и продемонстрировать средства, 

акцентирующие внимание читателей на данной проблеме. В соответствии с целью 

исследования определяются следующие задачи статьи: 

1. Исследовать произведение Д. Киза, раскрывающие тему жестокости людей. 

2. Выявить причину жестокости 

3. Сравнить мир жестокости Д. Киза и современного мира   

Гипотеза: формирование жестокости определяется уровнем воспитания и средой 

обитания. 

В романе «Прикосновение» - Д. Киз привел яркий пример жестокости. История о 

том, как невинных людей обвиняют в виновности. Автор показывает ситуацию, когда 

общество в состоянии страха способно жестоко судить, даже убить ради мести. «Когда 

ненависть порождает жестокость» Главная причина жестокости народа к простой 

семье (Барни и Карен) была ненависть из-за того, что они заразили весь город, 

несмотря на, что они были не виноваты в этом и им было все равно это показатель 

беспечности и эгоизма. Делая людям плохое, они думали, что необоснованная 

жестокость может окупить все страдания. А также в романе присутствует безразличие 

власти, когда Барни хотел, чтобы власть приняло какое-то действие к решению 

проблемы в городке. Власть решила промолчать на это ужасающее событие. Они даже 

заткнули СМИ, чтобы не произошла утечка информаций до других больших городов. 

И это желание скрыть привлекло много жертв. Эта хладнокровная жестокость со 

стороны властей оценивается как намеренное убийство. Дэниел Киз этим романом 

хотел показать глобальные проблемы человечества, хотел раскрыть глаза читателям на 
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несправедливость, автор заставляет задуматься и призывает общество относится с 

пониманием и с состраданием к друг другу. 

Какие виды имеет «Жестокость»? 

Жесто́кость – это проявление грубого обращения с другими живыми существами, 

которое может сопровождаться в том числе причинением им боли и нанесением 

душевных и телесных повреждений. При оценке конкретных случаев жестокости 

существенное значение имеют обстоятельства её проявления. Если жестокость 

является вынужденной и обоснованной, то есть направлена на предотвращение 

заметно большего ущерба, как вынужденная защита, то она признаётся допустимой  

Необоснованная - жестокость ради самой жестокости, проявляющаяся как 

морально-психологическая черта личности, с целью самоутверждения или получения 

удовольствия от осознанного причинения страданий живому существу обычно 

осуждается и порицается обществом.  

Таким образом, мы узнали, что жестокость бывает разная. Есть жестокость 

вынужденная, обоснованная и необоснованная. А в нашем романе жестокость 

необоснованная, так как жители городка в произведении необоснованно проявляют 

жестокость к невинной семье. В каждой ситуации есть выход спасения, а жестокость 

не один из них. Нужно всегда помогать и сострадать пострадавшим. К сожалению, 

такие происшествия и моменты очень часты в нашем мире и для их решения не всегда 

люди прибегают к помощи пострадавшим, люди привыкли к падающим людям 

наоборот тянуть вниз или же дать упасть тому или иному человеку.  

В заключение моей статьи, мы пришли к выводу, что жестокость не бывает 

врождённой она может быть приобретенной или же необоснованной. И его, конечно 

же можно предотвратить, частое проявление жестокости не только бывает 

необоснованной. А также есть вид жестокости как обоснованная — это вид 

самозащиты которое люди прибегают к нему, когда люди защищают себя и это не так 

уж и плохо, лучше не доводить дело до жестокости... Для предотвращения жестокости 

надо всегда относиться к ситуации со спокойствием и с пониманием. К сожалению, не 

всегда все это понимают… Поэтому наш писатель Дэниел Киз в написании романа 

“Прикосновение” ярко затронул проблему “мира жестокости” и показал, что наш мир 

медленно приближается к антиутопии, где властвует только боль и ненависть, а также 

безысходность. Несмотря на грустную кульминацию романа, хочу сказать, что 

необоснованной жестокости в нашем современном мире не так уж и часто встречается. 

Это показывает статистику роста общества ментально. Такие великие писатели, как 

Дэниел Киз могут изменить наш мир к лучшему. Автор романа внёс большой вклад в 

развитие человечества! 

Список использованной литературы: 
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НЕЗАВИСИМОСТЬ И БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ АРБИТРОВ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

 

Аннотация 

Международный коммерческий арбитраж является методом разрешения споров, 

который выбирается самостоятельно и добровольно сторонами. Основополагающим 

принципом международного коммерческого арбитража является независимость и 

беспристрастность арбитров на этапах рассмотрения дела. 

Актуальность темы обусловлена стремительно растущей ролью международного 

коммерческого арбитража. Исключительно независимые и беспристрастные арбитры, 

выносящие решения, могут обеспечивать высокий уровень доверия к международному 

коммерческому арбитражу. Обеспечивается это благодаря установленным 

требованиям к регулированию процедуры отвода арбитров, процедуры назначения на 

должность и т.д. Однако, ввиду оценочного характера трактовки рассматриваемых 

принципов, их применение и толкование судами разнится. Происходит это по причине 

отсутствия единого подхода к определению принципов независимости и 

беспристрастности. Актуальность проблемы регулирования данных принципов с 

другой стороны заключается так же в том, что существует риск так называемого 

излишне урегулированного арбитража, что ставит под вопрос основной замысел 

существования международного коммерческого арбитража в целом. Более того, 

возникает риск, что чрезмерное регулирование и установление более подробных 

требований и критериев может служить сближению международного коммерческого 

арбитража с рассмотрением дела в государственном суде, то есть будут отсутствовать 

преимущества международного коммерческого арбитража перед рассмотрением спора 

в государственном суде.  

Целью работы является исследование принципа независимости и 

беспристрастности арбитров в международном коммерческом арбитраже. 

Методологической основой исследования стали общенаучные и частно-научные 

методы, а именно: системный, формально-логический, сравнительно-правовой и 

прочие методы. 

Проблема была раскрыта в трудах отдельных российских ученных. К примеру, 

Савранский М.Ю. рассматривал новые международные стандарты, связанные с 

применением принципа независимости и беспристрастности. Достаточно обширно 

освещается проблема независимости и беспристрастности арбитра в работах 

Скворцова О.Ю., Ходыкина Р.М. Ванюкова Е. М. в статье освещала вопрос 

независимости и беспристрастности арбитров в международном коммерческом 

арбитраже. Петрик Н.М. рассматривала в статье предвзятость арбитра как основание 
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для отмены и отказа в исполнении арбитражного решения.  

Ключевые слова: 

Юриспруденция, независимость и беспристрастность арбитров, международный 

коммерческий арбитраж, правовое регулирование принципа независимости и 

беспристрастности арбитров, пределы регулирования. 

 

Принцип беспристрастности является наиболее важным в отношении вынесения 

справедливого решения и подразумевает под собой отсутствие заранее 

сформированной арбитром точки зрения относительно стороны спора, 

ассоциированной с его личными интересами, ценностными ориентирами и 

национальной или религиозной принадлежностью, однако, принцип является крайне 

сложным для выявления ввиду субъективной оценочной природы. Зависимость 

арбитра является объективным, легко устанавливаемым фактом, включающим в себя 

наличие тесной связи (трудовой, финансовой и т.д.) между арбитром и участником 

спора и имеющем возможность оказать влияние на беспристрастное отношение 

арбитра к арбитражному процессу. 

Категории «независимость» и «беспристрастность» арбитра в юридической 

литературе используют, обобщая в один принцип. Данный синтез обусловлен тем, что 

принципы не могут быть заменены друг другом и существуют самостоятельно, однако 

имеют множество взаимных связей и переплетений. [1, с. 53] 

Правовое регулирование рассматриваемых принципов в международном 

коммерческом арбитраже действует преимущественно на уровне «мягкого права». К 

примеру, Руководящие принципы Международной ассоциации юристов относительно 

конфликта интересов в международном арбитраже 2014 г., (далее - Руководящие 

принципы IBA), освещающие большинство критериев для отвода арбитров, являются 

рекомендательными, однако имеют очень важное значение на практике. [3, с. 115] Тем 

не менее, основополагающие аспекты данного вопроса закрепляются в 

международных правовых нормах. Невозможно предусмотреть все обстоятельства и 

регламентировать наиболее полный перечень оснований, которые могут повлечь за 

собой отвод арбитров. Должны устанавливаться лишь минимальные, необходимые 

требования. Внутреннее законодательство стран также четко и развернуто не 

регламентирует перечень случаев, свидетельствующих о потенциально возможной 

предвзятости арбитра. Дополнительно судам приходится обращаться к 

международным стандартам, рекомендательным нормам. [4, с. 175] Законы государств 

по данному вопросу устанавливают лишь ориентиры подобных ситуаций. 

Важной проблемой в то же время является то, что существует вероятность 

излишне урегулированного арбитража, что ставит под вопрос основной замысел 

функционирования международного коммерческого арбитража. Возникает риск того, 

что чрезмерное регулирование и установление более подробных требований и 

критериев может служить сближению арбитража с рассмотрением дела в 

государственном суде, то есть будут отсутствовать преимущества арбитража перед 

рассмотрением спора в государственном суде.  

Вопросы определения оснований для возникновения сомнений в 

беспристрастности и независимости арбитров остаются детально 
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неурегулированными, в связи с чем, практика, связанная с данной проблемой, 

разнится. [2, с. 26] Требуется дальнейшее совершенствование законодательства с 

целью эффективного разрешения дел в международном коммерческом арбитраже. 

Стоит разрабатывать определенные единые подходы к регулированию данной сферы в 

международном арбитраже, в том числе, в вопросах применения принципа 

независимости и беспристрастности. Единообразный подход позволит снизить 

количество расхождений во взглядах различных судов и международных арбитражных 

учреждений относительно, к примеру, определения наличия оснований, влияющих на 

пристрастность и зависимость арбитра.  

Таким образом, требуется найти тот баланс в регулировании вопроса, благодаря 

которому, будет исключена излишняя формализация арбитража, но, в то же время, 

будет достигнуто единообразие в регулировании вопроса, исключающее различие 

подходов международных арбитражных учреждений и судов к толкованию данных 

принципов. 
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Аннотация 

Деятельность, связанная с инициацией и поддержанием государственного 
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обвинения, считается движущей силой производства по подавляющему большинству 

уголовных дел. В данной статье мы рассмотрим процесс зарождения и становления 

института государственного обвинения с момента возникновения прокуратуры и до 

настоящего время.  

Ключевые слова: 

Уголовный процесс, государственный обвинитель, государственное обвинение, 

судебная реформа, прокуратура. 

 

Институт государственного обвинения начинает формироваться после 

проведения в 1864 г. судебной реформы, когда розыскной процесс изжил себя, на 

смену ему приходит процесс состязательный. Благодаря Уставу уголовного 

судопроизводства 1864 г. (далее – Устав, УУС) судебный процесс приобретает 

привычную для нас современную форму: то есть наличие стороны обвинения в лице 

прокурора или частного обвинителя, с одной стороны, и стороны защиты в лице 

адвоката – с другой. Обе стороны в судебном состязании между собой равноправны. 

Причем, обеим сторонам предоставляется право отводить по законным причинам 

свидетелей и сведущих людей, представлять доказательства, задавать вопросы в ходе 

судебного разбирательства, делать замечания и давать объяснения по каждому 

действию, происходящему на суде и опровергать доводы и соображения противной 

стороны (ст. 630 УУС). По уголовным делам, которые подведомственны общим 

судебным установлениям, обличение обвиняемых перед судом возлагается на 

прокуроров и их товарищей (ст. 4 УУС). В заключительных прениях прокурору 

предоставляется право обвинительной речи (ст. 736 УУС). 

Формируются базовые основы построения обвинения: излагаются только 

существенные обстоятельства обвинения, а также дается заключение, оценивающее 

свойство и степень вины подозреваемого (ст. 737 УУС), при отсутствии присяжных 

заседателей должно быть указано наказание, которое применимо по закону (ст. 738 

УУС), указаны нравственные принципы о том, что прокурор избегает в своей речи 

представления дела в одностороннем виде, где содержатся обстоятельства, которые 

изобличают виновность подсудимого, а также преувеличивают значение доказательств 

и улик (ст. 739 УУС). 

Важно, что уже на данном этапе развития прокурору важно было не «посадить» 

человека, а если находятся обстоятельства, которые ставят виновность подозреваемого 

под сомнение и оправдывают его невиновность, то он должен «заявить о том суду по 

совести» (ст. 740 УУС). Прокуратура по своей природе – это надзорный орган, и она, 

как и прежде, исполняет свои надзорные функции. Например, в ст. 949 Устава 

указывается, что прокурор осуществляет надзор за отбыванием, исполнением 

наказания [9, с. 120]. 

Прокурорский корпус формировался из представителей потомственных дворян. 

Они назначались на пост пожизненно, имели достойный заработок, что не вызывало 
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нужду во взяточничестве и казнокрадстве – это не могло не сказаться на их 

стремлении к защите законности и правопорядка [1, с. 3]. 

С принятием Устава начинает усиливаться процессуальное положение 

обвиняемого, однако на данном этапе развития всё же остается множество 

нерешённых вопросов, в том числе, вопрос допуска защитника к участию в уголовном 

деле. В стадии предварительного следствия не был урегулирован вопрос допуска 

защитника, и обязанность защиты в определенной степени возлагалась на следователя.  

Таким образом, реформа 1864 г. – это огромный шаг в развитии полномочий, 

функций прокурора, после которой прокуратура предстает в том виде, в котором мы 

можем наблюдать ее в наше время. Мы видим «законодательное рождение» института 

государственного обвинения. 

Сложная политическая обстановка в первой четверти XX в. не могла не 

отразиться на отечественной правовой системе. Так, согласно Декрету «О народном 

суде РСФСР» 1918 г. [2], все судебные органы упразднялись. А в роли 

государственного обвинителя мог быть любой сведущий гражданин (Инструкция «О 

революционном трибунале» 1917 г. [6], Инструкция «об организации защиты и 

обвинения на суде» 1920 г. [5]). 

И только после принятия в 1922 г. Положения о прокурорском надзоре в РСФСР 

[4] прокуратура была восстановлена как орган, осуществляющий надзор за 

соблюдением исполнения закона, а в 1923 г., согласно УПК РСФСР, вернула присущие 

ей функции. Теперь в полномочия прокурора входили обязанность возбуждать 

уголовное преследование (ст. 9), поддерживать государственное обвинение (ст. 8), 

осуществляет надзор за производством предварительного следствия и дознания (ст. 

121) [3]. 

Вместе с тем УПК РСФСР 1923 г. частично воспроизводил положения Устава 

1864 г., предусматривая смешанный тип уголовного процесса с сохранением 

зарождающихся состязательных начал в стадии судебного разбирательства. Проблема 

невозможности присутствия защитника на предварительном расследовании так и не 

была урегулирована, однако вместе с тем круг прав, закрепляемый за обвиняемым, 

продолжает расширяться. 

В УПК РСФСР 1960 г. [8] законодатель сохранил возможность участия 

представителей общественных организаций и трудовых коллективов в судебном 

разбирательстве (ст. 250). Представители общественных организаций и трудовых 

коллективов могли быть по определению суда допущены к участию в судебном 

разбирательстве уголовных дел в качестве общественных обвинителей или 

общественных защитников. Общественные обвинители наделялись весьма широким 

кругом прав, включающим в себя, помимо прочего, права представлять 

доказательства, принимать участие в их исследовании, высказывать соображения по 

поводу применения уголовного закона, а также отказываться от обвинения при 

наличии оснований. 
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Прямого ответа на вопрос о соотношении общественного и государственного 

обвинения в УПК РСФСР 1960 г. не содержалось. Однако то, что представители 

общественных организаций и трудовых коллективов могли допускаться к участию в 

судебном разбирательстве в качестве общественных обвинителей лишь по 

определению суда, свидетельствует о том, что до направления прокурором дела в суд 

общественное обвинение возникнуть не могло. Стоит заметить, что ликвидации 

института общественного обвинения в науке иногда даются негативные оценки, в том 

числе и потому, что это ограничивает право граждан на участие в отправлении 

правосудия, предусмотренное ч. 5 ст. 32 Конституции РФ.  

Впервые в отечественных кодифицированных процессуальных актах понятие 

«государственное обвинение» появилось в ст. 248 УПК РСФСР 1960 г., посвященной 

участию прокурора в судебном разбирательстве. В ней говорилось о «поддержании 

перед судом государственного обвинения». Так же рассматриваемый уголовно-

процессуальный закон возвратил уголовно-процессуальное право к розыскному типу, 

возложив на все органы уголовной юстиции, включая суд, одинаковые функции – 

полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств дела, 

выявлять как обстоятельства доказывающие вину обвиняемого, так и оправдывающие.  

Таким образом, разграничение уголовно-процессуальных функций как основа 

состязательного уголовного процесса было признано на законодательном уровне, что 

послужило толчком к дальнейшему реформированию уголовно-процессуального права 

в направлении установления состязательных начал, обеспечивающих защиту прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства. Окончательный переход к 

состязательной форме уголовного судопроизводства произошел только с принятием в 

2001 г. УПК РФ [7] и связан с проведением судебно-правовой реформы, которая 

продолжается до настоящего времени и совместно с которой продолжается развитие 

института поддержания государственного обвинения. 

В УПК РФ термин «государственное обвинение» сохранился. Однако, несмотря 

на попытку законодателя сформировать унифицированный уголовно-процессуальный 

терминологический аппарат путем формулирования определений основных 

используемых в законе понятий в посвященной этому ст. 5 УПК РФ, соответствующая 

дефиниция отсутствует. 

Подход, характеризующий современный период развития уголовно-

процессуального законодательства, строится на началах процессуального равенства 

сторон, состязательного характера судопроизводства и фактического слияния функции 

поддержания государственного обвинения и прокурорского надзора в единое 

направление деятельности прокурора. 

Прокурор поддерживает государственное обвинение в ходе судебного следствия, 

обеспечивая его законность и обоснованность. Участие прокурора в судебном 

разбирательстве является обязательным по уголовным делам публичного и частно-

публичного преследования. Выдвижение, формулирование и обоснование обвинения 
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является задачей органов предварительного расследования, выполнив которую 

следователь (дознаватель) составляет обвинительное заключение (обвинительный акт, 

обвинительное постановление), подписывает его и вместе с ним направляет уголовное 

дело прокурору. Решение об утверждении обвинительного заключения 

(обвинительного акта, обвинительного постановления) и о направлении уголовного 

дела в суд принимает прокурор. С этого момента и возникает государственное 

обвинение. 

Таким образом, историко-правовой анализ возникновения и развития данного 

института, позволяет выделить следующие особенности и сделать вывод о том что: 

государственное обвинение – это основанный на собранных в процессе расследования 

доказательствах, сформулированный органом предварительного расследования и 

утвержденный прокурором вывод о совершении обвиняемым конкретного 

преступления. 

Данное понятие в юридическом смысле зародилось после проведения Судебной 

реформы 1864 г. Прокуратура окончательно восстанавливает свою компетенцию 

только лишь к 1923 г., а к 1936 г. конституционно закрепляется. В советский период 

прокуратура укрепляет свое положение по сравнению с другими ведомствами, 

окончательно закрепляет за собой право осуществления надзора и осуществления 

обвинения от имени государства в суде. Такое положение прокуратура занимает и в 

настоящее время. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 

Аннотация 

в статье рассмотрена проблема незаконной миграции в Российской Федерации, 

способы противодействия незаконной миграции. На примере статей КоАП РФ 

исследованы полномочия государственных органов по противодействию незаконной 

миграции.  

Ключевые слова:  

незаконная миграция, противодействие незаконной миграции, КоАП РФ, мигрант, 

правонарушение в сфере миграции. 

 

Миграция – один из важнейших социальных процессов в жизни государства. 

Миграция может осуществляться несколькими способами: 1) в четком соответствии с 

требованиями миграционного законодательства страны въезда и дальнейшего 

пребывания в ней мигранта, 2) с неисполнением мигрантом в той или иной мере 

законодательства страны пребывания, 3) незаконным способом: прибытием, 

пребыванием в государстве, осуществлением трудовой деятельности, выездом из 

государства мигранта с нарушением действующих миграционных норм и правил23. 

В соответствии со статьёй 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 

114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»24 иностранный гражданин или лицо без гражданства, въехавшие на 

территорию Российской Федерации с нарушением установленных правил либо не 

имеющие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, либо утратившие такие документы и не обратившиеся с 

соответствующим заявлением в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами внутренних дел, либо уклоняющиеся от 

выезда из Российской Федерации, а равно нарушившие правила транзитного проезда 

через территорию Российской Федерации, являются незаконно находящимися на 

территории Российской Федерации. 

Проблеманезаконной миграции актуальна в последние десятилетия для всех 

развитых стран мирового сообществе, в том числе и для России. Основная масса 

мигрантов прибывает в РФ из стран Средней Азии. 

                                                           
23Смашникова Т.Б. Понятия незаконной миграции и нелегальной миграции в нормативных правовых актах  

Российской Федерации  // Вестник Челябинского государственного университета. Право. Выпуск 28. 2011. № 19 

с.50-53 
24Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 

15.08.1996 N 114-ФЗ // Консультант Плюс, 2019. Ст. 25.10 
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Следствием незаконной миграции является нарушение норм законодательства 

РФ, в частности совершение мигрантами различных правонарушений, 

предусмотренных КоАП РФ. Незаконная миграциявлечет негативные социальные 

проблемы для общества. Их можно разделить на несколько групп. Первая группа – 

проблемы, возникающие у мигрантов, например, невозможность получения 

социальной поддержки от государства, в котором они пребывают. Вторая группа – 

проблемы, возникающие у жителей принимающей страны, такие как: увеличение 

количества преступности инезаконного трудоустройства. 

Политика государства, направленная на противодействие незаконной миграции, 

преследует своей целью решение социальных проблем, а также обеспечение 

безопасности государства и его граждан.  

Методы борьбы с незаконной миграцией зафиксированы в 18 главе Кодекса об 

административных правонарушениях. Например, часть 1 статьи 18.8. КоАП РФ25 

предусматривает ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом 

без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных 

правил въезда в Российскую Федерацию, правил миграционного учета, передвижения 

или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через 

территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по уведомлению о 

подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных 

федеральным законом и влечет наложение административного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации или без такового. В данном случае такая мера ответственности, 

как административное выдворение является пресечениемдальнейшего незаконного 

пребывания мигранта на территории РФ.  

Существуют ряд Федеральных законов, в которых также установлены нормы, 

направленные на предупреждение незаконной миграции.  В соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 389-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию»26 и статью 5 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливается ограничение срока 

временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, периодом в 90 дней 

суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Пребывание иностранным 

гражданином или лицом без гражданства на территории нашей страны, превышающее 

этот срок, является нарушением, и такому лицу в качестве санкции запрещается 

въездна территорию Российской Федерации в течение 3-х лет. 

Основное противодействие незаконной миграции в Российской Федерации 

                                                           
25«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // Консультант Плюс, 2019. ст. 18.8.; 
26Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 

15.08.1996 N 114-ФЗ (последняя редакция) // Консультант Плюс, 2019. ст. 27; 
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осуществляют Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, Пограничная 

служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Так, например, в 

соответствии с п. 10.17.26.Приказа МВД России от 15.04.2016 N 192 "Об утверждении 

Положения о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних 

дел Российской Федерации"27, одной из основных функций данного ведомства 

является оформление материалов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся 

основанием для принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) 

иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации. 

В компетенцию Пограничной службой Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации входит рассмотрение дел об административных нарушениях, 

связанных с незаконным пересечением границы РФ и нарушением режима 

государственной границы РФ. В качестве меры административной ответственности 

непосредственно должностным лицом данного ведомства может быть принято 

решение о выдворении иностранного гражданина с территории РФ. Например, санкция 

части 1.1 статьи 8.2. КоАП РФ – нарушение пограничного режима в пограничной зоне 

предусматривает административное выдворение иностранного с территории РФ. Как 

сказано выше решение принимает непосредственно должностное лицо данной службы, 

т.е. решение суда в такой ситуации не нужно. Это позволяет разрешать такие дела 

непосредственно на границе РФ, не допуская въезд мигрантов на территорию страны. 

В научной литературе встречается мнение28, что к органам, обеспечивающим 

противодействие незаконной миграции можно отнести Министерство иностранных 

дел, Федеральную таможенную службу, и Федеральная служба по труду и занятости. 

Такой аппарат различных институтов государственной власти затрудняет 

противодействие незаконной миграции, т.к. нет одного главенствующего органа в 

данной сфере деятельности. После прекращения деятельности ФМС и распределении 

ее функций между МВД и ФСБ нет единого мнения какой орган должен быть 

основным в вопросе борьбы с миграцией. 

С 2014 года в нашей стране начала действовать автоматизированна 

я системаобязательной дактилоскопической регистрации трудовых мигрантов.Эта 

процедура позволяет проверить иностранных граждан, приезжающих в нашу страну на 

заработки, по отпечаткам пальцев в режиме реального времени и установить нарушало 

ли ранее данное лицо законодательство РФ. Можно сказать, что такая процедура 

является дополнительным фильтром для выявления лиц, въехавших в нашу страну с 

измененными паспортными данными. 

Несмотря на такие проблемы как отсутствие единственного главенствующего 

органапо вопросам миграции в РФ и единого закона, регулирующего, порядок 

миграции, государственные органы всё же обладают существенным перечнем 

правовых механизмов, позволяющих оперативно реагировать на правонарушения в 

                                                           
27Приказа МВД России от 15.04.2016 N 192 "Об утверждении Положения о Главном управлении по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации" // Консультант Плюс, 2019. п. 10.17.26. 
28Четверткова М.Ю. Противодействие незаконной миграции – актуальная задача государственной миграционной 

политики//Международный научно-исследовательский журнал: [сайт]. URL: https://research-

journal.org/law/protivodejstvie-nezakonnoj-migracii-aktualnaya-zadacha-gosudarstvennoj-migracionnoj-politiki/ 
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сфере незаконной миграции.Но не стоит отказываться от дальнейшего развития 

законодательства, регулирующего противодействие миграции, при этом следует 

обращать внимание и на опыт стран ЕС в вопросе миграции.Компетентные органы 

должны чаще прибегать к международному сотрудничеству с миграционными 

органами соседних государствпо данному вопросу. Вопрос заключается в выборе 

такого компетентного органа со стороны РФ. Возможно расформирование 

Федеральной миграционной службыпреждевременно, ведь компетенция Министерства 

внутренних дел очень широка, а незаконная миграция слишком существенная 

проблема для нашего государства, чтобы отдавать ее в ведение органу круг задач 

которого слишком широк. 

Создание единой миграционной базы граждан совместно со странами Средней 

Азии и Закавказья, например, в рамках ЕврАзЭс, также могло бы поспособствовать 

противодействию незаконной миграции. Такая база граждан могла бы содержать 

информацию о всех правонарушениях лица, в том числе в миграционной сфере, 

дактилоскопические данные, база которых в нашей стране уже действует, и т.д.; 

существенно упростить и ускорить работу пограничной службы и иных органов, 

задействованных в борьбе с незаконной миграцией. 

Эффективность противодействия незаконной миграции зависит не только от 

целенаправленной работы органов исполнительной власти. Необходим 

всеобъемлющий международный подход, включающий сотрудничество, обмен 

информацией и другие надлежащие меры на национальном, региональном и 

международном уровнях. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности административно-правовых отношений, что 

необходимо для правильного понимания их сути. Целью научной статьи явился анализ 

актуальных взглядов на сущность и структуру административно-правовых отношений. 

Необходимость подобного теоретического анализа обусловлена тем, что в России 

назрела необходимость разработки научно-обоснованной стратегии развития 

государства, что видится невозможным без формирования четкого понимания 

сущности административно-правовых отношений и единого подхода к их структуре. 
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Аnnotation 

The article discusses the features of administrative-legal relations, which is necessary 

for a correct understanding of their essence. The purpose of the scientific article was to 

analyze current views on the nature and structure of administrative-legal relations. The need 

for such a theoretical analysis is due to the fact that in Russia there is a need to develop a 

science-based strategy for the development of the state, which seems impossible without a 

clear understanding of the essence of administrative-legal relations and a unified approach to 

their structure. 
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legal relations, administrative-legal relations, subjects of administrative legal relations, 

features of administrative-legal relations, structure of administrative-legal relations. 

 

Административно-правовые отношения являются разновидностью общественных 

правовых отношений. Отличает их то, что возникают они в сфере и по поводу 

государственного управления. Подчеркнём, что единого понимания категории 

«административные правоотношения» в науке не разработано, также, как и не признан 

единый подход к понимаю структуры административных правоотношений. При этом, 

не смотря на наличие достаточно обширной законодательной базы в нормативных 

документах также отсутствует законодательная трактовка данной правовой категории. 
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Ю.М. Козлов справедливо отмечает, что административно-правовые отношения 

представляют собой урегулированные административно-правовой нормой 

управленческие общественные отношения, в которых стороны выступают в качестве 

носителей взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных 

административно-правовой нормой [4, с. 215]. В зависимости от целей 

административно-правовые отношения обычно подразделяют на охранительные и 

регулятивные.    

Являя собой разновидность правовых отношений административно-правовые 

отношения обладают рядом свойств характерных любому правовому отношению, но 

при этом отличаются и определенными специфическими чертами. Они возникают в 

области функционирования исполнительной власти или в областях, так или иначе 

связанных с осуществлением государственного управления, в связи с практической 

реализацией исполнительно-распорядительных функций государства через органы 

власти и должностных лиц. При этом, важно подчеркнуть, что административными 

нормами регламентируются только те отношений, которые связаны с управлением, а 

не любые отношения с участием органов исполнительной власти и должностных лиц. 

К примеру, гражданско-правовые отношения с участием представителей государства 

будут регулироваться гражданско-правовыми нормами. 

Особенность административно-правовых отношений также заключается в том, 

что они могут возникать и прекращаться по инициативе одной из сторон отношений. 

Инициатором их возникновения может быть любой надлежащий субъект, как орган 

государственной власти, так и физическое лицо, при этом не обязательно наличие 

согласия от второй стороны. 

Так, участие властвующего субъекта в рассматриваемых правовых отношениях 

предполагает, что ему будет предписываться в определенных административно-

правовых нормах условия совершения определенных действий, которые повлекут за 

собой возникновение конкретных административных правоотношений. Такой субъект, 

а им является исполнительный орган (должностное лицо), обязан по своей инициативе 

и своими действиями обеспечивать возникновение таких правоотношений, не вступая 

при этом в договорные связи с иными субъектами. Причем подобное поведение 

властвующего субъекта – не возможность, а его прямая юридическая обязанность. Так, 

при обнаружении факта совершения административного правонарушения на 

соответствующее должностное лицо возложена обязанность возбудить производство, в 

рамках которого нарушитель будет привлечён к административной ответственности, 

вне зависимости от желания лица, нарушившего норму права. Также вышестоящий 

орган власти может направить предписание в адрес нижестоящего, что станет 

основанием для возникновения административных-правовых отношений.  

Структурно административные правоотношения включат субъекты (участники 

правоотношений), объект (то, по поводу чего возникают отношения) и содержание 

(порядок осуществления управленческой деятельности). Иногда как самостоятельные 

элементы выделяют юридический факт, объективную и субъективную стороны. 

Под субъектами административно-правовых отношений понимаются носители 
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прав и обязанностей в сфере государственного управления, которые стали таковыми в 

силу нормативных предписаний [6, с. 36]. Необходимо при этом разделять субъектов 

административных правоотношений и субъектов административного права, так как 

совпадают они не всегда.  

Сторонами рассматриваемых правовых отношений могут быть как граждане 

России, иностранцы и лица без гражданства, так и общественные объединения, 

государственные и негосударственные предприятия и учреждения, государственные 

служащие, органы исполнительной власти. Особенностью административно-правовых 

отношений является наличие субъекта управления, в роли которого выступает та 

сторона отношений, в руках которой сконцентрирована власть. Подчеркнём, что в 

административно-правовых отношениях всегда выделяется субъект управления, 

обладающей приоритетной волей. Также необходимо отметить, что любая сторона 

административного правоотношения может быть представлена несколькими 

субъектами. 

Согласно позиции Ю.Н. Старилова, необходимо выделять четыре основных блока 

правоотношений, в которых субъекты административного права могут реализовывать 

свой правовой статус [1, с. 54]. 

Во-первых, в организационно-управленческих правоотношениях, которые 

возникают в рамках общих вопросов управления в различных отраслях и сферах 

управленческой деятельности. 

Во-вторых, в правоотношениях, связанных с управленческим процессом, т.е. в 

рамках использования управленческих процедур, подготовки и принятия правовых 

актов управления и применения иных административно-правовых форм и методов. 

В-третьих, в отношениях, возникающих в рамках административного процесса, 

т.е. в системе отношений по поводу обеспечения судебной защиты прав, свобод, 

законных интересов физических и юридических лиц. 

В-четвертых, в административно-деликтном праве, т.е. в системе отношений, 

возникающих в процессе применения мер административного принуждения 

уполномоченными органами и должностными лицами к субъектам, нарушающим 

правовые нормы. 

Управленческие отношения всегда возникают в условиях неравенства сторон, так 

как одна из сторон обладает административно-правовым статусом они строятся по 

принципу «власть-подчинение», но, несмотря на это, обязанности и права сторон носят 

взаимный характер (одна сторона имеет право требовать от другой определенного 

поведения в соответствии с законом), а потому возможно говорить о наличии 

равенства с точки зрения закона [7, с. 50]. Обусловлена подобное тем, что в 

административно-правовых отношениях всегда находит выражение публично-

правовой интерес, который могут выразить только субъекты, действующие от имени 

государства и являющиеся носителями определенного комплекса полномочий 

государственно-властного характера. 

Еще одна особенность административно-правовых отношений заключается в том, 

что они связаны с обеспечением управленческих целей и интересов государства, с 
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практической реализацией задач, функций и полномочий исполнительной власти в 

процессе государственно-управленческой деятельности. То есть, для 

административно-правовых отношений характерна специфическая сфера 

общественной и государственной жизни – сфера государственного управления. 

Отличается и характер ответственности, наступающей за нарушение требований 

административно-правовых норм. Стороны административно-правовых отношений 

несут ответственность перед уполномоченным органом власти. Подобные порядок 

ответственности связан с тем, что нарушение административно-правовых норм 

посягает на публично-правовые интересы, которые, как уже известно, способны 

выразить только государственные органы. 

Как было отмечено выше одним из структурных элементов административных-

правовых отношений является содержание, которое в свою очередь достаточно 

многоаспектно. Возникновение административных правоотношений связано с 

определенными юридическими фактами, т.е. обстоятельствами, предусмотренными 

законодательно, которые могут заключается в действие или в определенном событии. 

Подводя итог, стоит отметить, что основные сложности с пониманием правовой 

природы административных правоотношений обусловлены тем, что данное правовое 

явление исследуют обычно с двух позиций: с позиции связи с государственным 

управлением и с позиции связи с нормами административного права. Важно отметить 

и то, что административные нормы являются первичными по отношению к 

административным правоотношения, одновременно с чем только задействование 

механизма административно-правовых отношений позволяет приводить в действие 

нормы административного законодательства. Несмотря на формальный властно-

подчинительный характер административно-правовых отношений, важно учитывать 

равную степень необходимости соблюдения предписаний законодателя, требуемую от 

всех субъектов правоотношений. Действие закона и необходимость ему подчиняться 

не зависит от воли публичной власти и должностных лиц.  
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ, СОВЕРШЕННОГО 

 В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

В статье обосновывается актуальность завещаний, совершенных в чрезвычайных 

обстоятельствах. Авторы отмечают, что форма таких завещаний значительно 

упрощена. Однако, это компенсируется необходимостью последующего 

подтверждения судом факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

В статье подвергнуты детальному анализу условия действительности 

подобных завещаний. Авторами подчеркивается, что для признания обстоятельств 

чрезвычайными, такие обстоятельства должны быть необычными, исключительными, 

а также создавать непосредственную угрозу именно жизни, а не здоровью гражданина.  

Ключевые слова: 

Завещание, чрезвычайные условия, новеллы в завещании. 

 

Общеизвестно, что действительность завещания зависит от условия соблюдения 

его формы, закрепленной в законодательстве того или иного государства. С развитием 

технического прогресса, как зарубежное, так российское законодательство о 

наследовании, имеет тенденцию к правовому закреплению множества форм 

завещания, с целью облегчения процесса распоряжения имуществом. И если 

зарубежный законодатель больше стремиться обеспечить свободу выбора форм 

завещания, то отечественный больше привязывает форму завещания к тем или иным 

жизненным обстоятельствам.  
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В соответствии с нормами отечественного гражданского законодательства 

составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде 

исключения в случае, если гражданин, желающий составить завещание находится в 

чрезвычайных обстоятельствах, то есть в положении, которое явно угрожает его 

жизни, а потому гражданин в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен 

возможности совершить завещание в соответствии с правилами, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Поэтому в соответствии со статьей 

1129 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] он может изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. 

Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 1129 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, составление простого письменного завещания не является 

таким уж простым, как это можно представить, так как указанная норма закона 

требует составление завещания и его подписание в присутствии двух свидетелей.  

Кроме наличия чрезвычайной ситуации отечественный законодатель в подпункте 

1 пункта 1 статьи 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации приравнивает к 

нотариально удостоверенным завещаниям завещания лиц, находящихся на излечении в 

больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях, удостоверенные 

главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами 

указанных лечебных учреждений. На практике же может возникнуть ситуация, когда 

внезапное ухудшение состояние здоровья гражданина при невозможности получения 

своевременной медицинской помощи, а все знают, что в сельских районах «скорая» 

медицинская помощь может быть оказана гражданину спустя несколько часов после 

вызова, создают явную угрозу жизни гражданина и связано с чрезвычайными 

обстоятельствами, лишающими его в силу сложившихся обстоятельств возможности 

совершить завещание в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Далее рассмотрим, как решаются обозначенные проблемы в законодательстве о 

наследовании зарубежных стран. 

Законодательство Испании допускает устное завещание в условиях неизбежной 

опасности для жизни, а именно в период боевых действий [3].  

Германский законодатель предусмотрел устное завещание для лиц, находящийся 

в местности, с которой по тем или иным причинам прервано сообщение, а также для 

моряков [6]. 

Неминуемая смерть, отсутствие сообщения с территорией, эпидемия и военные 

действия дают право на составление устного завещания по законодательству 

Швейцарии [5]. Однако устное завещание в Швейцарии только на первый взгляд 

может показаться устным, что обусловлено процессом его составления.  

Чрезвычайные обстоятельства, тяжелая болезнь и два свидетеля - условия 

совершения устного завещания по закону о наследстве Израиля [9]. Но и здесь, как и в 

Швейцарии свидетели записывают сказанное завещателем и подписывают 

составленный документ, и также, как и Швейцарии передают его регистратору по 

вопросам наследства.  
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Некоторые отечественные исследователи давно высказываются за дополнение 

части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации новыми формами 

завещания. В частности, акцент делается на необходимости предоставления гражданам 

права составлять завещания посредством видеозаписи. Так, Е. Путилина совершенно 

справедливо мотивирует необходимость введения такой формы завещания, по ее 

мнению, во-первых, видеофиксация устного завещания позволит в дальнейшем более 

достоверно, чем простая письменная форма определить состояние завещателя, 

адекватность и добровольность его распоряжений, в во-вторых, позволит соблюсти 

законные права и интересы отдельных граждан на совершение закрытого завещания 

(речь идет о тяжелобольных, страдающих от различных уродств, инвалидов, 

лишенных возможности передвижения, получивших смертельные ранения и т.п.) [8, 

с.18-21]. Другой исследователь проблематики форм завещания подчеркивает, что 

завещания, записанные на видео будут способствовать устранению ограничений 

правовой свободы у лиц, которые неспособны сами написать и даже подписать 

завещание, например, люди, лишенные обеих рук, страдающие от паралича тела и 

многие другие [9]. 

В последние десятилетия, с развитием технического прогресса и 

общедоступности средств фиксации информации, английские и северо-американские 

правоведы и законодатели стали подчеркивать необходимость принятия во внимание 

широкого спектра обстоятельств, при которых завещатель мог бы составлять 

завещание при помощи мобильных телефонов и компьютеров всех видов (настольный, 

ноутбук, планшет).  

Таким образом, ключевая проблема, из-за которой до сих пор видеозавещание не 

имеет юридической силы, заключается в неразработанность доказательных 

юридических средств подтверждения подлинности видеозаписи, то же можно отнести 

и к прочим видам электронной информации.  

Изучив информацию со специализированных технических ресурсов мы пришли к 

печальному выводу, что экспертиза подлинности аудио и видео записей на 

сегодняшний день практически бессильна перед настоящими профессионала монтажа. 

А когда речь о значительной массе наследственного имущества недобросовестные 

наследники или лица, вообще не входящие в их круг, вполне могут себе позволить 

оплатить услуги профессионального монтажера. 

Однако, данная, на первый взгляд тупиковая, ситуация имеет вполне реальное 

решение, которое очевидно даже для лиц, не владеющих специальными техническими 

познаниями и навыками. 

Сразу отметим, что предлагаемая процедура возможна только для лиц, 

обладающий мобильными телефонами, оборудованными видеокамерой и имеющими 

доступ в Сеть Интернет.  

Итак, лицо, оказавшееся в чрезвычайной ситуации, либо лишенное возможности 

составить письменное завещание, либо страдающее смертельным заболеванием, через 

специальное приложение, которое должно быть в составе пакетов всех продаваемых в 

стране телефонов и администрирование которого должно осуществляться 
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Федеральной нотариальной платой, связывается посредством видеозаписи с сервером 

Федеральной нотариальной палаты. 

В режиме реального времени гражданин передает свои завещательные 

распоряжения прямо на сервер Федеральной нотариальной палаты, указав причину, по 

которой он это делает. Администратор указанной организации связывается с 

оператором мобильной связи, осуществляющий предоставление услуг связи, с целью 

установления физического расположения абонента (местность, где возникла 

чрезвычайная ситуация, медицинское учреждение, место жительства гражданина), 

после чего фиксирует факт видеозавещания. Таким образом, налицо следующие 

доказательства подлинности завещания: географическое место, подтвержденное 

данными с сервера оператора, само ведеообращение, юридическая фиксация средства 

связи (номера абонента) за определенным лицом, удостоверение обращения 

Федеральной нотариальной палатой. Такое завещание должно иметь юридическую 

силу до дня устранения препятствий к его совершению в традиционной форме.  

Подводя итог, можно констатировать назревшую необходимость применения 

нового мышления, выходящего за рамками действующего законодательства, 

обусловленную возможность случаев в который гражданин не способен 

воспользоваться своими правами по распоряжению имуществом. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы расследования криминальных 

банкротств, криминологические особенности субъектов преднамеренного банкротства, 

особенности привлечения к уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное статьей 196 уголовного кодекса Российской Федерации, с целью 

вывести на основании анализа статистических данных ключевые криминологические 

характеристики субъектов преднамеренного банкротства. 

Ключевые слова: 

 Экономическая безопасность, преднамеренное банкротство,  

показатели преступности, латентность. 

 

В настоящее время существенную угрозу экономической безопасности 

государства представляют криминальные банкротства, поскольку данное преступление 

способно причинить ущерб юридическим лицам, органам государственной власти 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Выше указанный термин 

носит собирательных характер и охватывает составы, предусмотренные ст. ст. 195-197 

УК РФ, а именно: неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство, «фиктивное банкротство. 

 В соответствии со ст. 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) под преднамеренным банкротством следует понимать действия руководителей 

или учредителей юридических лиц, влекущие за собой неспособность юридического 

лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя в полном 

объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 
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(бездействия) причинили крупный ущерб [5]. Согласно примечанию к статье 170.2 УК 

РФ под крупным ущербом подразумевается сумма, превышающая два миллиона 

двести пятьдесят тысяч рублей. Стоит отметить, что отсутствие крупного ущерба не 

образует состава преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ, а потому влечет 

за собой оправдание подсудимого или прекращение уголовного дела. Так, в случае 

заключения мирового соглашения между кредиторами и должником, заключение 

которого возможно на любой из стадий банкротства производство по делу о 

несостоятельности (банкротстве) прекращается [2]. Следовательно, при заключении 

мирового соглашения факт причинения ущерба кредиторам (обязательное условие 

объективной стороны преступления) будет отсутствовать, а потому дело по признакам 

преднамеренного банкротства подлежит прекращению по основаниям, 

предусмотренным п.1 ст.24 УПК РФ.  

Объективная сторона данного преступления представляет собой длящиеся 

преступные действия, таким образом преднамеренное банкротство будет являться 

длящимся преступлением, это обусловлено как действием или бездействием, 

напрямую связанным с последующим не выполнением обязанностей предусмотренных 

законом, под угрозой уголовного наказания. С субъективной стороны 

рассматриваемый состав преступления носит умышленный характер, о чем 

свидетельствует название статьи – преднамеренное банкротство (преднамеренный – 

умышленный). Установление субъекта преднамеренного банкротства подразумевает 

ознакомление с должностной инструкцией предполагаемого виновного лица, 

поскольку уголовный закон не содержит в себе понятие руководителя организации, а 

из положений ст. 196 УК РФ не всегда можно сделать правильный вывод о том, 

является ли конкретное лицо субъектом данного преступления или нет. Из выше 

изложенного следует, что исполнителем преднамеренного банкротства может быть 

признан только руководителей юридического лица либо лицо, исполняющее его 

обязанности, учредители, индивидуальный предприниматель.  Иные лица в 

соответствии с положениями ст. 34 УК РФ, при наличии у них умысла на совершение 

преступления предусмотренного статьей 196 УК РФ, могут выступать в качестве 

организаторов, подстрекателей, пособников. 

По данным предоставленным в таблице № 1 (см. табл. 1) можно установить 

некоторые криминологические характеристики преднамеренного банкротства. 

Таблица 1  

Аналитические данные о состоянии преступности в Российской Федерации 

 с 2016 по первое полугодие 2019 года. 

Год Вид 

преступления 

Статья уголовного 

кодекса Российской 

Федерации по 

частям 

Число 

осужденных 

по основной 

статье 

Число 

оправданных 

по основной 

статье 

Дополнительная 

квалификация. 

Оправдано 

2015 

 

Преднамеренное 

банкротство  

196 29 0 26 

2016 Преднамеренное 

банкротство  

196 34 0 6 

2017 

 

Преднамеренное 

банкротство  

196 25 2 2 
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Год Вид 

преступления 

Статья уголовного 

кодекса Российской 

Федерации по 

частям 

Число 

осужденных 

по основной 

статье 

Число 

оправданных 

по основной 

статье 

Дополнительная 

квалификация. 

Оправдано 

2018 Преднамеренное 

банкротство  

196 29 0 2 

Первое 

полугодие 

2019  

Преднамеренное 

банкротство  

196 15 0 8 

 

При анализе выше указанных статистических данных, взятых из отчета 

Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации о числе 

осужденных по всем составам преступлений уголовного кодекса Российской 

Федерации и иных лицах за 2015, 2016, 2017, 2018, первое полугодие 2019 года 

становится очевидным, что преступление, предусмотренное статьей 196 УК РФ носит 

латентных характер.  Из ходя из данных предоставленных в таблице №1 за 2015 – 2019 

год, можно заметить волнообразный темп роста совершения данного преступления. 

Следует отметить, что значительной части общественно опасных лиц, так или иначе 

связанных с преднамеренным банкротством удается избежать ответственности. В 

связи с чем автор данной статьи считает необходимым обратить внимание на 

криминологические особенности личности субъекта преступления. 

Преднамеренные банкротства совершают преимущественно лица мужского пола, 

о чем свидетельствует проанализированная автором настоящей статьи судебная 

практика (см. табл. 2). Подавляющее большинство лиц, осужденных по 196 УК РФ 

являются представителями мужского пола. Исходя из данных опубликованных 

Генеральной Прокуратурой Российской и Федерации и результатах анализа [4] 

судебной практики можно выдвинуть гипотезу о том, что субъектами 

преднамеренного банкротства являются мужчины в возрастной категории 30-49 лет, 

необходимо учитывать не только возрастные характеристики, но и такие значимые 

критерии как наличие высшего образования, род занятий. Иванова А.Б. отмечает, что 

наибольшую криминальную активность показывают лица с высшим образованием, 

более 90 % [1, c. 85]. Большинство лиц, осужденных по 196 УК РФ имеют постоянный 

доход, количество осужденных лиц директоров/учредителей подавляющее 

большинство, по сравнению с лицами являющимися индивидуальными 

предпринимателями.  

Таблица 2  

Судебная практика по статье 196 УК РФ 2016 – 2019 год. 

Рекзвизиты судебного 

приговора 

Пол осужденного Должность 

Приговор № 1-661/2018 1-

67/2019 от 15 февраля 2019 г. 

по делу № 1-661/2018 

Мужской Директор 

Приговор № 1-10/2019 1-

317/2018 от 8 февраля 2019 г. 

по делу № 1-10/2019 

Мужской Директор 

Приговор № 1-10/2019 1- Мужской Учредитель 
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Рекзвизиты судебного 

приговора 

Пол осужденного Должность 

317/2018 от 8 февраля 2019 г. 

по делу № 1-10/2019 

Приговор № 1-144/2018 от 2 

ноября 2018 г. по делу № 1-

144/2018 

Женский Учредитель  

Приговор № 1-562/2017 1-

63/2018 от 24 октября 2018 г. 

по делу № 1-562/2017 

Мужской Генеральный директор 

Приговор № 1-321/2018 от 12 

октября 2018 г. по делу № 1-

321/2018 

Мужской Индивидуальный 

предприниматель 

Приговор № 1-78/2018 от 10 

июля 2018 г. 

Мужской Генеральный директор 

Приговор № 1-281/2017 1-

5/2018 от 6 февраля 2018 г. по 

делу № 1-281/2017 

Мужской Директор 

Приговор № 1-297/2017 от 29 

декабря 2017 г. по делу № 1-

297/2017 

Мужской директор 

Приговор № 1-267/2017 от 14 

декабря 2017 г. по делу № 1-

267/2017 

Мужской Учредитель 

Приговор № 1-568/2016 1-

61/2017 от 29 июня 2017 г. по 

делу № 1-568/2016 

Мужско(дата обращения: 

04.11.2019)й 

Индивидуальный 

предприниматель 

  

Резюмируя анализ статистических данных проведенный в данной статье можно 

отметить:  

1) Преступление, предусмотренное статьей 196 УК РФ (преднамеренное 

банкротство) относится к числу латентных и по темпам роста носит волновой 

характер. 

2)  Обобщенный криминалистический портрет личности субъекта преступления, 

предусмотренного 196 УК РФ выглядит следующим образом: мужчина в возрасте от 

30 до 49 лет, занимающий должность директора/учредителя, реже являющийся 

индивидуальным предпринимателем, имеющий высшее образование, имеет 

постоянный доход. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена рассмотрению такого правового института, как 

брачный договор. Проанализированы различные точки зрения на правовую природу 

брачного договора. В результате их исследования был сделан вывод о смешанной 

правовой природе. В статье также рассмотрен субъектный состав брачного договора. 

Ключевые слова:  

брачный договор, соглашение, супруги, лица, вступающие в брак, правовая природа. 

 

Датой легального закрепления института брачного договора в российском 

законодательстве считается 1 января 1995 года. С этого дня была введена в действие 1 

часть ГК РФ, в п.1 ст. 256 которого закреплено, что имущество, нажитое во время 

брака, является совместной собственностью супругов, если брачным договором между 

ними не установлен иной режим этого имущества. Дальнейшее развитие брачный 

договор получил в рамках семейного права с принятием Семейного кодекса 

Российской Федерации, вступивший в силу с 1 марта 1996 года.  

Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, устанавливающее имущественные 

права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения. Следовательно, 

супруги, заключая брачный договор, создают для себя особый правовой режим своего 

имущества, отличный от закрепленного законом правового режима. Отсюда следует, 

что целью брачного договора является изменение законного режима имущества 

супругов. 
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В юридической литературе ведутся дискуссии относительно правовой природы 

брачного договора. Значимость разрешения данного вопроса связана с тем, что нормы 

Семейного кодекса РФ в вопросах регулирования брачного договора носят общий 

характер, недостаточно ясно и четко сформулированы, что приводит к затруднениям 

при их толковании и применении на практике. Кандидаты юридических наук Г.Е. 

Слепко и Ю.Н. Стражевич в своей монографии выделяют несколько точек зрения на 

правовую природу брачного договора. 

Согласно первому подходу, брачный договор является разновидностью 

гражданско-правовых сделок. К сторонникам данной точки зрения относятся: М.В. 

Антокольская, И.В. Жилинкова, П.В. Крашенинников и.т.д. Так, например, в учебнике 

семейного права под редакцией П.В. Крашенинникова утверждается, что брачный 

договор есть разновидность гражданско-правового договора, так как ч. 2 ст. 43 

Семейного кодекса РФ закрепляет положение, согласно которому основания 

расторжения и изменения брачного договора регламентируются ГК РФ.  

Кандидат юридических наук А.В. Мыскин также считает, что отношения по 

поводу заключения, изменения и расторжения брачного договора регулируются 

нормами гражданского права. Исходя из классификации гражданско-правовых 

договоров, брачный договор есть двусторонняя сделка, так как для его заключения 

требуется воля двух лиц. Такого рода договор можно определить как консенсуальный, 

возмездный и взаимный.  

С.А. Муратова обосновывает гражданско-правовую природу брачного договора 

следующим образом. Помимо норм Семейного кодекса, к брачному договору могут 

быть применены общие положения Гражданского кодекса о договорах. Брачный 

договор должен отвечать общим условиям действительности сделок: соответствовать 

требованиям закона; стороны брачного договора должны обладать дееспособностью к 

его заключению; волеизъявление должно соответствовать внутренней воле сторон; 

необходимо соблюдать установленную законом форму брачного договора.[1, с. 265] 

Другими словами, по мнению сторонников данной позиции, анализ норм 

гражданского и семейного законодательства приводит к выводу, что брачный договор 

не является чем-то уникальным, несмотря на то, что имеет специфические 

особенности. В основу подтверждения своего мнения ставится тот факт, что именно в 

ГК РФ закреплена возможность заключения, изменения и расторжения брачного 

договора. 

Согласно другой точке зрения, брачный договор имеет семейно-правовую 

природу. К сторонникам данного подхода относятся: А.М. Нечаева, О.Н. Низамиева, 

Е.А. Чефранова и.т.д. Так, например, А.М. Нечаева подчеркивает, что имеется в виду 

не гражданско-правовой договор как сделка имущественного характера, заключенная 

между физическими лицами, а совершенно иной, основанный на личных отношениях 

договоренности по поводу судьбы их имущества. При этом такой договор 

непосредственно связан с браком.[5, с. 374] 

По мнению кандидата юридических наук О.Н. Низамиевой семейно-правовая 

природа брачного договора определена его отличительными особенностями: во-
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первых, точно определен субъектный состав (лица, вступающие в брак, супруги); во-

вторых, неразрывная связь с браком, без которого брачный договор не может 

существовать; в-третьих, своеобразие предмета договора (может быть заключен как в 

отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества).[4, с. 24-25] 

Субъектами правоотношений, основанных на брачном договоре, могут быть 

только супруги. Вступлению в силу брачного договора, который регулирует 

имущественные отношения супругов должно предшествовать заключение брака. 

Только после государственной регистрации заключения брака складывается 

правоотношение, основанное на брачном договоре. В этом случае выявляется 

производность регулирования имущественных отношений супругов от регулирования 

личных неимущественных отношений, что присуще для отношений, регулируемых 

семейным правом. Целью брачного договора является изменение установленного 

законом режима общей совместной собственности, следовательно, такой договор 

присущ семейным отношениям.[3, c. 224] 

Подводя итог правовой позиции о семейно-правовом характере брачного 

договора, ученые-цивилисты подчеркивают, что в качестве оснований для 

подтверждения их позиции необходимо обратить внимание на субъектный состав 

брачного договора, цели и содержание.  

В юридической литературе существует также мнение, что брачный договор по 

своей правовой природе является смешанным. Данной позиции придерживается 

кандидат юридических наук А.В. Слепакова. Она убеждена, что брачный договор 

включает в себя признаки гражданского и семейного права, и, следовательно, является 

смешанным договором. Действительно, заключение, изменение и расторжение 

брачного договора регулируется нормами Гражданского кодекса РФ, что установлено 

для гражданско-правовых договоров. Однако, брачный договор также содержит 

признаки и семейно-правового, что заключается в определенном субъектном составе. 

В самом деле, в соответствии со ст. 40 СК РФ брачный договор может быть заключен 

лицами, вступающими в брак или супругами, в отличие от гражданского 

законодательства, где идет речь только о супругах. Следовательно, СК РФ расширил 

круг субъектов брачного договора «лицами, вступающими в брак».[6, с. 70] 

Несмотря на существование в юридической литературе нескольких точек зрения 

относительно правовой природы брачного договора, большинство ученых сходятся во 

мнении, что брачный договор имеет смешанную природу. Другими словами, брачный 

договор не только отвечает требованиям гражданско-правового договора, но и 

сочетает в себе семейно-правовые особенности. 

Также в юридической литературе существует полемика относительно 

субъектного состава брачного договора. Согласно ст. 40 СК РФ брачный договор 

могут заключать лица, вступающие в брак, а также супруги. Легальное определение 

понятия брачный договор является несовершенным, так как содержит в себе указание 

на неопределенный субъектный состав.  

Как известно, в РФ признается брак, заключенный только в органах ЗАГС. 

Однако Семейный кодекс не содержит определение понятия «брак». Исходя из анализа 

норм семейного законодательства, брак есть добровольный моногамный союз 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

215 

мужчины и женщины, заключенный в установленном законом порядке с целью 

создания семьи и порождающий равные, взаимные права и обязанности супругов. 

Следовательно, супругами являются мужчина и женщина, зарегистрировавшие брак в 

органах записи актов гражданского состояния. 

Определенные сложности вызывает вторая категория субъектов брачного 

договора – лица, вступающие в брак. В соответствии с ч. 1 ст. 11 СК РФ, заключение 

брака происходит в личном присутствии лиц, вступающих в брак. Статья 15 СК РФ 

также упоминает лиц, вступающих в брак, предоставляя им возможность пройти 

медицинское обследование. Однако, в других статьях СК РФ данная категория 

субъектов брачного договора называется по-разному. Так, например, ч. 3 ст. 11 СК РФ 

указывает на лиц, желающих вступить в брак. 

В юридической литературе возникает вопрос, а являются ли данные категории 

синонимами или речь идет о разных лицах. Доктор юридических наук А.Н. Левушкин 

убежден, что лицами, вступающими в брак, являются только те, кто подал заявление в 

органы ЗАГС. Если к данной категории субъектов брачного договора относить всех 

лиц, желающих вступить в брак, то брачные договоры между такими лицами приведут 

к правовой неопределенности. Вследствие этого, нотариусы не вправе удостоверять 

брачные договоры, в случае если лица еще не подали заявление о регистрации 

заключения брака, а сами договоры будут признаны ничтожными при их 

удостоверении. Однако данная позиция имеет свои недостатки: не создан механизм 

проверки нотариусом факта подачи будущими супругами заявления в органы ЗАГС. 

Аналогичной позиции придерживается и кандидат юридических наук Н.Е. 

Сосипатрова, которая считает, что только лица, подавшие заявление о 

государственной регистрации заключения брака, являются субъектами брачного 

договора. 

В научной литературе также можно встретить позицию, согласно которой 

лицами, вступающими в брак, признаются граждане, у которых есть намерение 

заключить брак в будущем до обращения в органы ЗАГС с соответствующим 

заявлением.[2, с. 53] 

Таким образом, вопрос о категории лиц, вступающих в брак, остается открытым. 

По причине того, что законодательство должно быть ясным и точным для граждан, 

законодателю следует внести поправки в ст. 40 СК РФ путем конкретизации категорий 

субъектов брачного договора. Необходимо изложить ст. 40 СК РФ в следующей 

редакции: «Брачным  договором  признается  соглашение  лиц,  вступающих  в  брак,  

или  соглашение  супругов,  определяющее  имущественные  права  и  обязанности  

супругов  в  браке  и  (или)  в  случае  его  расторжения.  Под  лицами,  вступающими  

в  брак,  понимаются  мужчина  и  женщина,  имеющие  обоюдное  и  окончательное  

намерение  вступить  в  брак,  выраженное  в  добровольной  подаче  заявления  о  

регистрации  брака  в  органы  записи  актов  гражданского  состояния». 

С целью устранения правовой неопределенности по данному вопросу необходимо 

ввести ч. 4 в ст. 11 СК РФ и изложить его в следующей редакции: «Под лицами,  

желающими вступить  в  брак,  понимаются  мужчина  и  женщина,  имеющие  

обоюдное  намерение  вступить  в  брак,  выраженное  в  достижении  устного  
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консенсуса  между  ними  по  данному  вопросу.  Желание лиц вступить в брак не  

порождает  для  них каких-либо  юридических  последствий».  

Таким образом, можно сделать вывод, брачный договор есть эффективный 

инструмент, который способен помочь в решении имущественных вопросов супругов 

и позволит избежать появления многих проблем. Однако, для эффективной реализации 

брачного договора необходимо более четкое регулирование нормами семейного 

законодательства. 
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права, характеризуются не только наличием системы взаимных прав и обязанностей, 

но и возможными конфликтами между сторонами таких правоотношений. Так, исходя 

из положений конвенции Международной организации труда «О праве на объединение 

и регулирование трудовых конфликтов на территориях вне метрополии» №84, 

поведение субъектов трудовых отношений необходимо корректировать таким образом, 

чтобы избежать возникновения трудовых конфликтов; в то же время при 

возникновении таких конфликтов необходимо стремиться к их разрешению путём 

справедливого урегулирования и примирения. 

Ключевые слова: 

Трудовой конфликт, трудовой спор, трудовые правоотношения, способы 

урегулирования трудовых споров, работник, работодатель. 

 

Понятие трудового конфликта, которое предусмотрено в положениях конвенции 

Международной организации труда «О праве на объединение и регулирование 

трудовых конфликтов на территориях вне метрополии» №84, не содержится в 

отечественном законодательстве, уступая понятию «трудовой спор». Более того, 

учёные-правоведы также сводят определение трудового конфликта к понятию спора. 

Так, по мнению Э. Андерсона, трудовой конфликт представляет собой спор рабочих и 

служащих с их работодателем на почве применения труда [1, с. 25]. 

Однако в научно-правовой литературе неоднократно отмечалось, что понятие 

трудового конфликта является более широким, чем трудовой спор. По мнению А. 

Соловьёва, трудовой конфликт включает в себя не только столкновение субъектов в 

области трудовых правоотношений, но также включает столкновение интересов. 

Исходя из этого, трудовой спор может регулироваться только нормами трудового 

законодательства, в то время как регулирование трудового конфликта может 

осуществляться правовыми и неправовыми средствами [2, с. 3]. 

Согласно мнению С.В. Александрова, в отечественном трудовом 

законодательстве присутствует понятие трудового спора, однако отсутствует его 

трактовка; в то же время автор рассматривает трудовой конфликт видом социального 

конфликта, объект которого представляет собой трудовые отношения и условия их 

надлежащего обеспечения. 

Таким образом, с точки зрения юридического аспекта различия понятий 

трудового конфликта и трудового спора, в основе трудового конфликта лежит 

противоположность интересов участников такого конфликта, возникновение в 

результате осуществления трудовой деятельности противоречий, которые в случае их 

несвоевременного урегулирования выливаются в трудовой конфликт. Трудовой спор 

представляет собой диссонанс, который возникает между участниками трудовых 

отношений по причине наличия разногласий по новым или существующим условиям 

труда; такие диссонансы носят правовой характер, и, согласно законодательству, 

являются предметом для разрешения в нормативно-урегулированной процессуальной 

форме или иной формально-юридической процедуре [3].   

Исходя из указанных определений можно сделать вывод, что понятия трудового 
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конфликта и трудового спора, безусловно, тесно взаимосвязаны; при этом трудовой 

спор представляет собой своего рода стадию развития трудового конфликта, 

констатирующий наличие между работником и/или работниками и работодателем 

разногласий, без урегулирования которых продолжение трудовых отношений является 

нарушением прав и законных интересов одной или обеих сторон спора. 

Анализируя положения статей 381, 398 Трудового кодекса Российской 

Федерации следует отметить, что в представлении законодателя трудовой спор 

является неурегулированным разногласием коллективного или индивидуального 

характера.  

Условно способы урегулирования трудовых споров индивидуального характера 

можно разделить на две группы: доюрисдикционные, и юрисдикционные. 

К первой категории относятся способы, включающие в себя непосредственное 

обращение работника к работодателю, без участия органов, к компетенции которых 

законодательно отнесено разрешение трудовых споров. В то же время такие способы 

могут включать в себя привлечение третьих лиц для урегулирования возникших 

трудовых разногласий, например: примирительной комиссии, приглашение 

посредников для разрешения спора, обращение к трудовому арбитражу. 

К юрисдикционной группе способов разрешения трудового конфликта относится 

обращение конфликтующей стороны в комиссию по трудовым спорам, или в судебный 

орган.  

Выбор способа разрешения трудового спора зависит в первую очередь от 

характера такого спора, однако стоит отметить, что трудовым и процессуальным 

законодательством предусмотрено наличие норм, гарантирующих защиту интересов 

работников при обращении в судебные органы с целью защиты своих трудовых прав. 

Так, например, законодатель, предопределяя обязанность государства 

обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как 

экономически более слабой стороны в трудовом правоотношении, учитывая не только 

экономическую (материальную), но и организационную зависимость работника от 

работодателя, в распоряжении которого находится основной массив доказательств по 

делу, предоставил дополнительную гарантию гражданам при обращении их в суд с 

иском о защите нарушенных или оспариваемых трудовых прав, освободив их от 

уплаты судебных расходов. 

По общему правилу, установленному частью 1 статьи 98 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 

понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 96 указанного кодекса. В случае если иск удовлетворен частично, 

указанные в этой статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально 

размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально 

той части исковых требований, в которой истцу отказано. 

Вместе с тем в целях предоставления дополнительных гарантий гражданам при 

обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, и 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

219 

обеспечения их права на судебную защиту при рассмотрении судом споров по таким 

требованиям, в статье 393 Трудового Кодекса РФ установлено исключение из общего 

правила о распределении судебных расходов. 

Данное правило распространяется не только при разрешении споров, возникших 

из трудовых правоотношений, но и при разрешении споров, которые возникли не в 

рамках трудовых правоотношений, однако законодательно отнесены к категории 

трудовых. 

Примером тому является определение Верховного Суда Российской Федерации 

№3-КГ18-15 от 17 декабря 2018 года. В рамках указанного дела работодатель 

обратился к физическому лицу с заявлением о взыскании судебных расходов, указав в 

обоснование, что в рамках судебного разбирательства по ранее рассмотренному делу 

по иску физического лица к работодателю об установлении факта трудовых 

отношений по ходатайству работодателя была проведена судебная почерковедческая 

экспертиза.  

В удовлетворении исковых требований физическому лицу было отказано, в связи 

с чем суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочному выводу о том, 

что, поскольку решением суда факт трудовых отношений не установлен, норма, 

предусмотренная статьей 393 Трудового кодекса РФ об исключении из общего 

правила о распределении судебных расходов не подлежит применению при 

разрешении вопроса о распределении судебных расходов. 

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации, отменяя судебные акты предыдущих инстанций, акцентировала внимание 

на толкование, приведенное в пункте 4 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым 

разъяснено, что по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 33336 части второй НК РФ и ст. 393 ТК РФ 

работники при обращении в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании 

заработной платы (денежного содержания) и иными требованиями, вытекающими из 

трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего 

выполнения условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, 

освобождаются от уплаты судебных расходов. 

Таким образом, на истца, обратившегося в суд с требованием, вытекающим из 

трудовых отношений, в том числе с требованием об установлении факта трудовых 

отношений, не может быть возложена обязанность по оплате судебных расходов 

работодателя, в пользу которого состоялось решение суда, включая расходы на 

проведение экспертизы. 

Кроме того, при разрешении спора, в том числе при наличии трудового договора, 

оспариваемого работодателем, суд обязан определить, отвечают ли сложившиеся 

между сторонами спора отношения признакам трудовых отношений, исключив тем 

самым правовую неопределенность в характере отношений сторон такого договора, в 

связи с чем к этим отношениям с учетом предъявленных требований в защиту 

нарушенных трудовых прав подлежат применению нормы Трудового кодекса 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

220 

Российской Федерации, в том числе ст. 393 ТК РФ об освобождении истца от 

судебных расходов вне зависимости от результатов рассмотрения дела [4]. 

Стоит отметить, что, несмотря на наличие у работника законодательно 

закрепленных гарантий для обращения в суд с целью разрешения трудового спора не 

исключает наличия определенных вопросов, в том числе процессуального характера, 

которые существенно снижают возможность защиты трудовых прав работников. 

В качестве примера достаточно привести предусмотренный статьей 392 

Трудового кодекса РФ срок обращения работника в суд с целью восстановления 

нарушенного права. Так, в соответствии с указанной нормой, установлен 

трёхмесячный срок с момента, когда работник либо узнал, либо должен был узнать о 

нарушении своего права, кроме увольнения. 

Однако зачастую после применения к работнику дисциплинарного взыскания за 

трудовое правонарушение обращение работника в суд с целью оспаривания данного 

взыскания не следует. При этом наложение указанного дисциплинарного взыскания, и 

не оспаривание его, может привести к тому, что повторным дисциплинарным 

взысканием может являться увольнение по причине неоднократного неисполнения 

трудовых обязанностей. 

В подобной ситуации целесообразнее обращение в суд с заявлением об 

оспаривании первоначального дисциплинарного взыскания для проверки законности 

его наложения; при этом работник по-прежнему ограничен трёхмесячным сроком 

обращения в суд, и в случае, если повторное дисциплинарное взыскание было 

наложено работодателем по истечении данного срока, причины пропуска срока 

исковой давности работника не будут являться уважительными. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что такое явление, как трудовой 

спор, представляет собой не только обширную почву для теоретического 

исследования, но и казусы, не урегулирование которых приводит к нарушению 

трудовых прав и законных интересов. 
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Брачный договор, как основополагающий элемент договорного режима 

имущества супругов, прошел долгое историческое развитие.   

Данный договор пришел в наше законодательство из правовой системы 

зарубежных государств, где он существует уже не одно столетие.  

Исторически появление института брачного договора в семейном праве связано с 

возникновением частной собственности.  

Первые в истории человечества брачные договоры составлялись в древнем 

Вавилоне около десяти тысяч лет тому назад. Согласно этим договорам в 

определенных случаях муж имел право на многоженство, жена была вправе 

распоряжаться своим приданым и мужу запрещалось расточать имущество жены или 

распоряжаться им без ее согласия.29 

Египетский брач ный контракт предусм  атривал раздельное влад  ение имуществом.  

Брач ные контракты утверж  дались наместником фара  она (джати, ана  лог современного 

суд  ьи). В слу чае развода од  на треть и  з всего, чт  о супруги наж  или вместе, п  о закону 

достав алась жене. Н  е так у ж и ма  ло, если уче  сть, что же  на обычно н  е работала, а 

                                                           
29 Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Справочник юриста по семейному праву. СПб.: Питер Пресс,- 2007. –С.78. 
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только ве  ла домашнее хозяй  ство30. 

В пра  ве Древней Гре  ции так ж  е были упоми  нания о брач ном договоре. Ка  к 

отмечает М.М.  Трапез  никова, при вступ  лении брак спарт  анца с деву шкой из бед  ных 

семей подпис  ывался брачный дого  вор, который завер  ялся  шестью свидет  елями31. 

Брачный конт  ракт так ж  е был изве  стен и римс  кому праву, гд  е основные фор  мы 

вступления в брак нос  или признаки гражд  анско-правовой сде  лки32.  

Корни данн  ого института леж  ат в Древ  нем Риме. В Юстинианском пра  ве (529—

534гг.) бы  ла закреплена так ая сделка ка  к соглашение о возврате прида  ного (сautio rei 

uxoriae). 

Эт о фактически пер  вый вид брач ного контракта в Древнем Ри  ме33.  Однако, 

прин  цип свободы дого  вора был огран  ичен:  

-  не допуск алось включение в договор о приданом усло  вий, противоречащих 

общ им принципам пра  ва или доб  рым нравам;  

- прида  нное использовалось п  о его назна  чению (запрещалось ег  о продавать); 

- ничто  жным признавалось усло  вие об отк азе от пра  ва предъявить как  ие-либо 

предусмо тренные законом ис  ки к пред  мету приданного; 

- прида  нное возвращалось пр  и прекращении бра  ка, условие о невозвращении 

прида  ного в слу чае смерти му жа являлось ничто  жным;  

- договор о приданом н  е должен бы  л ухудшать полож  ение жены п  о сравнению с 

законом (напр  имер, не разреш  алось предусматривать в договоре бол  ее длительный 

ср ок возвращения прида  ного). 

Появление брач ного договора в законодательстве заруб  ежных стран бы  ло 

обусловлено потреб ностью имущих клас  сов оградить св  ой капитал о  т постороннего 

вмешате льства.  Во Фран  ции и Анг  лии - странах, гд е существование брач  ного 

договора име  ет очень дав  нюю историю, - ег о появление бы  ло вызвано 

необход  имостью сохранения з  а женщиной, вступ  ающей в бр  ак, и е  е родственниками 

пра  ва управления добра  чным имуществом и пользования дохо  дами от это  го 

имущества34. Следова  тельно, появление брач  ного договора в законодательстве 

заруб  ежных стран бы  ло обусловлено харак  тером буржуазного обще ства, различные 

сл ои которого нужда  лись в разли  чном решении сво  их имущественных проб  лем. 

Традиционно в  о всех европе  йских странах деву шек при вых  оде замуж наде  ляли 

приданым. В том слу чае, если от  ец и дру гие ближайшие родств  енники девушки 

умир  али, то согл  асно феодальным обыч  аям обязанность выд  ать замуж и наделить 

прид  аным дочь сво  его вассала возлаг алась на сень  ора.  

В Сред ние века в Европе супру гами или и  х родственниками заключ  ались 

                                                           
30 Мыскин А.В. Брачный договор: Для кого он предназначен? //Юридический мир. -2006. - № 2. - С. 23. 
31 Трапезникова М.М. К вопросу о содержании брачного договора по Французскому Гражданскому кодексу 1804 

г.  //Проблемы понимания и тенденции развития государства и права в XXI веке. -Ставрополь : Ставрополь-

сервис-школа, 2004. -С. 402. 
32 Левушкин А.Н. История возникновения и развития института брачного договора в России // Семейное и 

жилищное право.- 2012.-№ 5. - С. 34. 
33 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: Статут. - 2005.  – С.53. 
34 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств и Балтии: учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, -2012.-  С.31. 
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договоры о приданом: он  и определяли раз  мер и сос  тав приданого, а также суд  ьбу 

приданого дл  я разных случ  аев прекращения бра  ка. При прекра  щении брака прид  аное 

при нали  чии соответствующих усло  вий в дого воре могло верну ться к же  не или е  е 

наследникам. 

Кро ме того, в средние ве  ка брачные дого вора высокопоставленных бур  жуа 

выполняли та  к же важ  ную международную функ  цию, а име  нно при заклю  чении 

браков меж  ду представителями раз  ных феодальных зем  ель брачные дого  вора  

фактически явля  лись  международными согла  шения о дру жбе и торг овле (например, 

мож  но было опред  елить новые гран  ицы государств).  

В этот ж  е период брач  ные договора н  е определяли конкр  етные права и 

обязанности супр  угов в бра  ке. Как прав  ило, брачные дого  воры   заключались задо  лго 

до церем онии венчания и содержали обязате  льства вступить в брак в будущем, ког  да 

будущие супр  уги достигнут брач  ного возраста.   

 В Новое вре  мя в Евр  опе (начиная прим  ерно с XVI ве  ка) регулирование вопр  осов 

о брач ном договоре значит  ельным образом преобра  зилось.   Появляются дв а вида    

реж  има имущества супр  угов - законный и договорный. Зако  нный режим имуще  ства 

супругов устанав  ливался законом в соответствии с воззрениями то  го времени н  а права 

и обязанности в браке и обычаями, сложив  шимися в конкр етной местности. 

Догов орной режим допу скал супругам заклю  чить между соб  ой специальный брач  ный 

договор, в котором мож  но было избр ать для се  бя один и з других режи  мов имущества, 

предла  гаемых законом.   

В это ж  е время западноев  ропейское законодательство о брачном дого  воре 

начинает вводи  ться обязательные требо  вания к эт ой сделке. 

Та к, во Фран ции имущественные отнош  ения между супру гами определяются 

брач ным договором (contrat de manage), кото  рый, ввиду важн  ости его, дол  жен быть 

непре  менно совершен в нотариальной фор  ме. В Герм  ании супругам бы  ло 

предоставлено пра  во договором опред  елить свои имущест  венные отношения 

(Ehevertrag) ка  к им уго  дно, лишь б  ы не наруш ались интересы трет  ьих лиц35. 

Кст ати, впервые брач  ный договор полу чил законодательное закреп  ление во 

Францу зском гражданском коде  ксе (Кодексе Напол  еона) 1804 г., кото  рый действует д  о 

сих по  р  (со значите  льными изменениями).  Бол  ее того, исто  рии известно, чт  о и са  м 

Наполеон в 1810 г. закл  ючил брачный дого вор со сво  ей супругой - австри  йской 

эрцгерцогиней Мар  ией-Луизой, доче  рью императора Фра  нца I36. 

После это го периода усло  вия о брач  ном договоре, ег  о содержание, поря  док 

оформления «перека  чивали» в законода  тельство других стр  ан Европы, СШ  А и дал  ее 

по ми  ру. 

Таким обра  зом, брачный дого  вор является истори  ческим «продуктом» разв  ития 

частной собстве  нности в заруб  ежных странах.   Пер  вые в исто  рии человечества 

брач ные договоры состав  лялись в Древ  нем Вавилоне, Еги  пте, Греции, Ри  ме. 

Особенность и  х сводилась к тому, чт  о это явил  ись договора о приданном (имуще  стве, 

                                                           
35 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф. - 2001.-  С. 559. 
36 Гаспарян А.В., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. - Феникс.-  2004. - С. 92. 
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выделяемое неве  сте её родит  елями и находя  щееся в е  ё собственности пр  и вступлении 

в брак).   Впер  вые легальное оформ  ление брачных догов  оров появилось в Западной 

Евр  опе (Кодексе Напол  еона 1804 г закр  епил договорной реж  им имущества супр  угов). 

После это го, условия о брачном дого  воре, его содер  жание, порядок оформ  ления 

«перекачивали» в законодательство дру гих стран Евр  опы, США и далее п  о миру. 
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ПРИЗНАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает брачный договор через призму 

гражданского права, сравнивая его с институтом сделки. Также автор рассматривает 
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обстоятельства, при которых договор можно считать недействительным, а также 

сравнивает условия недействительности договора зарубежных стран с действующим 

законодательством гражданского и семейного права Российской Федерации. 

Ключевые слова:  

Брачный договор, имущество, гражданское право, семейное права, супруги, сделка, 

недействительность сделки, расторжение брачного договора. 

 

Annotation: 

In this article, the author considers the marriage contract through the prism of civil law, 

comparing it with the institution of the transaction. The author also considers the 

circumstances under which the contract can be considered invalid, and compares the 

conditions of invalidity of the contract of foreign countries with the current legislation of 

civil and family law of the Russian Federation. 

Keywords:  

Marriage contract, property, civil law, family law, spouses, transaction, invalidity of the 

transaction, termination of the marriage contract. 

   

Брачный контракт по своей правовой природе является сделкой и как любая 

сделка может быть признана недействительной37. 

Сделка является действительной, если она отвечает требованиям, предъявляемым 

к таким ее элементам, как субъекты сделки; субъективная сторона сделки; содержание 

сделки; форма сделки. 

Действительность сделки – это обстоятельства, при которых сделка порождает 

правовые последствия38.  Такими обстоятельствами (условиями) являются:   

1) Условия о субъектах сделки.  

Субъекты сделки - лица, в ней участвующие. Брачные договора могут 

совершаться физические лица, вступающие в брак или уже вступившие.  

2) Условия о воле и волеизъявлении субъектов.  

Данное условие должно характеризоваться единством воли и волеизъявления.  

Другими словами: действительная воля стороны и ее волеизъявление должны 

соответствовать друг другу. В противном случае возникает порок.  

Пороки воли и волеизъявления могут состоять в следующем: 

- волеизъявление было сделано в состоянии, когда брачующийся не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими; 

- волеизъявление соответствует воле, но воля была сформирована под 

воздействием внешних факторов, неблагоприятно повлиявших на ее формирование: 

сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения; 

- волеизъявление не соответствует воле: сделка совершена под влиянием обмана, 

                                                           
37 Смолина Л.А. Признание недействительным брачного договора: проблемы подсудности //Семейное и 

жилищное право. -2018. - № 1. -С. 78 . 
38 Белова  М. Т.О спаривание действительности сделок в свете новелл гражданского законодательства об 

эстоппеле  //Законодательство. -2015. - № 11. - С. 40. 
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насилия, угрозы, на крайне невыгодных условиях; сделка совершена лишь для вида, 

без намерения создать правовые последствия либо с целью прикрыть другую сделку39. 

3) Условия о содержании (форме).  

Содержание сделки - это совокупность условий, на которых она заключена. 

Содержание сделки должно соответствовать требованиям закона, иных правовых 

актов, а также принципам общественной, политической и экономической организации 

общества и нравственным устоям общества. Форма сделки - это определенный способ 

выражения внутренней воли вовне, способ волеизъявления. Права и обязанности по 

сделке возникают лишь в случае, если соблюдена требуемая законом форма.  

В случае если обстоятельства (условия), при которых брачный договор порождает 

правовые последствия, нарушены, то он признается недействительной.    

Под недействительной сделкой понимается сделка с недостатками, 

неспособностью произвести определенный юридический эффект40.  

При этом, недействительность сделки наступает в случае, если нарушено хоть 

одно из условий ее действительности. 

Закон выделяет следующие виды недействительных брачных договоров: 

1)Брачный договор, совершенный гражданином в состоянии ограниченной 

недееспособности (ст. 176 ГК РФ). 

2) Брачный договор, совершенный лицом, которое в момент заключения договора 

было не способно понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК 

РФ). 

3) Брачный договор, совершенный под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы или неблагоприятных обстоятельств (ст. ст. 178, 179 ГК РФ). 

Заблуждение - не соответствующее действительности представление субъекта об 

обстоятельствах, имеющих значение для конкретной сделки41.  

В ГК РФ приведен перечень условий, при которых заблуждение предполагается 

существенным: 

- сторона заблуждается в отношении природы сделки; 

- сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; 

- сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в 

своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой 

стороны исходит, совершая сделку; 

- сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или 

лица, связанного со сделкой; 

- сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его 

                                                           
39 Перебякина  В. М.О признании действительности или недействительности расторгнутого договора  //Аграрное 

и земельное право. -2015. - № 11. - С. 98. 
40 Орищенко  А. Ю. Недействительные и незаключенные договоры   //Неделя науки СПбПУ : Материалы 

научного форума с международным участием. Гуманитарный институт. Часть 2. - СПб., 2016. - С. 321. 
41 Сегалова  Е. А. Введение в заблуждение, обман, недостоверные заверения об обстоятельствах по праву России 

и Англии  //Законодательство. -2017. - № 2. - С. 57. 
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качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные42. 

 Насилие - противоправное воздействие на волю лица посредством причинения 

физических или психических страданий. Угроза - психическое воздействие, 

неосуществленное в действительности намерение причинить вред.  Обман - сообщение 

информации, не соответствующей действительности43. 

4) Брачный договор, с условиями, ставящими одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ). 

Использование законодателем такой описательно-оценочной формулировки 

преследует цель эффективного применения нормы к неограниченному числу правовых 

ситуаций44 в целях защиты имущественных прав сторон брачного договора и 

обеспечения баланса их законных интересов45. 

В частности, к таким условиям можно отнести условия, лишающие права 

собственности на все имущество, приобретенное в браке. Приведем пример: «Истец 

обратилась в суд с иском к ответчику   и просила признать недействительным 

заключенный сторонами брачный договор; определить доли в праве собственности на 

квартиру, по адресу: адрес, как равные, по 1/4 за каждым и признать право 

собственности на указанные доли. В обоснование заявленных требований указала, что   

вступила с ответчиком в брак. От данного брака имеются двое несовершеннолетних 

детей, которые проживают с истцом. В период брака дата сторонами по договору 

купли-продажи с использованием кредитных средств наименование организации 

приобретена квартира. Кредитный договор оформлен на имя ответчика. Право 

собственности на квартиру оформлено на имя ответчика. В счет погашения 

задолженности по кредитному договору стороны использовали средства материнского 

капитала. Также, в период брака дата сторонами заключен брачный договор, по 

условиям которого как в период брака, так и в случае его расторжения квартира   

признается собственностью ответчика. При заключении брачного договора ответчик 

уверил ее, что договор является формальностью, поскольку после погашения кредита 

ответчик намерен переоформить право собственности на приобретенную квартиру на 

нее и детей в равных долях. Ответчик   предоставил нотариально заверенное 

обязательство, согласно которого обязался в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с квартиры оформить ее в равнодолевую собственность свою, истца и 

несовершеннолетних детей. Кредит был полностью погашен, однако, свои 

обязательства ответчик не исполнил. Указывает, что заключенный с ответчиком 

брачный договор ставит ее в крайне неблагоприятное положение, поскольку лишает ее 

прав на имущество, приобретенное в период брака за счет совместно нажитых средств 

                                                           
42 Петров  И. В.Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения  

//Евразийский юридический журнал. -2016. - № 8. - С. 188. 
43 Чиркин  К.Мошенничество в сфере кредитования и кредитный обман  //Законность. -2016. - № 12. - С. 46 - 48 
44 Определение КС РФ от 21 июня 2011 г. № 779-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Арбузовой Валентины Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 44 Семейного 

кодекса Российской Федерации»  // СПС Консультант плюс 
45 Определение КС РФ от 23 декабря 2014 г.№ 2902-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Парозинского Сергея Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 статьи 44 

Семейного кодекса Российской Федерации»// СПС Консультант плюс 
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и средств материнского капитала. Необходимости заключать брачный договор у нее не 

было, истец была занята маленькими детьми, полностью доверяла ответчику при 

покупке квартиры, подписывая те документы, которые он просил. Удовлетворяя иск, 

суд обоснованно исходил из того, что условия брачного договора ставят истца   в 

крайне неблагоприятное положение, поскольку после расторжения брака она 

полностью лишается права собственности на имущество, совместно нажитое в период 

брака с ответчиком, иного имущества, перешедшего к ней по условиям брачного 

договора, истец не имеет. Суд пришел к верному выводу о признании 

недействительным заключенного сторонами дата брачного договора»46. 

В зарубежных странах как такового понятия недействительности брачного 

контракта не предусмотрено. Недействительность признается, например, в связи со 

смертью одного из супругов, то есть фактически брачный контракт аннулируется47. 

При этом, стоит отметить, что в странах СНГ данный институт трактуется 

немного шире, нежели в РФ. По СК РФ суд может также признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если 

условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Однако, 

в ряде стран СНГ (например, ст. 31 СК Республики Молдова48) недействительным 

брачный договор может быть признан в случае нарушения прав и интересов не только 

одного из супругов, но их несовершеннолетних детей или других лиц, защищенных 

законом. Данные поправки целесообразно включить и в отечественное 

законодательство.  

Таким образом, в России в отличии зарубежных стран (редко встречается данное 

правило) семейное законодательство предусматривает такой механизм как признание 

брачного контракта недействительным.  Брачный контракт по своей правовой природе 

является сделкой и как любая сделка может быть признана недействительной по 

некоторым основаниям, указанным в ГК РФ (например,  брачный договор, 

совершенный гражданином в состоянии  ограниченной недееспособности;  

совершенный лицом, которое в момент заключения договора было не способно 

понимать значение своих действий или руководить ими; совершенный  под влиянием 

заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств, так и по 

специальному основанию, указанному в  СК РФ - брачный договор заключен   с 

условиями, ставящими одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Проблемой последнего способа защиты состоит в том, что в иск можно обратиться 

только в случае нарушении прав одного из супругов.  При этом, в ряде стран СНГ 

(например, Республике Молдова) недействительным брачный договор может быть 

признан в случае нарушения прав и интересов не только одного из супругов,  но их 

несовершеннолетних детей или других лиц, защищенных законом. Данные поправки 

                                                           
46 Апелляционное определение Московского городского суда от 28.05.2018 по делу № 33-21653/2018 // СПС 

Консультант плюс  
47 Москаленко М.Н., Имансу А.С. Недействительность брачного договора: сравнительный анализ зарубежной и 

российской практики // Нотариус. -2015.- № 4. - С. 20. 
48 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств и Балтии: учебно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, -2012.-  с.157. 
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целесообразно включить и в отечественное законодательство, так как, безусловно, при 

заключении «крайне неблагоприятного» брачного контракта могут пострадать и дети и 

кредиторы супругов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения основных принципов 

правового регулирования отношений в сфере информационных технологий при 
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создании информационных систем, предназначенных для использования в области 

управления публичными финансами. 

Ключевые слова: 

Правовое регулирование, принципы правового регулирования, информационные 

системы, защита информации, неприкосновенность частной жизни. 

 

Анализируя действующее законодательство, регулирующее применение 

информационных технологий в области управления публичными финансами, можно 

выделить два уровня нормативно-правовых актов. На первом уровне находятся 

базовые документы, устанавливающие требования применимые ко всем задачам, 

решаемым с применением информационных технологий. Далее следуют специальные 

нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, возникающие 

применительно к определенным задачам государственного управления или 

конкретным информационным системам, используемым для их решения. Несмотря на 

многообразие нормативной базы все правовое регулирование правоотношений, 

связанных с информационными технологиями осуществляется на основе нескольких 

ключевых принципов. Для их выявления необходимо обратиться к статье 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» [1] (далее – «149-ФЗ»). В контексте 

рассмотрения задач управления публичными финансами нас, прежде всего, 

интересуют принципы имеющие непосредственное отношение созданию и 

эксплуатации информационных систем, используемых в данной сфере. Перечислим 

эти принципы: 

1. Принцип открытости информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме 

случаев, установленных федеральными законами (далее – «принцип открытости»); 

2. Принцип обеспечения безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации 

(далее – «принцип безопасности»); 

3. Принцип неприкосновенности частной жизни, недопустимость сбора, 

хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без 

его согласия (далее – «принцип неприкосновенности»). 

Рассмотрим подробнее каждый из упомянутых принципов. Анализируя принцип 

открытости, следует отметить, что помимо того, что он должен учитываться при 

разработке нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере публичных 

финансов, его также следует использовать в качестве одного из ключевых критериев 

оценки принимаемых решений при разработке концепций создания государственных 

информационных систем. Наличие законодательного закрепления этого принципа 

позволяет устанавливать единые требования по предоставлению доступа к 

информации для всех реализуемых государством проектов создания информационных 

систем. В контексте решения задач публичными финансами принцип открытости 

упоминается не только в 149-ФЗ, но и в других нормативных актах. В частности, в 
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Бюджетном кодексе РФ [2] его описанию посвящена статья 36 «Принцип 

прозрачности (открытости)». Дополнительное нормативное закрепление в данном 

случае не снижает определенности правового регулирования, так как в Бюджетном 

кодексе дается развернутое толкование базового принципа применительно к 

конкретным вопросам, связанным с бюджетными правоотношениями. В научной 

литературе справедливо отмечается, что реализация принципа открытости в сфере 

бюджетных отношений оказывает воздействие на формирующиеся в обществе 

ожидания по развитию экономической ситуации в государстве [3]. Развивая эту мысль 

можно указать на то, что результатом общественного рассмотрения опубликованной 

информации может быть получение государственными органами необходимой 

обратной связи, позволяющей корректировать денежно-кредитную политику 

государства. Фактически, можно говорить о том, что реализация принципа открытости 

в процессах и информационных системах поддерживает возможность участия граждан 

в управлении государством. При этом следует отметить, что оценка эффективности 

расходов на реализацию этого принципа не должна основываться только на 

финансовой составляющей. Несмотря на то, что прямой экономический эффект от 

создания информационных систем, реализующих принцип открытости, не может быть 

выражен в количественных показателях [4], соблюдение данного принципа являются 

обязанностью государства, установленной Конституцией Российской Федерации (п.2 

ст. 24, п.4. ст. 29) [5]. 

Рассматривая принцип безопасности, следует обратить внимание на то, как он 

сформулирован в 149-ФЗ. В статье 3 указано на обеспечение безопасности Российской 

Федерации, это является ключевой особенностью данного положения. Законодатель 

указывает не просто на необходимость соблюдения неких абстрактных норм 

информационной безопасности, а на то, что создание информационных и эксплуатация 

информационных систем не должны создавать угрозы государству. Следует 

определить область применения данного принципа. Несмотря на то, что защита 

интересов граждан является одной из обязанностей государства, данный принцип 

имеет смысл рассматривать в контексте обеспечения информационной безопасности 

государства в целом, не связывая его напрямую с такими вопросами как защита 

персональных данных. Согласно «Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации» [6] к характеристикам информационной безопасности 

государства также относятся: «…суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и 

безопасность государства» (пп. «в» п.2). Каждая из упомянутых характеристик должна 

учитываться при создании новых информационных систем и принятии решений по 

внесению изменений в законодательство, регулирующее вопросы применения 

информационных технологий при решении задач государственного управления. Во 

многих информационных системах, используемых в процессах управления 

публичными финансами, хранится и обрабатывается информация ограниченного 

доступа. Неправомерное использование, утеря, или уничтожение сведений подобного 

рода может нанести значительный ущерб государству.  
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Необходимость учитывать интересы граждан государства и обеспечивать защиту 

их частной жизни при создании информационных систем установлена принципом 

неприкосновенности. Рассматривая этот принцип, следует определить какие именно 

сведения относятся к информации о частной жизни гражданина. Конституционный 

Суд РФ в своем определении, принятом при рассмотрении жалобы гражданина указал, 

что «В понятие «частная жизнь» включается та область жизнедеятельности человека, 

которая относится к отдельному лицу, касается только его и не подлежит контролю со 

стороны общества и государства, если носит непротивоправный характер» [7]. При 

этом интересным является тот факт, что указанное определение было принято 

Конституционным Судом РФ по жалобе гражданина, привлеченного к уголовной 

ответственности за создание электронной базы данных, содержащей персональные 

данные граждан. Таким образом, вопрос отнесения информации к частной жизни 

гражданина был рассмотрен применительно к информационным системам. Несмотря 

на четко выраженную позицию Конституционного Суда РФ, вопрос с классификацией 

данных граждан по-прежнему является дискуссионным. Этому способствуют, в том 

числе, положения 149-ФЗ. Так согласно статье 7 указанного закона «Общедоступная 

информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при 

соблюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении 

распространения такой информации». Проблема заключается в том, что различные 

субъекты правоотношений по-разному понимают общедоступность информации. 

Основной вопрос состоит в том, как должна классифицироваться и обрабатываться 

информация о частной жизни гражданина, опубликованная в открытом источнике. 

Например, законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

[8] установлена обязанность претендента на замещение должности гражданской 

службы предоставлять нанимателю сведения об адресах сайтов в сети Интернет, на 

которых он размещал общедоступную информацию о себе (п. 1. ст. 20.2). Интересной 

особенностью данного требования является то, что с одной стороны оно использует 

категорию «общедоступности» информации из 149-ФЗ, с другой стороны указывает на 

необходимость сообщить информацию, в которой могут содержаться данные о 

частной жизни гражданина, при этом эти данные могут не иметь прямого отношения к 

его будущим служебным обязанностям. Разрешая эту правовую коллизию, 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации указало [9], что в 

сведениях о гражданине можно не отражать информацию, если она опубликована в 

источнике с ограниченным доступом, причем гражданин самостоятельно управляет 

предоставлением доступа. В случае если информация размещена на сайте, 

предполагающем свободный доступ неограниченного круга лиц, то на такую 

информацию распространяются требования закона о государственной гражданской 

службе. При этом в научном сообществе справедливо высказываются опасения, что 

даже такое толкование понятия «общедоступная информация» имеет излишне 

широкий характер. Так в своей работе [10] Чаннов С.Е. указывает, что информация о 

гражданском служащем может быть размещена на сайте объявлений, сервисе онлайн-

консультаций и других аналогичных площадках. Принимая во внимание тот факт, что 
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среди этой информации могут быть и сведения имеющие явно конфиденциальный 

характер, например, сведения о здоровье гражданина, отнесение информации к 

«общедоступной» только на основании критерия управления доступом представляется 

необоснованным. Рассматривая вопросы создания информационных систем, 

связанных с управлением публичными финансами следует отметить, что несмотря на 

отсутствие универсальной классификации, позволяющей провести оценку сведений о 

гражданине, следует руководствоваться сутью принципа неприкосновенности. Из 

«Доктрины информационный безопасности Российской федерации» [6] можно 

выделить положение о том, что одним из национальных интересов Российской 

Федерации в информационной сфере является «обеспечение и защита 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся 

получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при 

использовании информационных технологий, обеспечение информационной 

поддержки демократических институтов» (пп. «б» п.2). Таким образом, при 

разрешении коллизионных вопросов права, возникающих при создании и 

эксплуатации информационных систем, приоритет должен отдаваться решениям, 

позволяющим наилучшим образом обеспечить защиту прав и свобод граждан. 

Фактически, можно сказать о том, что применение информационных систем не должно 

ухудшать социально-правовое положение граждан относительно того состояния, в 

котором они находились до момента загрузки данных о них в информационную 

систему. 

Подводя итоги проведенного анализа, следует отметить, что несмотря на то, что 

рассмотренные принципы сформулированы в законодательстве в обобщенном ключе, 

их нельзя рассматривать только как заданные законодателем направления правового 

регулирования. Каждый из этих принципов имеет непосредственную связь с 

правоотношениями, возникающими при создании государственных информационных 

систем, и, следовательно, должен иметь практическое воплощение в жизнь. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены административные правонарушения в миграционной сфере 

на примере России. На примере статей КоАП РФ рассмотрены такие правонарушения, 

как нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, пребыванием или 

проживанием в ней иностранных граждан, осуществлением ими трудовой 

деятельности. 
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правонарушение, миграционная сфера, иностранные лица, лица без гражданства, 
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Понятие «административное правонарушение» раскрывается в ст. 2.1 КоАП РФ. 

Согласно данной статье, административное правонарушение - это противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность49. 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост правонарушений в 

сфере миграции. Незаконная миграция характерна для многих миграционно-

привлекательных странах мира, включая Россию. Следствием незаконной миграции 

является систематическое нарушение норм законодательства РФ, в частности 

совершение мигрантами различных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ.  

При отсутствии соответствующего правового статуса, незаконный мигрант во 

время своего пребывания на территории нашей страны, не может воспользоваться 

большинством прав и свобод, которые принадлежат ему в соответствии с нормами 

национального законодательства и международного права. Если будет выявлено 

нарушение законодательства, то иностранный гражданин или лицо без гражданства 

могут быть выдворены с территории Российской Федерации50. 

Первый заместитель МВД РФ А.В. Горовой сообщил, что что в 2019 году 

за нарушение миграционного законодательства РФ были привлечены 

к ответственности более 30 тысяч иностранцев. Около 2,5 тысячи из таких граждан 

были выдворены с территории страны51. 

Несмотря на большое количество правонарушений в сфере миграции, Российская 

Федерация пытается бороться с правонарушениями в сфере миграции. В КоАП РФ 

специально внесена отдельная 18 глава, которая предусматривает ответственность за 

совершение административных правонарушений в миграционной сфере. 

В Российской Федерации контроль и надзор за миграционной сферой 

осуществляет Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Основные 

направления деятельности этого органа в данной сфере - это пресечение незаконной 

миграции, наблюдение за иностранными гражданами и лицами без гражданства на 

предмет законности их действий, контроль и надзор в сфере трудовой деятельности 

иностранных граждан52. Например, ГУ по вопросам миграции МВД РФ в силу своей 

компетенции может рассматривать незаконное привлечение к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства в качестве 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.15. КоАП РФ. 

Кроме того, органом, деятельность которого направлена на пресечение 

незаконной миграции, является Пограничная служба Федеральной службы 

                                                           
49 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.08.2019)// Консультант Плюс, 2019. Ст. 2.1. 
50 Смашникова Т.Б. Специфичность мер ответственности, применяемых к незаконным мигрантам в Беларуси и 

России//Научная перспектива,2013, № 2 (36), с.27-29 
51 Новости РИА URA.RU. URL: https://m.ura.news/news/1052403522 
52 Министерство внутренних дел Российской Федерации. Главное управление по вопросам миграции. Основные 

направления государственной миграционной политики [сайт]. URL: 

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/основные-направления-государственной-миг 
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безопасности Российской Федерации. В ее задачи помимо охраны государственной 

границы РФ, входит также рассмотрения дел об административных правонарушениях 

в сфере нарушения режима государственной границы, например, ст.ст. 18.1. – 18.5. 

КоАП РФ, и т.п. Это относится к правонарушениям в сфере миграции, если 

иностранный гражданин является субъектом правонарушения. 

Как правило, административные правонарушения в сфере миграции связаны с 

нарушением въезда иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

Российскую Федерацию, пребыванием или проживанием в ней иностранных граждан, 

осуществлением ими трудовой деятельности.  

Статья 18.8. КоАП РФ подробно описывает  нарушение правил въезда в РФ 

иностранцами, а именно: «нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных 

правил въезда в Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, 

передвижения или порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного 

проезда через территорию Российской Федерации, в неисполнении обязанностей по 

уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральным законом»53. 

Большое количество правонарушений происходит при осуществлении 

иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности. 

Например, КоАП РФ Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской 

Федерации – «осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 

трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо 

патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с 

федеральным законом, либо осуществление иностранным гражданином или лицом без 

гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии 

(специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении 

на работу или патенте…»54. 

Хоть в основном составы правонарушений в миграционной сфере сосредоточены 

в 18 главе Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

встречаются исключения. Так, статья 19.27. КоАП РФ предусматривает 

ответственность за представление ложных сведений при осуществлении 

миграционного учета, что также можно расценивать как правонарушение в 

миграционной сфере55. 

В основном в качестве наказания за административные правонарушения в 

миграционной сфере применяется административный штраф, либо выдворение, в 

                                                           
53 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.08.2019)// Консультант Плюс, 2019. ст. 18.8. 
54 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.08.2019)// Консультант Плюс, 2019. ст. 18.10. 
55 Айрапетян С.В. Административные правонарушения в области миграции//Вестник университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).— 2014 .— №2 .— С. 107-112 . 
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соответствии со ст. 3.10 КоАП РФ и со ст. 34 Федерального закона от 25.07.2002 N 

115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"56. 

В заключении необходимо отметить, что несовершенства и проблемы, 

существующие в сфере миграционного законодательства нашей страны, можно 

попытаться решить путём унификации имеющегося миграционного законодательства, 

например сведения основных миграционных норм и правил в Миграционного кодекса, 

который будет конкретно определять статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства, обобщать общие требования к мигрантам, чётко устанавливать критерии, 

по которым лицо будет относиться именно к незаконному мигранту, указывать 

конкретные правонарушения, которые в свою очередь будут исключать возможность 

пребывания мигранта на территории РФ, называть пути и способы легализации 

незаконных мигрантов. Необходимо помнить, что качественная разработка правовых 

норм в сфере миграции не может гарантировать решения всех проблем, требуется 

также повышать и качество правоприменительной деятельности компетентных в этой 

сфере государственных органов. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено получение коллоидных частиц золота в школьном 

курсе химии. В статье приводятся методические указания проведения практических 

работ изучения коллоидных частиц. 
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Современные технологии уже давно имеют тенденцию к миниатюризации (так 

называемый метод нисходящего проектирования), например к получению мельчайших 

структур из цельной заготовки путем вытравливания. Но в нанотехнологиях применяют 

совсем иной подход: для создания различных систем с новыми функциональными 

свойствами используются фундаментальные научные принципы и новейшие разработки. 

Здесь идут от обратного - из наночастиц собирают более крупные структуры (и это уже 

метод восходящего проектирования). 

По порядку величины наночастицы занимают промежуточное положение между 

атомами и частицами сплошного вещества. Вследствие этого наночастицы не 

способны рассеивать видимый свет, потому что они слишком маленькие, а их размер 

не сопоставим с длиной световой волны. Сегодня наночастицы активно используются 

в фармакологии (для создания систем доставки активных веществ в организм с 

большой точностью), в производстве эмульсионных красок и косметических средств, а 

также для получения максимально эффективных катализаторов [1]. 

Большое значение имеют коллоидные растворы. Они отличаются от истинных 

растворов размерами частиц растворённого вещества и специфическими свойствами. Если 

в истинных растворах диаметр частиц меньше 1нм, то размеры частиц в коллоидных 

растворах составляют о 1 до 100 нм и даже больше. Эти частицы обычно состоят из 

множества молекул или атомов.  
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Характерное свойство коллоидных растворов – их прозрачность. В этом они сходны 

с истинными растворами. Но если пропустить луч света через эти растворы, то можно 

обнаружить их отличие: при прохождении луча через коллоидный раствор появляется 

светящийся конус, так как коллоидные частицы крупнее частиц в истинных растворах и 

поэтому способны рассеивать проходящий свет [2].  

Получение коллоидных частиц золота экспериментальным путем позволяет углубить 

знания обучающихся, развить их интерес к предмету, расширить кругозор. 

Получение коллоидных частиц золота. 

Оборудование и реактивы: раствор хлорида золота: тригидрат 

золотохлористоводородной кислоты (HAuCl4), дигидрат цитрана натрия (С6H5Na3O7 

* H2O), дистиллированная вода, электроплитка или кипятильник, мешалка (ложка, 

стеклянная палочка), магнитная мешалка, 1 химический стакан из огнеупорного стекла 

(50-100 мл), термометр (до 100 С) 

Меры безопасности: Раствор хлорида золота имеет щелочную реакцию и 

представляет опасность для здоровья при проглатывании (относится к опасным 

веществам классов R 22 и R 34). 

Проведение эксперимента:  

1. Добавьте 0,5 мл (приблизительно 15 капель) раствора хлорида золота к 28 мл 

дистиллированной воды. 

2. Нагрейте полученный раствор на электроплитке или магнитной мешалке с 

подогревом. 

3. Когда раствор нагреется до 100 С (если нет термометра, то эту температуру 

можно приблизительно определить по началу появления пузырьков пара в объёме 

воды), при интенсивном перемешивании добавьте в него как можно быстрее 1,5 мл 

цитратного раствора. Раствор начинает краснеть и приобретает глубокий рубиновый 

цвет. При более низких температурах (около 90 С) раствор окрасится приблизительно 

за 5 минут. Раствор может приобретать фиолетовый оттенок. 

4. Наличие коллоидных частиц золота можно определить с помощью эффекта 

Тиндаля. Для этого нужно пропустить сбоку через стакан с раствором узкий луч света 

(например, от лазерной указки). В коллоидном растворе луч света будет виден. 

Полученный коллоидный раствор наночастиц золота чрезвычайно устойчив: даже 

спустя несколько недель признаков коагуляции и седиментации (осаждения) 

наночастиц не наблюдается. 
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Перекристаллизация – метод очистки веществ, основанный на различии 

растворимости вещества в растворителе при различных температурах. 

Из всех методов очистки солей и других твердых электролитов и органических 

соединений на первое место по применимости следует поставить перекристаллизацию. 

Это связано как с простотой процесса, так и с его эффективностью (при грубой 

очистке) [1]. В школьном курсе проведение опытов с использованием данного метода 

позволяет повысить интерес к предмету, углубить знания обучающихся по химии, 

сформировать умение работы с лабораторным оборудованием. 

Опыты с применением данного метода можно проводить не только на уроках 

химии, но и во время проведения элективных курсов, подготовки к олимпиадам и 

конкурсам по химии.  

 

Очистка веществ методом перекристаллизации в школьном курсе химии 

Опыт: очистка сульфата меди (II) перекристаллизацией. 

Цели опыта: приобрести умения и навыки в ходе изучения свойств солей, 

совершенствовать практические умения при работе с лабораторным оборудованием, 

уметь анализировать полученные данные в ходе эксперимента. 
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Методические указания: учитель дает указания по мерам безопасности при работе 

со спиртовкой, а также даются рекомендации по выполнению опыта и составлению 

отчета по завершении работы. 

Проведение опыта:  

Для очистки твердых веществ от растворимых примесей используют метод 

перекристаллизации, который заключается в создании благоприятных условий для 

выделения данного вещества из насыщенного раствора в кристаллическом состоянии. 

Растворимые примеси остаются в растворе [2].  

1. Ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности.  

2. В тетради для практических работ запишите дату выполнения и тему работы.  

3. Сделайте запись об ознакомлении с инструкцией по технике безопасности.  

4. Подготовьте таблицу для оформления результатов проведенных опытов.  

5. Ознакомьтесь с порядком выполнения опытов, убедитесь в наличии всех 

необходимых приборов и материалов   

6. Ход работы:  

А) Взвесьте 5 г медного купороса и добавьте к нему 2-3 кристаллика хлорида 

натрия.  

Б) Полученную смесь перенесите в пробирку и добавьте 8 мл дистиллированной 

воды.  

В) Пробирку с раствором осторожно нагревайте на пламени спиртовки, всё время 

встряхивая, до полного растворения солей.  

Г) Охладите пробирку с раствором до комнатной температуры, а затем поставьте 

в ледяную воду. 

Д) Полученные кристаллы отфильтруйте: Вставьте фильтр в воронку (его края не 

должны доходить до края воронки на 5 мм) Смочите фильтр дистиллированной водой 

для плотного прилегания фильтра к воронке Поставьте под воронку пустой стакан.  

Соль вместе с раствором осторожно перелейте в воронку с фильтром  

Е) Кристаллы медного купороса поместите между сухими листами 

фильтровальной бумаги. 

Ж) Высушенные кристаллы взвесьте и рассчитайте выход медного купороса    
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МНОГОЗНАЧНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ПРЕДЛОГОВ 

 

Аннотация 

Предлагаемая работа посвящена изучению многозначности предлогов, сущест-

вующих в английском языке. Актуальность работы обусловлена трудностью в 

изучении и употреблении английских предлогов. Только понимание их лексического, 

грамматического значения, а также четкой классификации дает возможность 

безошибочно пользоваться ими в речи и при переводе. Целью данного исследования 

является изучение лексико-грамматической многозначности предлогов в английском 

языке. Методы исследования: лингвистический метод и метод кластерного анализа 

текста. В качестве выводов работы можно указать, что при изучении английского 

языка необходимо учитывать различия между аналитической и синтаксической 

системой двух языков, что сказывается на различиях в лексическом, грамматическом и 

синтаксическом строе.  

Ключевые слова:  

Предлог, английский язык, многозначность, лингвистика, строй. 

 

Актуальность нашей работы обусловлена трудностью в изучении и употреблении 

английских предлогов. Только понимание их лексического, грамматического значения, 

а также четкой классификации дает возможность безошибочно пользоваться ими в 

речи и при переводе. 

Целью данного исследования является изучение лексико-грамматической 

многозначности предлогов в английском языке. 

Объектом исследования является английский предлог как служебная часть речи. 

Предлагаемая работа посвящена изучению многозначности предлогов, сущест-

вующих в английском языке. Предлог в английском языке является одной из основных 

служебных частей речи. 

Предлог в английском языке – это служебная часть речи, которая обычно 

предшествует существительному, глаголу, прилагательному или наречию и связывает 

части речи между собой. В отличие от русского языка, английский предлог может 

иметь не только одно значение, именно это обусловливает значительные трудности в 

интерпретации предлогов и переводе текстов. Между тем, именно понимание 

функционирования предлогов важно для грамотного построения и понимания 

предложений, так как предлоги обусловливают связь слов в предложении и отношение 
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одних частей речи к другим [9, с.16]. 

В современном английском языке, в отличие от русского языка, падежи 

отсутствуют. Раньше они присутствовали в языке, но сегодня полностью утратились, 

что перенесло на предлоги основной груз выражения грамматических выражений в 

предложении и отношения существительного или местоимения к другим частям речи 

[5, с.123]. 

Английский язык имеет достаточно разнообразную и обширную структуру. И, 

тем не менее, сложным его не назовешь. Однако, когда человек приступает к его 

изучению, перед ним сразу встает ряд трудностей, с которыми он справиться порой не 

в силах, если только не прибегает к помощи репетитора. Одна из трудностей 

заключается в использовании предлогов. Как и в русском языке, в английском они 

тоже существуют и в достаточно большом количестве. С другой стороны, любую речь 

сложно представить без них. Предлоги указывают на месторасположение предметов, 

связывают слова в предложении и выполняют ряд других функций [5, с.176]. 

В английском языке предлоги играют двоякую роль. Во-первых, они имеют 

лексическое значение, в котором они зачастую схожи с соответствующими русскими 

предлогами, например: 

an excuse for sth – извинение за что-л.; 

confidence in sth – уверенность в чем-л.; 

to be dependent on sb ‒ быть зависящим от кого-л.; 

to borrow from sb ‒ брать взаймы у кого-л.; 

to climb over sth ‒ перелезать через что-л. 

Во-вторых, они выступают в роли падежных определителей (в русском языке эта 

роль отводится окончаниям). В этих случаях на русский язык они обычно не 

переводятся. Так, предлог of часто соответствует русскому родительному падежу, to − 

дательному, by и with − творительному (by обозначает действующее лицо, a with − 

орудие действия), about или of − предложному, например: 

a cover of the book ‒ обложка книги; 

to belong to sb ‒ принадлежать кому-л.; 

to be written by sb ‒ быть написанным кем-л.; 

to cut with the knife ‒ отрезать ножом; 

a story about (of) sth – рассказ о чем-л. 

В предложении в большинстве случаев предлог стоит перед существительным 

или другой частью речи, выполняющей синтаксическую функцию существительного 

(местоимением, числительным, герундием), например: 

There is vase on the table. – Ваза стоит на столе. (Предлог on перед 

существительным); 

You can rely on me. – Ты можешь положиться на меня. (Предлог on перед 

местоимением); 

Не arrives on the first of June. – Он приезжает 1 июня. (Предлог on перед 

числительным); 

Тhеу insist on signing the contract. ‒ Они настаивают на подписании контракта. 
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(Предлог on перед герундием).  

Исключение составляют вопросительные предложения и определённые 

конструкции, где предлоги могут стоять в конце предложения, например: 

What are you sighing about? – О чём ты вздыхаешь? 

The doctor was sent for. – За доктором послали. 

I don't have anybody to rely on. – Мне не на кого положиться. 

Предлоги в английском языке обозначают различные типы отношений между 

словами – временные, причинные, пространственные и т.п. Основная задача предлогов 

– передать характер этих отношений между словами в предложении. Как и все 

служебные части речи, предлоги не обладают собственными формальными 

морфологическими показателями, по большей части, все предлоги являются 

корневыми словами, берущие свое начало в древнеанглийском. Однако однозначно 

утверждать об абсолютной закрытости класса предлогов нельзя, хоть и редко, но они 

пополняются новыми словами, старые выходят из употребления, однако, происходит 

этот процесс очень медленно [5, с.202]. 

В английском языке предлоги употребляются чаще всего с существительными, 

прилагательными, местоимениями, и достаточно редко перед герундиями. Слово, 

следующее за предлогом, является его дополнением. Такое дополнение может быть 

одно, а может быть и несколько дополнений у одного предлога.  

Далее рассмотрим, какое место занимают английские предлоги в предложении. 

В разговорной речи английского языка, так называемые специальные вопросы, 

обычно не начинаются с предлога. На первом месте вопросительного предложения 

стоят соответствующие вопросительные слова, а предлоги переметаются в конец 

предложения. В переводе на русский язык подобные вопросительные предложения 

обычно начинаются с предлога [9, с.154]. 

Рассмотрим следующие примеры: 

What are you looking at? ‒ На что вы смотрите? 

What country do you come from? ‒ Из какой вы страны? 

Who do you wish to speak to? ‒ С кем вы желаете говорить? 

Which magazine are you looking for? ‒ Какой журнал вы ищите? 

Обычно предлог, выражающий отношения между двумя словами, располагается 

между ними: 

We are planning to return in May. 

Мы планируем вернуться в мае. 

При наличии определений предлог ставится перед ними: 

She is sitting under a little birch. 

Она сидит под маленькой берёзой. 

Но в некоторых случаях это правило может нарушаться: 

1) в специальных вопросах: 

What are you laughing at? 

Над чем это ты смеешься? 

Who am I supposed to send it to? 
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Кому я должен это отправить? 

2) в восклицательных предложениях: 

What an awful thing to brag about! 

Какая ужасная вещь, чтобы хвастаться! 

3) в пассивных конструкциях: 

This problem must be taken care of. 

Эту проблему нужно решить. 

Thеy don’t like to be spoken about. 

Они не любят, когда о них говорят. 

Однако в некоторых случаях предлог может ставиться и перед вопросительными 

словами, это придает предложению более официальное звучание: 

То whom am I supposed to send it? 

Кому я должен это отправить? 

Изучив место предлогов в предложении, мы пришли к выводам, что чаще предлог 

ставится перед существительным. И как приведено выше, в английском языке есть ряд 

конструкций, в которых предлог отделяется от существительного, к которому он 

относится. Это происходит в специальных вопросах к предложным дополнениям, в 

некоторых придаточных предложениях, в некоторых инфинитивных конструкциях, и в 

случае со специальным вопросом, место предлога в предложении служит показателем 

официальности стиля речи. 

Большинство предлогов в английском языке многозначны, могут выражать 

различные типы отношений между словами в предложении, поэтому при переводе 

нельзя проводить четкие параллели между русским и английским языком. Значение 

каждого английского предлога раскрывается лишь в определенном контексте, 

следовательно, между русскими и английскими предлогами нельзя провести четкого 

соответствия, о чём свидетельствую словари, часто предлагающие не один десяток 

вариантов переводов одного предлога. 

Рассмотрим на примерах: 

at the door ‒ у двери; 

at 6 o'clock ‒ в 6 часов; 

at Christmas ‒ на Рождество; 

at the wheel ‒ за рулем; 

at the corner ‒ на углу; 

at the party ‒ на вечеринке 

Одному и тому же русскому предлогу могут соответствовать различные 

английские предлоги, например: 

на полу ‒ on the floor; 

на улице ‒ in the street; 

на работе ‒ at work; 

на самолёте ‒ by plane 

Некоторые английские предлоги не требуют перевода на русский язык, например: 

to be afraid of sth ‒ боятся чего-л.; 
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to be ill with sth ‒ быть больным чем-л.; 

to listen to sb ‒ слушать кого-л.; 

to smile at sb ‒ улыбаться кому-л. 

Во многих случаях употребление того или иного английского предлога зависит 

исключительно от предшествующего слова ‒ существительного, прилагательного или 

глагола, например: 

an increase in sth ‒ увеличение чего-л.; 

to be keen on sth ‒ быть увеличенным чем-л.; 

to wait for sb ‒ ждать кого-л. 

Предлоги в английском языке также являются частью большого числа 

устойчивых выражений, например: 

at first ‒ сначала; 

by the way ‒ кстати; 

for ever ‒ навсегда; 

in vain ‒ напрасно 

Предлоги очень многозначны. 

Сравним следующие примеры: 

She's been here for three weeks. 

Она находится здесь в течение трех недель. 

Can you bring this book for me? 

He мог бы ты принести эту книгу для меня? 

Did you pay for the house? 

Ты заплатил за дом? 

My mother went out for a walk. 

Моя мама пошла на прогулку. 

Как мы можем увидеть из примеров выше, один и тот предлог может иметь 

несколько значений и различные варианты перевода. Для корректного использования 

предлога в предложении и его перевода необходимо понимание, к какой из трех групп 

он относится. 

Предлоги можно классифицировать по форме образования на три основные 

группы [1, с.16]: 

a) Простые (at, in, for, on, with); 

Простые предлоги состоят лишь из одного корня. 

b) Производные (across, below, behind, along); 

Производные предлоги имеют в своём составе суффиксы и префиксы. 

c) Сложные (inside, without, outside, within); 

Это такие предлоги, в составе которых имеется несколько корней. 

d) Составные (because of, in accordance with, in front of) 

Составные предлоги состоят из нескольких слов. 

По значению предлоги в английском языке выделяют 4 большие группы 

предлогов: 

1) предлоги места; 
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2) предлоги направления; 

3) предлоги времени; 

4) предлоги причины 

Предлоги места в английском языке обозначают положение и нахождение 

предмета/человека в пространстве. Обычно такие предлоги отвечают на вопрос «где?». 

Не is hiding behind the door. ‒ Он прячется за дверью. 

Предлоги направления используются, чтобы показать направление движения 

человека или предмета, например: 

She walked towards the grey building. ‒ Она пошла по направлению к серому 

зданию. 

Предлоги времени нужны нам, чтобы указать время, когда что-то 

произошло/происходит/будет происходить, например: 

We’ll be away for three days. ‒ Нас не будет в течение трёх дней. 

Предлоги причины и цели нужны нам, чтобы сказать, почему или для чего 

произошло какое-либо действие. Чаще всего предлоги причины состоят из нескольких 

слов, т.е. являются составными, например: 

I've prepared a contract in accordance with your request. ‒ Я приготовил контракт в 

соответствии с вашей просьбой. 

Кроме того, многие английские предлоги не могут быть переведены отдельно, так 

как входят в состав устойчивых выражений: 

in time ‒ вовремя, for example ‒ например. 

Необходимо обращать внимание, что иногда в английском языке не используется 

предлог там, где в русском языке он необходим. Рассмотрим следующие примеры: 

tо join somebody ‒ присоединяться к кому-либо; 

tо follow somebody ‒ следовать за кем-либо; 

tо answer a question ‒ отвечать на вопрос; 

tо address somebody ‒ обращаться к кому-либо; 

tо enter something ‒ входить 

Предлоги могут образовывать фразовые глаголы, сочетаясь с простыми 

глаголами. Такие глаголы достаточно популярны в английском языке. Приведем 

несколько примеров с глаголом to look: 

to look for – искать; 

to look out ‒ высматривать кого-либо, быть на стороже; 

to look in ‒ заглянуть к; 

to look about ‒ наводить справки; 

to look down ‒ смотреть свысока, с презрением; 

to look ahead ‒думать о чем-то, готовиться заранее; 

to look round раздумывать, размышлять; 

to look up ‒ искать, смотреть с почтением 

Как мы видим из примеров выше, предлоги могут полностью изменять смысл 

одного и того же глагола. 

Различные значения, в которых употребляются английские предлоги, и 
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расхождение в употреблении предлогов в английском и русском языках, делает их 

усвоение проблемным для изучающих английский язык. Кроме запоминания значения 

отдельных предлогов, необходимо заучивать устойчивые словосочетания с 

предлогами, а также существительные, прилагательные и глаголы вместе с 

предлогами, которых они требуют. 

Предлоги в английском языке также могут быть классифицированы по их 

семантическому критерию, так как они не только указывают на те или иные 

отношения между частями речи, но и благодаря своим собственным значениям 

раскрывают и уточняют характер таких отношений. Предлог в предложении не 

является формальной единицей, призванной указывать грамматическое отношение 

одного слова к другому. Содержание, как и характер семантического значения 

предлогов, весьма разнообразно, что можно проследить в следующих примерах: 

the roof of the house ‒ крыша дома; 

a novel by Leo Tolstoy ‒ роман Льва Толстого; 

a telegram from my friend ‒ телеграмма от моего друга 

Предлоги указывают на отношения между определяемым и определяющим. 

Рассмотрим следующие предложения: 

Не came in good time. – Он пришел в хорошее время; 

She worked with diligence. ‒ Она работал с усердием; 

They marched past the gate. ‒ Они шли мимо ворот. 

В данных высказываниях предлоги устанавливают подчинение обстоятельств 

сказуемым. 

Предлоги используются в предложных дополнениях: 

They sent for the mother ‒ они послали за мамой; 

Don't be angry with me ‒ не сердись на меня; 

I'll look into the matter ‒ я буду смотреть на дело; 

Shall you insist upon this? ‒ вы должны настаивать на этом?  

Однако те же самые предлоги могут передавать и другие отношения, так, 

например, в выражении the roof of the house указывается принадлежность первого 

предмета второму, в they sent for the mother присутствует отношение цели, в 

выражении they marched past the gate имеет место пространственное отношение. 

Английские предлоги, как мы видим, обладают собственным семантическим 

значением, и, несмотря на то, что это утверждение не раз оспаривалось, на 

сегодняшний день в этом нет никаких сомнений. Предлоги прежде всего произошли от 

существительных наречий, причастий и словосочетаний, а значит, сохранили в себе 

значение исходного слов. Нужно отметить, что изначально в предлогах имели место 

только значение места и движения, а впоследствии к ним добавилось значение 

времени. Это можно объяснить тем фактором, что в человеческом сознании значение 

времени всегда шло после понятий места и закреплялись применительно к последним. 

Таким образом, нами был рассмотрен предлог в английском языке как служебная 

часть речи. Предлоги в английском языке обозначают различные типы отношений 

между словами – временные, причинные, пространственные и т.п. Основная задача 
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предлогов – передать характер этих отношений между словами в предложении.  

Мы выделили основные классификации предлогов по форме образования 

(простые, производные, сложные, составные), а также рассмотрели особенности 

употребления предлогов в различных синтаксических конструкциях.  

Мы можем сделать вывод, что предлог является одной из основных служебных 

частей речи в современном английском языке. В аналитических языках, включающих 

и английский язык, особенно велика роль предлогов, обусловливающих связь между 

словами. При изучении английского языка необходимо учитывать различия между 

аналитической и синтаксической системой двух языков, что сказывается на различиях 

в лексическом, грамматическом и синтаксическом строе. Одни и те же мысли в разных 

языках могут быть выражены абсолютно по-разному, на что следует обращать 

внимание при изучении грамматики языка, и предлогов, в частности. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что тема «Агропромышленный комплекс» 

занимает в курсе географии России 9 класса особое место в силу своей 

комплексирующей функции. Комплексирование реализуется как на межтематическом, 

так и межкурсовом уровне. Межтематическое комплексирование проявляется в том, 

что в данной теме объединяется и показывается взаимодействие между сельским 

хозяйством, промышленностью и сферой услуг. Межкурсовое комплексирование – это 

установление в формате данной темы взаимосвязи курса «Физическая география 

России (8 класс)» с курсом «Экономической и социальной географии России (9 

класс)». Межкурсовое комплексирование происходит по большей части за счёт 

рассмотрение вопросов сельскохозяйственного производства, которое 

детерминировано природными – физико-географическими условиями. 

Цель статьи – выявить значения темы «Агропромышленный комплекс (АПК)» в 

курсе географии в 9 класса.    

Тема «АПК» подразумевает рассмотрения ряда вопросов. Первый вопрос: 

«Состав, место и значение в хозяйстве», который, по сути, является 

позиционированием АПК среди других межотраслевых комплексов. В рассмотрении 

данного вопроса обучающийся отрабатывает навык выявления позиций. 

Вопрос «Сельское хозяйство», позволяет обучающимся взглянуть на изученные в 

8 классе физико-географические компоненты с другой – хозяйственной стороны. 

Вопрос «Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

252 

хозяйства» побуждает обучающихся найти специфику АПК, сравнивая его с другими 

комплексами, а это уже задача более высокого порядка. Она требует от ребёнка не 

только знания вопроса и повторение предыдущих тем, но и умения «подняться» над  

своими знаниями и начать мыслить более абстрактными категориями: отраслями, 

комплексами, районами. В этом вопросе у школьников «включается» теоретико-

географическое мышление. 

В вопросе «Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура» 

меняется восприятие обучающимися земли. Если в 8 классе они рассматривали её как 

особое бескостное природное тело, то в 9 классе она предстаёт как средство 

производства. 

Вопрос «Земледелие и животноводство: география основных отраслей» по своему 

характеру является экономической биогеографией, но речь здесь идёт не про ареалы, а 

про экономические зоны, которые детерминированы как природными, так и 

экономическими факторами. Школьники снова сталкиваются с необходимостью 

переключения восприятия. 

«Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства» - это вопрос, который наглядно-образное мышление материализует в 

виде карт. Нагрузка школьника на память снижается, у него нет необходимости 

удерживать фактологический материал в памяти. Он начинает конструировать за счёт 

комбинаций различных карт новое географическое знание. 

Изучение вопроса «Сельское хозяйство и охрана окружающей среды» 

разворачивает взгляд с хозяйственного на геоэкологический. Школьник снова меняет 

точку зрения. Это природоведческий взгляд на хозяйство. 

В изучении вопроса «Пищевая промышленность: состав, место и значение в 

хозяйстве; факторы размещения предприятий; география важнейших отраслей 

(основные районы и центры)» школьники свои познания о трофических связях в 

экологии и биологии переносят на социум. По сути, это вопросы гастрономической 

географии, которая в последнее время заявляет о себе как самостоятельном 

географическом направлении. 

В рассмотрении вопроса «Пищевая промышленность и охрана окружающей 

среды» проявляется тенденция экологизации экономической географии.  

Вопросы: «Лёгкая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве; 

факторы размещения предприятий; география важнейших отраслей, основные районы 

и центры» не должны вызывать затруднения у детей, так как они уже знакомы с 

алгоритмом анализа. Именно поэтому при изучении этих вопросов можно немного 

усложнить задачу и показать связь лёгкой промышленности с химической. 

Вопрос «Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды» продолжает 

тенденцию экологизации. В изучении этого вопроса важно подчёркивать 

преемственность с другими эколого-экономическими темами в экономической 

географии. 

С продукцией АПК каждый человек контактирует ежедневно. В изучении темы 

АПК не хватает вопроса географии потребления продуктов питания. В границах 

России наблюдаются значительные различия в потреблении продуктов питания, 
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которые обусловлены следующими факторами: уровнем жизни населения различных 

регионов, отношением к религии, традициями и, конечно же, физико-географическими 

особенностями, которые обуславливают набор растений и животных на каждой 

территории. В изучении географии потребления связь между АПК и населением 

обретает конкретные формы. 

При изучении раздела «АПК» затрагиваются проблемные и дискуссионные 

вопросы, связанные с уровнем развития отрасли сельского хозяйства, перспективами и 

факторами ее развития, последствиями кризисный явлений и их влиянием на уровень 

жизни населения, проблемами структурной перестройки хозяйства, новыми 

тенденциями и перспективными разработками. В процессе изучения темы 

формируется географический образ своей страны ее многообразие и целостность.  

Воспитывается гражданственность и патриотизм у учащихся, уважение к ресурсам 

страны, развивается географическое мышление. 

Изучение АПК в 9 классе позволяет взглянуть на уже знакомые компоненты 

геосфер с новых экономико-географических позиций. 

Изучение АПК имеет большое значение для профессиональной ориентации 

будущих выпускников. Именно через географическую науку многие жители сельской 

местности начинают по-научному воспринимать сельское хозяйство, давать оценку его 

значимости.   

Автор статьи, имея высшее сельскохозяйственное образование, волей судьбы 

стала учителем географии и в изучении теории и методики преподавания этой темы в 

средней школе получила уникальную возможность совместить свои 

профессиональные интересы. Именно через географию АПК для автора был обеспечен 

тезаурус и профессиональная общность с географическим сообществом.  

                                                                                               © Борисова Е.А.,2019 
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА И ЕЁ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

 

Аннотация 

Здоровье всегда являлось одной из самых важных жизненных ценностей. Но 
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всегда нужно учитывать, что половина факторов, которые определяют состояние 

здоровья человека, связаны напрямую и с образом жизни самого человека. Среди этого 

важно выделить, что на данный момент в образе жизни современного человека 

существует недостаток двигательной активности. Одно из наиболее распространённых 

и лёгких средств, чтобы поддержать наше здоровье – это атлетическая гимнастика, 

которая отличается разнообразием упражнений и возможностью широкого 

оздоровительного влияния на человека, который занимается ею. 

Ключевые слова: 

 гимнастика, оздоровительная гимнастика, гимнастика и здоровье, здоровье человека. 

 

Опираясь на исследуемые источники, для начала необходимо разобраться с тем, 

что же такое человеческое здоровье? Здоровье человека – это, прежде всего, 

комплексное социально-биологическое понятие, определяющее нормальное 

функционирование органов и в целом системы организма человека, их 

приспособление к окружающей нас среде и условия осуществления биологических и 

социальных функций.  

Здоровье всегда являлось одной из самых важных жизненных ценностей. Но 

всегда нужно учитывать, что половина факторов, которые определяют состояние 

здоровья человека, связаны напрямую и с образом жизни самого человека. Среди этого 

важно выделить, что на данный момент в образе жизни современного человека 

существует недостаток двигательной активности [1].  

Двигательная активность, что мы подразумеваем под этими словами? 

Двигательная активность – это ежедневные занятия спортом и физической культурой – 

обязательное условие для здорового образа жизни.  

Одно из наиболее распространённых и лёгких средств, чтобы поддержать наше 

здоровье – это атлетическая гимнастика, которая отличается разнообразием 

упражнений и возможностью широкого оздоровительного влияния на человека, 

который занимается ею. 

Атлетическая гимнастика – рекреационный и развивающий вид спорта. Ее могут 

практиковать люди с разным уровнем физической подготовки для достижения общего 

состояния здоровья и укрепления организма.  

Атлетическая гимнастика представляет собой сложный комплекс силовых 

упражнений для сердечно-сосудистой системы, скелетных мышц, всех биохимических 

и физиологических процессов в организме, причем эффект от нее индивидуален. Это 

вид оздоровительной гимнастики, представляющий собой систему гимнастических 

упражнений, устремленных на гармоническое физическое развитие человека и 

постановление конкретных задач силовых тренировок. Воздействие силовых 

гимнастических упражнений на организм человека может быть общим (на все тело в 

целом) и локальных эффектов (на группы мышц, часть опорно-двигательного 

аппарата). Стало быть, эффект от тренировок может быть поддерживающим, 

тонизирующим или развивающим. 

Наиболее частые эффекты воздействия гимнастических упражнений на тех, кто 
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занимается атлетической гимнастикой:  

– улучшение работоспособности и снижение энергозатрат при выполнении 

физической активности;  

– обеспечение двигательной активностью с целью стимулирования нормального 

функционирования систем организма в условиях повышенного к ним требования;  

– развитие физических качеств и двигательных способностей;  

– коррекция и восстановление каких-либо нарушений функционирования опорно-

двигательного аппарата, а также улучшение физического развития у людей разных 

возрастных категорий [2]. 

Имеется большое количество комплексов атлетической гимнастики, всякий из 

которых имеет установленную направленность и цели, одни предопределены для 

общего развития тела, а другие для облегчения при тех или иных заболеваниях [4]. 

В зависимости от системы тренировок атлетическая гимнастика подразделяется 

на следующие виды: культуризм, бодибилдинг и пауэрлифтинг.  

Культуризм часто спутывают с бодибилдингом, одно лишь отличие состоит в 

том, что он обращен на существенное наращивание мышечных групп, но не 

поддерживает их пропорциональность. 

Бодибилдинг представляет собой комплекс силовых упражнений (гимнастика для 

ягодиц, бедер, плеч и груди), создает красивую, подтянутую фигуру, поддерживает 

упругость тела и молодость. 

Пауэрлифтинг ориентирован на подъем штанги в трех основных направлениях: 

становая тяга, приседания со штангой на плечах, жим штанги лежа. Пауэрлифтинг 

разнится от культуризма и бодибилдинга тем, что максимум достигается при 

движении, а не при динамическом мышечном напряжении. 

Оздоровительные воздействия осуществляются через функциональные системы 

организма человека: нервную, костно-мышечную, сердечно-сосудистую, дыхательную, 

эндокринную, зрительную, двигательную, выделительную, слухоречевую [3].  

Атлетическая гимнастика выполняет ряд задач, таких как: оздоровительные, 

образовательные, воспитательные, развивающие и формирующие. 

Атлетическая гимнастика может поднять уровень жизни каждого человека. 

Занятия атлетической гимнастикой по утрам помогают улучшить обмен веществ 

в организме, поддерживать бодрость и ясность мышления. 

Несмотря на то, что понятие «атлетизм» ассоциируется только с представителями 

сильного пола, этот вид спорта очень полезен для женщин. Прежде всего, это 

прекрасный способ избавиться от лишних килограммов. Для достижения результата 

помимо выполнения упражнений нужно придерживаться определенных правил 

питания. 

Следует также иметь в виду, что эффект от тренировок на организм будет более 

действенным, если перерыв между занятиями составляет не более 2 дней. 

Несоблюдение графика упражнений и диеты затруднит уменьшение жира в 

организме и роста мышц.  

Атлетическая гимнастика – это, прежде всего, универсальный силовой комплекс 

упражнений, устремленных на создание пропорциональной фигуры, развитие силы, 

укрепление здоровья, избавление от многих физических изъянов. Режим тренировок в 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

256 

сочетании со сбалансированной диетой позволяет скинуть вес или набрать при 

необходимости [5]. 

Следовательно, воздействие атлетической гимнастики на организм человека и 

укрепление его здоровья не вызывает сомнений. Количество многообразных 

тренировок позволяет подобрать наиболее подходящие для каждого человека, а 

систематичность занятий увеличивает их результативность. Влияние атлетической 

гимнастики на организм очень индивидуально, поэтому при составлении 

тренировочных программ учитываются индивидуально-типологические особенности 

занимающегося. 
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межпредметных связей. Продуктивным способом реализации связей между 

лингвострановедением, иностранным языком, историей и изобразительным 

искусством является интегрированный урок. 

Темой интегрированного урока является "Авраам Линкольн - президент и 

человек". 

Ключевые слова: 

 интегрированный урок, иностранный язык, межпредметные связи, 

лингвострановедение, Авраам Линкольн. 

 

AN INTEGRATED LESSON AS A WAY TO OPTIMIZE THE STUDY OF 

LINGUISTIC AND CROSS-CULTURAL STUDY IN A MODERN SCHOOL 

 

Abstract 

This article discusses the teaching of a foreign language using intersubject 

communications. An integrated lesson is a productive way of realizing the links between 

across-cultural study, foreign language, history, and visual arts. The theme of the integrated 

lesson is "Abraham Lincoln - President and Man". 

Key words: 

 an integrated lesson, a foreign language, interdisciplinary connections,  

across-cultural study, Abraham Lincoln. 

 

Интеграция в методике преподавания – это процесс приспособления 

и объединения определенных элементов или частей разных видов учебной 

деятельности в единое целое при условии их целевой и функциональной однотипности 

[2, с. 113-115]. 

Результатом использования межпредметных связей может быть повышение 

интереса к теме, а также мотивации слушателей. Если регулярно использовать 

межпредметные связи, то учащиеся научатся применять на занятиях по иностранному 

языку информацию, которую они получили на других предметах. 

Использование межпредметных связей в процессе образования способствует 

повышению научного уровня знаний учащихся и развитию мышления [1, с. 316-317]. 

Использование межпредметных связей в обучении дает толчок активизации 

учебной деятельности у учащихся, которая выражается в концентрации памяти, а 

также развивает речемыслительную деятельность и влияет на эмоционально-волевые 

процессы и воображение [4]. 

Корректное использование мультимедийных средств заменяет заучивание текста 

познанием его в процессе реализации мультимедийной презентации. 

При использовании мультимедийных средств обучения:  

 делается акцент на ориентацию различных видов обучения; 

 учебная информация используется не как цель обучения, а как организация 

познавательной деятельности; 

 преподаватель – не транслятор учебной информации, а субъект обучения, 
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которые привлекает обучаемых к активной интеллектуальной деятельности [3, с. 68]. 

В данной статье описывается интегрированный урок, на котором необходимо 

знание лингвострановедения, английского языка, истории и изобразительного 

искусства.  

Тема урока: «Авраам Линкольн – президент и человек.» Первая половина XIX в. 

Стала эпохой значительных перемен в истории Соединенных Штатов Америки. В это 

время складывались социальная и экономическая системы страны, формировалась 

национальная идентичность американцев, а также была реформированная 

политическая система США. Данная эпоха подарила стране много выдающихся 

политиков, одним из которых стал Авраам Линкольн – шестнадцатый президент 

страны. 

Актуальность данной статьи связана с поиском эффективных методов в 

процессе проведения уроков по лингвострановедению, а также с интересом 

современного общества к Аврааму Линкольну, признание его одним из самых 

выдающихся президентов за всю историю государства. 

Целью данной статьи является разработка эффективных методов по изучению 

лингвострановедческого материала по теме «Авраам Линкольн - президент и человек» 

на старшем этапе обучения в школе. 

Методами исследования стали семантизация, текстовый поиск, 

лингвострановедческая интерпретация, метод сплошной выборки. 

Методами проведения урока стали метод перевернутого класса (Flipped 

classroom), сравнение, анализ, дискуссия о прошлом (Debating the past), а также 

наглядный метод (презентация), использование художественных произведений 

(картин) и географических карт. 

До проведения урока учащимся была выдана информация для ознакомления с 

темой: «Авраам Линкольн – президент и человек» и вопросы для проверки (Flipped 

classroom). Дотекстовый этап – вопросы: 1. Кого называют миротворцами? Приведите 

примеры.  2. Что вы знаете об Аврааме Линкольне? 3. Почему его называли честным 

Эйбом? 4. Почему он является одним из самых любимых жителями президентов 

Соединенных Штатов Америки? Послетекстовый этап – вопросы: 1. В какое время 

жил Авраам Линкольн? 2. Каким по счету Президентом США был Линкольн? 3. Какие 

главные события произошли во время его президенствования? 4. Какие последствия 

имела Гражданская война в США? 5. Где и кем был убит Авраам Линкольн?  

На уроке учащимся представлена презентация по теме. Главной особенностью 

данной презентации являются картины художников, что привлекает интерес учащихся 

и делает урок необычным. Были показаны следующие картины: 

 Джордж Питер Александр Хили – «Авраам Линкольн» (президент сидит в 

кресле, подавшись вперед, положив ногу на ногу и поддерживая подбородок кистью 

руки); 

 Истмен Джонсон – «Детство Авраама Линкольна» (юный Линкольн сидит на 

стуле у камина и читает книгу); 

 Томас Хикс - портрет Авраама Линкольна; 
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 Жан Леон Жером Феррис – «The Railsplitter – Lincoln Splitting Wood» (Молодой 

Линкольн стоит с топором в руках, оперевшись на срубленное дерево, и вытирает пот 

со лба); 

 Джордж Хили – «Миротворцы» (в каюте парохода «Королева реки сидят 

генерал-майор Уильям Текумсе Шерман, генерал-лейтенант Улисс Симпсон Грант, 

президент Авраам Линкольн и контр-адмирал Дэвид Диксон Портер, собравшиеся на 

стратегическое совещание Высшего командования Союза); 

 Дон Трояни- «2-й Миссисипский полк» и «26-й полк Северной Каролины» 

(Изображены военные действия в ходе Гражданской войны США 1861-1865 гг. между 

Союзом 20 нерабовладельческих штатов, 4 пограничных рабовладельческих штата 

Севера и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга); 

 Алонзо Чаппел «Последние часы жизни Авраама Линкольна». (Линкольн лежит 

на кровати, в комнате много приближенных президента). 

Картины были представлены в хронологическом порядке по мере представления 

информации о президенте и событиях, связанных с ним. После каждого блока 

информации учащимся были заданы вопросы для того, чтобы ученики могли 

проанализировать полученную информацию и сделать выводы. В конце презентации 

учащимся было предложено задание, в котором нужно расставить в хронологическом 

порядке предложенные картины, которые уже были показаны на уроке. После показа 

презентации была устроена дискуссия о прошлом (Debating the past), в которой 

ученики с удовольствием приняли участие, высказывая свои наблюдения и давая 

личную оценку событиям того периода. 

Выводы 

Наличие межпредметных связей и наглядного метода дает более целостное 

представление об изучаемом вопросе. Так как урок был по своему типу 

нестандартным, совмещал в себе несколько предметов и методов обучения, мотивация 

и заинтересованность слушателей была выше. Исторический материал дополнялся 

изобразительными художественными произведениями и географическими картами, 

что позволило учащимся мыслить за рамками одного предмета. 
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В представленной работе авторским коллективом рассматриваются проблемы 

воспитания курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России на 
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Процесс воспитания курсантов и слушателей системы МВД России включает в 

себя различные направления, но, учитывая тематику данной работы, ниже мы 

перечислили только те виды воспитания, которые наиболее успешно формируются во 

время их физической подготовки. 

Нравственное воспитание. 

Нравственность – одна из областей жизни общества, поведение людей в котором, 

характеризуется степенью практической воплощенности в них идеалов добра, 

справедливости, порядочности, совести, долга, ответственности. Моральные нормы – 

это неписаные нормы, которые высоко ценятся людьми. Им следуют не по 

принуждению, а по потребности. Показателем нравственного воспитания является 

следование моральным идеалам и нормам в любых условиях. 

Форм и методов нравственного воспитания достаточно много. К ним относятся: 

пропаганда достижений и передового опыта выдающихся сотрудников, а так же 

коллективов в целом; индивидуальные и групповые беседы; обсуждение отчетов о 

службе и поступках отдельных сотрудников на общих собраниях коллективов и 

конечно приобщение курсантов к регулярным занятиям спортом, ведения здорового 

образа жизни, отказ от вредных привычек, отказ от посещения сетей быстрого 
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питания; организация спортивных и профессиональных соревнований; работа с 

семьями сотрудников и организация коллективных мероприятий с ними, выездов на 

природу, посещения концертов, семейных вечеров, проведение семейных спортивных 

соревнований, организация секционных занятий на которых могли бы принимать 

участие вся семья сотрудников и курсантов одновременно. 

Работа в области нравственного воспитания должна быть планомерной и 

постоянной, с отсутствием формализма. Низкий уровень результативности и даже 

нанесения вреда возможно в том случае, если будут расхождение между тем к чему 

призывают руководители и работники воспитательных служб и тем с чем личный 

состав сталкивается в постановке жизни и деятельности своего правоохранительного 

органа. 

Морально-психологическая подготовка. 

Морально-психологическая подготовка – мобилизация внутренних качеств 

курсантов и слушателей системы МВД России с целью проявления всех возможностей 

в профессиональной деятельности, основанной на активизации и усилении чувств 

моральной ответственности, чести, долга 1.  

Волевые качества лежат в основе практически всех действий человека.  

Волевые качества – это особенности волевой регуляции, проявляющиеся в 

конкретных специфических условиях, обусловленных характером преодолеваемой 

трудности. Понятие воли, имеет в психологии множество значений. Мы будем считать, 

что воля – это способность человека достигать сознательно поставленную цель, 

преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Волевое поведение в этом 

аспекте предполагает целенаправленность, самоконтроль поведения, возможность 

воздерживаться в случае необходимости от тех или иных действий, то есть овладение 

собственным поведением. 

Прежде всего, волевым актом можно называть только действия или процессы 

целеподчиненные. Под целью понимается некоторый предполагаемый сознаваемый 

результат, к которому должно привести действие. Говоря о составных элементах воли, 

имеется в виду их совокупность, их количество, различия и связи между ними. Чаще 

всего отмечаются такие качества, как: целеустремленность, решительность, 

настойчивость, выдержка, самостоятельность, смелость, стойкость, самообладание и 

инициативность. К элементам воли отнесены критичность, исполнительность и 

уверенность. На занятиях физическим воспитанием реализуются неограниченные 

возможности воспитания воли. Например, целеустремленность и решительность 

развиваются в процессе освоения новых упражнений. Стойкость и настойчивость – 

результат регулярного преодоления утомления при выполнении тренировочных 

занятий, особенно в неблагоприятных условиях. Самообладание воспитывается в 

обстановке жестокого соперничества, при необходимости срочно исправить сделанные 

ошибки. 

Воспитание моральных качеств заключается в формировании у курсантов и 

слушателей МВД представлений, понятий, взглядов и убеждений, навыков и привычек 

поведения, соответствующих принципам общечеловеческой морали; в развитии 
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чувства патриотизма, преданности Родине, своему коллективу. Среди мероприятий по 

нравственному воспитанию курсантов и слушателей следует выделить: 

систематические беседы на темы воспитания, лекции по истории МВД России, 

рассказы о жизни выдающихся людей и встречи с ними; просмотры кино- и 

видеофильмов; чтение литературы; вовлечение курсантов в общественную работу; 

укрепление традиций образовательных организаций системы МВД России.  

Важнейшими задачами волевой подготовки курсантов и слушателей МВД 

являются: 1) научиться максимально мобилизоваться для достижения поставленной 

задачи; 2) научиться управлять своим эмоциональным состоянием; 3) воспитывать у 

себя такие качества, как целеустремленность, решительность и смелость, 

настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, самостоятельность и 

инициативность. 

Развитие морально-волевых качеств может успешно проходить на занятиях по 

физическому воспитанию, т. к. сама физкультурная деятельность создает для этого все 

возможные ситуации.  

Воспитательная система является динамичным образованием, меняющимся в 

зависимости от результатов реализации отдельных ее этапов. Всестороннее развитие 

личности воспитанников – принцип лежащей в основе ее функционирования, 

обусловливающий ее постоянное развитие и саморазвитие. Все воспитательные 

системы являются индивидуальными, включающие в себя различное количество 

этапов, но есть три первых этапа встречающихся в любой воспитательной системе.  

Первый этап – становление системы. На этом этапе происходит разработка 

нового педагогического мышления и формирование коллектива единомышленников, а 

так же разработка концепции будущей воспитательной системы, корректируются и 

апробируются инновационные идеи и нарабатываются педагогические технологии. 

Главное условие успеха на этом этапе – достаточно быстрое системообразование, 

дающее возможность добиться первых положительных результатов.  

Второй этап – отработка системы. На этом этапе происходит развитие органов 

самоуправления и коллектива, определяются приоритетные направления работы и 

основные виды деятельности, происходит закрепление традиций, исключаются 

малоэффективные способы воздействия, совершенствуются наиболее эффективные 

педагогические технологии. Успех на этом этапе зависит от согласования темпов 

развития всех коллективов.  

Третий этап – окончательное оформление системы. К этому времени коллектив 

представляет собой содружество единомышленников, объединённое общей 

деятельностью, целями, отношениями сотрудничества и сотворчества. На этом этапе 

воспитательная система эффективно решает задачи формирования свободной, 

гуманной, духовной, творческой и практичной личности (Е.В. Бондаревская) 2.  

Третий этап по отношению к двум первым этапам можно рассматривать как этап 

наивысшего развития системы. Однако нужно понимать, что он не может длиться 

долго, что связанно с происходящими изменениями внутри системы, периодическим 

обновлением контингента воспитанников, накопления усталости от первичных, 
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отработанных форм и видов деятельности, прекращающихся отношений в коллективе 

и т.д. Игнорирование этих изменений может привести систему к кризису, 

проявляющемуся в прекращении развития системы.  А.С. Макаренко в своих работах 

указывал, что коллектив должен постоянно развиваться, остановка в развитии означает 

«смерть коллектива». Следовательно, на последующих этапах необходима 

модернизация воспитательной системы: введение в систему новых форм и способов 

взаимодействия; обновление системы; освоение новой деятельности; изменение 

структуры самоуправления; новых отношений; расширение или, наоборот, локализация 

системы; смена лидеров. В рамках педагогического процесса осуществляется как 

становление качеств, необходимых для жизни человека в определенном обществе в 

определенное время, так и тех качеств, которые составляют неизменную сущность 

человека, поэтому одной из характеристик образовательного процесса является его 

принципиальная незавершимость, открытость для продолжения в иных условиях 

иными средствами. 
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Эффективность процесса обучения во многом зависит от правильного 

определения его цели и подбора методов и средств. На сегодняшний день принято 

использовать классификацию методов обучения, предложенную И.Я. Лернером и М.Н. 

Скаткиным. Она включает следующие виды методов обучения: объяснительно-

иллюстрированный (информационно-рецептивный); репродуктивный; проблемный; 

частично-поисковый (эвристический); исследовательский. 

Последние три метода не являются методами формирования техники 

двигательного действия, особенно в случаях, когда задаются определенные жесткие 

двигательные критерии и параметры к изучаемому движению, например при изучении 

техники бросков или ударов. Данные методы больше подходят для изучения способов 

освобождения от захватов, уходов из опасных положений, способов обезоруживания. 

В последнее время в теории и методики обучения сложным двигательным 

действиям широкую популярность получил метод алгометрических предписаний. В 

данном методе действие раскладывается на несколько частей и движений, 

составляется инструкция по их четкому последовательному выполнению и вручается 

обучаемому. Данный метод позволяет наиболее быстро и прочно усвоить ряд сложных 

двигательных действий, в условиях, когда среда является постоянной. Ситуационные 

виды двигательной деятельности и, в частности единоборства не могут быть 

заключены в рамки каких-либо предписаний, поэтому двигательная деятельность, 

связанная с задержанием правонарушителей может только частично изучаться данным 

методом. Может предписываться только последовательность решения двигательных 

задач, а не самих действий.  

Известно, что при репродуктивном подходе в обучении, когда информация 

предоставляется в готовом виде, усваивается только 20% предоставляемой 

информации и 70%, если обучаемый добывает (получает) информацию сам. Поэтому, 

при обучении боевым приемам борьбы следует создать такие условия на занятиях, при 

которых занимающийся сам будет добывать их, а преподаватель должен только 

помочь ему найти тот или иной способ или прием и снять комплекс неуверенности в 

поиске новых решений и действий. Обучаемому следует дать понять, что он должен 

решить задание сам, – это главное, а каким способом, с помощью какого приёма, – не 

важно, т.к. приёмов и действий достаточно много и все они могут варьироваться. 

Найденные таким образом двигательные действия и приемы станут личностным 

достоянием для занимающегося, а значит, будут ценными для него настолько, 

насколько он вложил труда при их поиске. 

Для того чтобы подтолкнуть занимающихся к творческой деятельности 

преподаватель может ставить задачи, требующие поиска в нахождении новых 

способов решения двигательной задачи. Например, при изучении боевых приемов 

борьбы предлагать занимающимся самостоятельно находить новые способы 

задержания правонарушителя или новые способы освобождения от захватов, или 

новые способы защиты от ударов, или новые способы обезоруживания. Как правило, 

занимающиеся с интересом включаются в творческий поиск, лучше усваивают 

изучаемые действия и занятие проходит более плодотворно. 
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Изученные боевые приемы борьбы можно в дальнейшем совершенствовать с 

использованием игровых и соревновательных методов.  

Игры и игровые упражнения рекомендуется включать в начале занятия во время 

разминки и в конце занятия. Объем игровых упражнений не должен превышать 25-

30% от общего объема времени одного занятия. Большой спектр специальных игровых 

заданий и упражнений для формирования навыков применения боевых приемов 

борьбы приводится в учебно-методическом пособии С.М. Толмачева, Ю.Б. Муравьева 

и А.И. Воронова «Совершенствование методики обучения боевым приемам борьбы в 

нестандартных ситуациях» (1999). 

Соревновательный метод близок к игровому, но отличается от него более 

повышенной психологической напряженностью, так как в соревнованиях главным 

фактором все же выступает конечный результат в виде победы над противником. 

Соревновательная практика по различным единоборствам позволяет воспитывать 

волевые и бойцовские качества у курсантов, необходимых им в их будущей 

профессиональной деятельности. Спортивные соревнования по единоборствам следует 

включать в конце учебного курса и допускать к ним только подготовленных 

курсантов. Среди неподготовленных курсантов можно проводить соревнования по 

упрощенным правилам, например, проводить борьбу до касания ковра любой частью 

тела выше колен или борьбу за выталкивание с ограниченной площадки и другие виды 

единоборств.  

На практических занятиях по физической подготовки, с целью формирования 

навыков применения боевых приемов борьбы и развития профессионально важных 

физических качеств, используются все перечисленные методы. Благодаря этому 

решаются основные учебные задачи, по воспитанию современных сотрудников ОВД 

России.  

© Камнев Р.В., Плешивцев А.Ю., 2019 
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Аннотация 

В статье представлена авторская методика обучения курсантов образовательных 
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организаций МВД России боевым приемам борьбы, с использованием игровых 

методов и ситуационных задач.  

Ключевые слова:  

методики обучения, боевые приемы борьбы, курсанты и слушатели, образовательные 

организации МВД России, игровые методы, ситуационные задачи. 

 

Современная методика обучения боевым приемам борьбы должна отражать 

специфику профессиональной деятельности сотрудника полиции и включать 

частично-поисковый и проблемный методы обучения. При разработки методики 

обучения боевым приемам борьбы, мы учитывали объективные и субъективные 

факторы условий и требований к учебно-образовательному процессу в учебных 

заведениях системы МВД. Где с одной стороны необходимо научить курсанта 

приемам и действиям в короткий промежуток времени, а с другой – учитывать 

требования к выполнению оперативно-служебных задач. Поэтому, мы использовали 

современные интерактивные методики обучения, основанные на проблемном и 

частично-поисковом методах преподнесения материала. Весь изучаемый материал 

раздела «Боевые приемы борьбы» был распределен по трём группам. Первая группа 

включает двигательные действия, с помощью которых решаются оперативные задачи в 

большинстве ситуаций при задержании правонарушителей. Вторая группа включает 

действия, обеспечивающие эффективную реализацию боевых приёмов 

(маневрирование, выпады, теснения, рывки, толчки, подбивы и др.). Третья группа – 

защитные действия, обеспечивающие безопасность сотрудников полиции при силовом 

задержании правонарушителей (стойки, передвижения, уклоны, нырки, блоки, 

кувырки, приёмы самостраховки).  

Все эти действия были объединены в ситуативный комплекс защитно-атакующих 

действий, выделив, таким образом, смысловую структуру.  

Действия по задержанию правонарушителей носят ситуационный характер и 

своевременно среагировать в момент реализации боевых действий – задача сложная, 

но необходимая. Поэтому, одной из задач обучения боевым приемам борьбы является 

научить курсанта управлять изменяющимися ситуациями и контролировать их. Весь 

спектр возможных ситуаций мы разбили на три группы (1,2,3) по степени сложности. 

Степень сложности диктуется субъективными и объективными факторами. К 

субъективным факторам относятся то, как сотрудник полиции понимает, оценивает 

ситуацию и умеет управлять своим телом и психофизиологическим состоянием. К 

объективным факторам, влияющие на степень сложности боевых ситуаций, будут 

относиться: намерения и действия правонарушителя; его параметры (физическое 

развитие, количество, наличие оружия); условия окружающей среды; исходные 

позиции и положения; характер физического воздействия на него (удар, захват, бросок 

и др.). Первая группа включает ситуации наиболее прогнозируемые, управляемые и  

менее сложные, где реализация и эффективность боевых действий будет наивысшей. 

Эти ситуации наиболее благоприятны для выполнения атакующих действий.  

Ситуации 2 группы менее узнаваемые, менее поддающиеся управлению, но обратимые 
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в ситуации группы 1. Это так называемые промежуточные ситуации, где применяются 

подготовительные действия. Ситуации группы 3 – неожиданные, неуправляемые, 

неподдающиеся контролю и самые опасные. В таких ситуациях противник явно 

превосходит по силе и по занимаемому положению. Здесь применяются защитные и 

иные действия для самообороны с выходом в безопасное положение. 

Динамичность рукопашной схватки характеризуется ситуационной активностью 

и в любой момент всё может резко измениться как в сторону усложнения (из группы 

«1» в «2»), так и в сторону смягчения (из «2» в «1»). В ситуациях группы «3» 

сотрудник полиции находится в самом опасном положении, приближенному к 

летальному исходу или получения тяжких увечий. Поэтому сотруднику полиции 

необходимо уметь управлять боем таким образом, чтобы действовать в ситуациях 

группы «1» и избегать ситуаций группы «2».  Изменять и корректировать ситуации в 

рукопашной схватке с правонарушителем необходимо с помощью комплекса 

действий, включающего подготовительные, защитные и атакующие действия. Причём 

после каждого любого действия ситуация меняется и приобретает другие 

характеристики, где необходимо будет быстро найти новый способ действия для 

реализации намеченного плана или отказаться от него, если ситуация усложнилась. 

Исходя из этого, обучение боевым приемам борьбы должно осуществляться 

посредством анализа складывающихся ситуаций, с учётом динамичности боя, и 

необходимо подбирать такие варианты решений и действий, которые обеспечат 

положительный исход схватки.  

Современная методика обучения боевым приемам борьбы состоит из четырёх 

этапов обучения. Задачами 1-го этапа являлись развитие способности воспринимать 

ситуацию боя в целом, выделять главное, распознавать и квалифицировать отдельные 

моменты и элементы рукопашного боя (положения, позы). На данном этапе курсант 

должен был определить для себя степень сложности ситуации и отнести её к одной из 

трёх групп (1,2.3). Курсантов знакомили с наиболее часто встречающимися боевыми 

ситуациями, выделялись наиболее опасные положения, которых следовало избегать.  

Главной задачей 2-го этапа являлось – научить курсантов выбирать и принимать 

правильное решение на основе анализа усвоенной информации. Для этого обучаемого 

как бы «проводили» через различные варианты решения, затем он должен был выбрать 

собственный вариант решения и спрогнозировать конечный результат.  

На 3-ем этапе, на основе выбранного решения и спрогнозированного результата, 

намечается программа действий. Обучаемый, на основе известных ему приёмов и 

действий, а также предложенных преподавателем, составляет комплекс технико-

тактических действий для практического воплощения задуманного плана. Данный 

комплекс включает действия, адаптированные к ситуациям всех трёх групп сложности, 

т.е. боевые действия, подводящие действия к ситуации группы «1» для реализации 

боевых действий и защитные действия для избежания опасных ситуаций из группы 

«2».  

4-й этап – этап проверки и контроля комплекса технико-тактических действий в 

усложненных условиях или в условиях, приближённых к практической реализации 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

268 

изученных приемов в служебной деятельности. Это этап практической реализации и 

коррекции принятого решения в зависимости от достигнутого результата. И если что-

то не получалось, то курсанту предлагалось оценить возникшую ситуацию заново и 

выбрать другое решение.   

Обучение приёмам и действиям, согласно данной классификации, следует вести 

сразу в комплексе и последовательно: научив курсанта любому приему или боевому 

действию, необходимо учить его подготовительным действиям по созданию 

благоприятных ситуаций для их эффективной реализации и защитным против 

ответных действий правонарушителя. Поэтому, следует сначала познакомить курсанта 

с самыми опасными ситуациями из группы «3», затем наиболее часто встречающимися 

из группы «1», а также показать динамику перехода ситуации из группы «2» в группу 

«1» и наоборот.  

Такой подход формирует цельный профессионально-прикладной навык для 

реализации боевых приемов борьбы на практике и повышает эффективность 

профессионально-прикладной подготовленности курсантов.  

© Камнев Р.В., Плешивцев А.Ю., 2019 

 

 

 

УДК 004 

А.С. Корнеева 

Магистрант СПБГЭУ, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

 

СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

В статье проанализирована актуальность темы дистанционного обучения 

школьников в рамках получения дополнительного образования.  Цель данной статьи – 

выявить достоинства и найти проблемы применения дистанционных технологий как 

нового средства предоставления образовательных услуг. Отдельное внимание уделено 

платформам для построения виртуальной образовательной среды. 

Ключевые слова: 

 дистанционное обучение; дополнительное школьное образование,  

информационные технологии, виртуальная среда. 

 

На сегодняшний день информатизация общества является важнейшим фактором 

развития образовательной среды, что создает основу для появления различных видов 

дистанционного обучения. Системы получения знаний on-line имеют ряд 
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преимуществ, которые позволяют привлекать потенциал различных образовательных 

учреждений разного уровня без учета территориального расположения, а также 

формировать непрерывный процесс получения знаний независимо от возраста и 

степени подготовки учащегося.   

Модернизация системы образования для детей школьного возраста является 

одним из важнейших вопросов, который требует проработки методов и обновления 

концепции осуществления образовательного процесса с учетом современных 

тенденций, новейших методик и технологий. Кроме того, благодаря дистанционным 

технологиям возможна реализация специальных программ, нацеленных на 

определенные группы обучающихся: одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями и т.д. А также становится возможным выбор режима и темпа освоения 

учебной программы. 

Актуальность развития дистанционного обучения обусловлена новой системой 

образования с использованием информационных систем. В Государственной 

программе «Развитие образования» до 2020 года электронное обучение является одним 

из основных направлений модернизации системы образования [1]. 

Основными процессами дистанционного обучения являются: работа с 

пользователями, предоставление учебных материалов, получение обратной связи от 

преподавателя, администрирование, формирование отчетов по завершению обучения 

учащихся.  На начальном этапе выбора системы обучения требуется провести анализ и 

выбрать наиболее подходящую, исходя из особенностей образовательного проекта. 

Для построения виртуальной среды обучения необходимо выбрать платформу, 

соответствующую функциональным характеристикам и выбранным пользователям. 

Кроме того необходимо ориентироваться на качество технической поддержки и 

стоимость платформы. Существуют различные виды коммерческих платформ 

дистанционного обучения, а также систем, размещенных в свободном доступе.  

Коммерческие платформы предоставляют высокий уровень поддержки пользователей, 

регулярные обновления и общую надежность системы. Однако исходный код системы 

недоступен технической поддержке образовательного учреждения, поэтому даже 

изменения на уровне пользователя в таком варианте недоступны. Кроме того, к 

минусам коммерческих систем дистанционного обучения можно отнести высокую 

стоимость любого коммерческого продукта, регулярные выплаты за лицензию и за 

увеличившееся количество пользователей. Наиболее популярными коммерческими 

системами дистанционного обучения являются JoomlaLMS, IBM Lotus Workplace 

Collaborative Learning, WebTutor, Oracle Learning Management. [2]. 

Свободные программные продукты являются наиболее доступными для 

образовательных учреждений. Такая образовательная платформа ориентирована, в 

первую очередь, на ученика, так как допускает внесение изменений и адаптацию под 

учебную программу. Лидером среди свободных систем дистанционного обучения 

является платформа Moodle. Также можно отметить платформу Google, которая 

является популярной среди остальных благодаря удобству и простоте. Использование 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

270 

данной платформы не требует затрат на приобретение и обслуживание специального 

программного обеспечения – доступ к приложениям можно получить через веб-

браузер. Процесс взаимодействия педагога и учеников происходит через виртуальные 

личные кабинеты в электронном классе. 

Применение дистанционных образовательных технологий представляется 

возможным как в учреждениях общего образования, так и дополнительного, а также в 

домах детского творчества. Перспектива внедрения дистанционного обучения в 

рамках дополнительного образования для школьников дает возможность проведения 

очно-заочного обучения, в основе которого лежит идея интеграции форм обучения. 

Например, теоретические знания учащиеся смогут осваивать самостоятельно в 

комфортном для них режиме и темпе, а на очных занятиях отрабатывать практическую 

часть образовательной программы. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий является важнейшим элементом развития 

информационного общества в целом. Кроме того, позволяет совершенствовать 

методологию обучения детей и школьников, усовершенствуя процесс образования. 

Создание условий для формирования целостной системы универсальных знаний, 

умений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности учащихся, а именно ключевых компетенций, обеспечивает 

возможность для полноценного развития ребёнка во всем многообразии его запросов и 

интересов через различные виды деятельности, освоение которых сегодня становится 

как никогда доступным, увлекательным и технологичным. К тому же, внедрение очно-

заочной формы обучения выводит дополнительные общеобразовательные программы 

на качественно новый уровень предоставления образовательных услуг, делая их 

востребованными и конкурентоспособными. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблемы внедрения демонстрационного экзамена как 

модели независимой оценки качества подготовки кадров, роли движения Ворлдскиллс 

в системе профессионального образования. Целью является создание эффективной 

системы профессионального образования. Дается сравнительный анализ развития 

движения Ворлдскиллс в моногороде. Предлагается система мер по формированию 

компетенций обучающихся на основе ФГОС СПО с учетом опыта движения 

WorldSkills.    

Ключевые слова: 

профессиональное образование, Ворлдскиллс, профессия 
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WORLDSKILLS-INTEGRATION INTO THE SYSTEM  

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

 

Abstract 

The article deals with the problems of introduction of the demonstration exam as a 

model of independent assessment of the quality of training, the role of the WorldSkills 

movement in the system of professional education. The aim is to create an effective system 

of vocational education. A comparative analysis of the development of the WorldSkills 

movement in a single-industry city is given. A system of measures for the formation of 

competencies of students on the basis of the GEF SPO, taking into account the experience of 

the WorldSkills movement, is proposed. 

Keywords: 

Vocational Education, Worldskills, Profession. 

 

Проектом «Молодые профессионалы» перед ПОО поставлена задача 

сформировать условия для реализации образовательных программ, обеспечить 

формирование компетенций обучающихся на основе ФГОС СПО с учетом опыта 

движения WorldSkills. В рамках данного проекта была запущена федеральная 
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программа конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям. В рамках гранта предполагается создание 5 мастерских по приоритетной 

группе компетенций. Программа действует до 2024 года. 

В ФГОС СПО определена новая форма проведения государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена — это модель независимой оценки 

качества подготовки кадров с учетом стандартов WSR с участием работодателей.  

В настоящее время   функционирует 4 Аккредитованных центра проведения 

демонстрационного экзамена (НПК имени Е.Н. Королева, КНН имени Н.В. Лемаева, 

НПК, АПК). В 2018-2019 году демоэкзамен (дэ) сдавали 234 выпускника. Практически 

все колледжи показали высокие результаты дэ, количество набранных баллов 

участников приближается к максимально возможным. Что говорит о высоком качестве 

подготовки специалистов, но возникает противоречие: низкие показатели в 

чемпионатном движении WorldSkills Russia.  

Моногород имеет 5 аккредитованных специализированных центров компетенций:  

2 колледжа, 2 центра обучения предпенсионеров 50 плюс  от Союза «Ворлдскиллс 

Россия» (КНН имени Н.В. Лемаева – Лабораторный химический анализ, НПК имени 

Е.Н. Королева – Малярные и декоративные работы, Экспедирование грузов), что 

можно рассматривать как уже имеющийся ресурс для опережающей подготовки 

кадров.  

С 1 сентября 2020 года Министерство просвещения РФ планирует исключить 100 

профессий и специальностей устаревших содержательно. Это неизбежно приведет к 

перезагрузке профессиональных образовательных организаций. Начало этому 

процессу уже положено. Студенты успешно осваивают профессии будущего: 

управление инфраструктурой «умного дома», 3D - печать в строительстве, управление 

и обслуживание роботизированных систем и комплексов, инженерный дизайн САД, 

прототипирование, цифровые сети, интернет вещей, биг даты.  

 Это позволит студентам получить перспективные профессии, ориентируясь на 

критерии карьерного роста и гарантированного трудоустройства в ведущие 

высокотехнологичные компании. Таким статусом обладают резиденты территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Нижнекамск» -  8 

(восемь) предприятий с общим объемом инвестиций на сумму 2001,8 млн. руб.  и 

созданием 485 новых рабочих мест. 

Понятно, что пришедшим на территорию предприятиям необходимы 

квалифицированные специалисты – токари, фрезеровщики, сварщики, операторы, 

которые способны выполнять поставленные задачи качественно и в срок. Важно ПОО 

с резидентами   пересмотреть стандарты обучения и разработать систему, являющуюся 

инструментом подготовки специалиста «под ключ», интегрирующую использование 

дуального обучения, сетевого взаимодействия, построение индивидуальных 

маршрутов. 

Не потеряют в будущем актуальности и традиционные профессии и 

специальности. Согласно статистическим данным сайта Работа в России в НМР РТ 677 
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вакансий 4087 рабочих мест. Требуются: трактористы, машинисты, кровельщики, 

изолировщики, электромонтажники, токари, фрезеровщики, стропальщики и др.  

Острой является нехватка кадров для села, только трактористов требуется 32 человека.  

К сожалению ни одно учебное заведение города не готовит специалистов для 

сельского хозяйства и даже колледж, который носит название Агропромышленный. 

Поэтому необходимо разработать систему привлечения и закрепления молодежи  

на селе, в том числе за счет активизации работы по расширению реализации 

механизма целевого обучения в интересах работодателей агропромышленного 

комплекса;  разработать план мероприятий («дорожную карту») по развитию 

компетенций аграрного профиля. 

Ворлдскиллс –   от традиционных ремесел до многопрофильных профессий, 

основная миссия – создать условия для тех, кто хочет реализоваться в своей 

профессии.  

К примеру в Нижнекамском политехническом колледже разработаны и 

внедряются проекты: 

1. Кадры. Совершенствование кадрового потенциала с учетом ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR. 

2. Двухуровневый проект Конструктор компетенций. 1. Система опережающей 

подготовки кадров для региона. 2.  Реализация новых специальностей и профессий – в 

этом году совместно с ООО Камэнергостройпром открываем новую специальность 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». 1 сентября 

приступает к обучению группа будущих технологов. Этому способствовало тесное 

сотрудничество с КЭСП, создание колледж класса на базе школы №2, работа с 

родительской общественностью. На базе колледж-класса шла углубленная подготовка 

по изучению профильных дисциплин – строительные материалы, техническое 

черчение, физика. Эта работа будет продолжена пот двум направлениям: 1. 

Строительные технологии с КЭСП. 2. Электро и теплоэнергетика с ОАО «Татэнерго» 

филиала тепловые сети.  

В ближайшей перспективе -  новые компетенции: энергоснабжение; 

водоснабжение и водоотведение. Основными стейкхолдерами реализации 

компетенции станут АО ВКиЭХ г. Нижнекамска, СОВ ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Данные предприятия оказали помощь в подготовке WSR по компетенции «Водные 

технологии».  

3. Профессионалы. Это и независимая оценка квалификаций, демоэкзамены, 

аккредитация цпдэ, сцк, подготовка, преподготовка, повышение калификации по 

направлениям 50 плюс «Малярные и декоративные работы», «Экспедирование 

грузов».  

4. Цифра для всех.  Создание учебного класса совместно с международной 

академией Циско, открытие курсов сетевой академии в области проектирования, 

строительства, технического сопровождения и безопасности инфокоммуникационных 

технологий с выдачей международного сертификата, участие в апробации модели 

предоставления персональных цифровых сертификатов совместно с Министерством 
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информатизации и связи РТ. 

По национальному проекту «Цифровая образовательная среда» колледж получит 

грантовую поддержку в виде двух компьютерных классов, включающих в себя 

ноутбуки, интерактивные панели, места операторов, рабочие места преподавателей.  

5. Проект «Бренд Мы – королевцы!!!» направлен на развитие и укрепление 

имиджа колледжа. 

© Куприянова Т.А., 2019 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Аннотация 

 

На основе формируются знания, умения и навыки, развиваются композиционно-

декоративные способности, развивается художественное восприятие, творческое 

воображение и творческое мышление. Занятия искусством следует шире практиковать 

на уроках изобразительного искусства. 

Ключевые слова:  

навыки, мышление, творчество, искусство, художественное развитие. 

 

Изменилась структура школы, содержание отдельных предметов в учебном 

плане, содержание самих предметов. Однако положение искусства в школе 

практически не изменилась. В большинстве школах изобразительному искусству 

отводится один час в неделю до седьмого класса. Несмотря на наличие, широко 

разветвленной сети внешкольных учреждений, возникает опасность диспропорции 

между естественно – научным и гуманитарным образованием, что может отрицательно 

сказаться на уровне культуры, общественной сознательности и внутренней зрелости 

подрастающего человека. 

Кроме того, как показала практика, определенные виды искусства вызывают 

преимущественный интерес у ребят определенного возраста и особенно эффективно 

влияют именно на их художественное развитие. Отсюда, конечно, не следует, что 

другими видами искусства учащиеся среднего и старшего возраста могут вовсе не 

интересоваться. Изъятие любого искусства из круга впечатлений пагубно отразиться 

на формировании художественной культуры ребят.  

 Научный подход к изучению изобразительному искусству предусматривает 

глубокое изучение законов линейной и воздушной перспективы, светотени, 
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цветоведения, композиции и истории искусства. Принцип систематичности и 

последовательности обучения изобразительному искусству обусловлен, прежде всего, 

логикой изучаемого материала, его содержанием. Учебный материал будет прочно 

усвоен и осознан ребятами, если каждое новое задание, тема, упражнение логически 

обусловливается предыдущим. На уроках изобразительного искусства ребята учатся 

рисовать различными материалами, выражая свои замыслы и фантазию графическими 

и живописными средствами. Основам изобразительной грамоты нужно обучать 

последовательно, чтобы у ребят не пропал интерес к предмету и в этом значение имеет 

опыт и знание учителя. Из урока в урок усложняется задача, но при этом следует 

учитывать возрастные особенности. 

Наглядность – одно из самых специфических особенностей изобразительного 

искусства как учебного предмета. Невозможно проводить беседы об искусстве, а также 

занятия на уроках рисования с натуры, тематическое и декоративное рисования без 

наглядного материала, без таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов. Изучая 

на уроках особенности перспективного сокращения форм изображаемого объекта, 

распределения света и тени на его поверхности, цветовую окрашенность в 

зависимости от окружения, ребята узнают закономерное, наиболее характерное в 

предмете. Они начинают понимать материальность, форму предмета, 

пространственное положение, цветовое отношения, и его освещенность.  

Особое значение на уроках изобразительного искусства приобретает техника 

исполнения. Техника исполнения – штрих, письмо, мазки красками, ее прозрачность 

или рельеф мазков, фактура рисунка или живописи – также выразительные средства 

искусства. Любое произведение, исполняется в каком – то материале. Детское 

творчество находится в полной зависимости от материала, его качества, его обилия и 

разнообразия. Оно стимулирует, иногда подсказывает содержание. Искусство 

развивает те или иные способности: в одном случае графические, в другом – 

живописные или декоративные. 

Познавательный и научный подход к изучению изобразительной грамоты 

немыслим без эстетического воспитания ребят, без такой важной своей составной 

части, как развитой эмоциональной сферы личности, высокой культуры чувств, в 

реальной жизни, и в общении с искусством.  

Без грамоты изобразительного искусства, ребенок не научиться, ни понимать 

художественные достоинства искусства, ни тем более творить. Если не давать им 

необходимые знания и навыки, а предоставить их самим себе, то это может 

отрицательно сказаться на их дальнейшем развитии, и в дальнейшем погубить интерес 

к занятиям заниматься изобразительным искусством.  

Приобщение ребят к искусству, обучения основам художественного ремесла 

обусловлено положительными моментами: 1) формирование внутренней мотивации 

школьников и развитие собственного творческого потенциала; 2)  учет возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников при выборе содержания, форм и средств 

обучения; 3) тесная взаимосвязь теории с практикой; 4) изучение истории местного 
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народного декоративно-прикладного искусства, близко детям, и живой контакт с 

художественными промыслами, народными мастерами. 

На уроках необходимо использовались комплекс упражнений и заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, воображения, памяти, 

самостоятельности в творческой работе и художественного вкуса. 

Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство в эстетическом 

воспитании ребят имеет огромное значение. Оно раскрывает особенности развития 

образного мышления и воображения при работе в рисунке, живописи, декоративно-

прикладном искусстве. Если в процессе обучения искусству использовать целостную 

методическую систему, включающую в себя комплекс заданий, направленных на 

формирование компонентов образного мышления и воображения. Умение выразить в 

своих работах внутреннее содержание, показать главную идею созданного образа. То 

это позволит активизировать формирование и развитие образного мышления и 

воображения, способствовать дальнейшей творческой деятельности ребенка.  

Интерес ребят к обучению искусству влияет сознательное отношение к учению, к 

своим способностям, потребность в учении, нравственно-духовная направленность 

общественно-полезная деятельность. В образовательном процессе, осуществляемом в 

рамках методической системы развития познавательной активности целесообразно 

применение как стандартных, так и не стандартных форм организации средствами 

игровой, учебной и трудовой деятельности. 

На их основе формируются знания, умения и навыки, развиваются 

композиционно-декоративные способности, развивается художественное восприятие, 

творческое воображение и творческое мышление. Занятия искусством следует шире 

практиковать на уроках изобразительного искусства. Оно вызывают эмоциональное 

проявления личности – одно из эффективных и современных средств воспитательного 

влияния на ребят в условиях научно-технической революции.  

Если обучение изобразительному искусству будут вести учителя неспециалисты, 

то оно отрицательно будет влияет на общее художественно-эстетическое воспитание 

ребят. Поэтому в школах предмет изобразительное искусство должны вести 

специалисты. 
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LINGUOCULTURAL INTERPRETATION OF VOCABULARY  

IN THE WORKS OF CHARLES DICKENS 

 

          In recent years, in the process of philological training of students of the pedagogical 

direction, more attention has been paid to the study of realia.  

The term "reality" in modern linguistics, namely in translation studies, comparative 

linguistics and linguistic studies, occupies a special place and is relevant question for 

research. On the other hand, issues related to realia are always considered at the junction of 

several scientific fields and with the involvement of materials several languages or at least 

two [Tursunov F. M.]. The word "reality" is the Latin word "realis" and means “material”, 

“real” [S.I.Ozhegov]. In linguistic studies, realia include, first of all, onomastic vocabulary, 

which includes toponyms, especially those with cultural-historical associations; 

anthroponyms – the names of historical figures, public figures, writers, scientists, artists, 

popular athletes, characters in fiction and folklore; names of works of art and literature, 

historical events and facts social life, the names of state and public structures and institutions 

[Tomachin G.D.]. 

The purpose of this article is a culture-oriented linguistic analysis of the realia based on 

the work of Charles Dickens' Bleak House. 

Research methods: continuous sampling method, text search, linguistic and cultural 

interpretation, onomastic analysis, semantization, statistical analysis. 

We turn to the first group of onomastic realia. 

1. Rip Van Winkle – popular character of the science fiction novel by american writer 

W. Irving (1783-1859), which was very popular among the British. Rip, lulled by the elders, 

he overslept the war for American independence. During his sleep, he had fun with bowling. 

2. Richard the second – the English king, who ruled from 1377 to 1399, a disingenuous 

and perfidious despot. 

3. Bath – a city in County Avon, England. The city is known for its healing hot springs. 

The Romans called the local waters Aquae Salis (also Aquae Calidae); Saxons-Hat Bathun 

("hot bathing") or Acemaner Ceaster ("city of patients"). In the 18th century, Bath became a 

fashionable resort of the English nobility. 

4. Soho Square – square in the center of an area, populated by poor people. 

5. Temple Bar – ancient gates (built in the 17th century), remaining from the wall that 
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previously separated the commercial part of London, City, from Westminster; in 1878-1879 

they were moved beyond the city limits. 

6. Whitefriars Alley – the area of London, notorious during the time of Dickens. 

Runaway criminals often hid here. 

7. Clerkenwell and Smiffeld – districts in London populated by poor people. 

8. Saffron Hill and Hatton Garden – districts in London populated by poor people. 

Onwards, we consider the realia of the education system, religion and culture. This 

group includes words such as: 

1. Heavenly Father  

2. High Church and Low Church – two directions of the Anglican Church. The High 

Church demanded the merger of the church with the state and recognized a number of 

Catholic rites rejected by the Low Church. 

3. The apple pie – children's verse about apple pie, where each line begins with a new 

letter of the alphabet. 

4. Gazette (newspaper) – British Government Newsletter. It publishes official 

announcements, including lists of official appointments, bankruptcy orders, official 

movements, and more. It was first published in 1665, and today it is published four times a 

week. 

The realia-historisms follow. We give the following examples: 

1. Meeting in Manchester – The 40s of the XIX century in England were marked by 

numerous unrest in Manchester and other industrial cities. 

2. Gunpowder plot – the failed catholic conspiracy of 1605 in London. The signal for 

the uprising was to be the explosion of the parliament during the throne speech of James I, 

the king who pursued an anti-Catholic policy. November 5th, when barrels of gunpowder 

were discovered and the conspirators arrested, is celebrated in England as an annual holiday. 

Next for analysis is a group of realia of socio-political vocabulary: 

1. The Great Seal – royal seal, handed to the Lord Chancellor, taking the position. 

2. The long vacation – there were no court hearings in England from August to 

November and this period was called long vacation. 

3. Coroner – in some countries of the Anglo-Saxon legal family, an official 

specifically investigating deaths, having unusual circumstances or occurring suddenly, and 

directly determining the cause of death. 

4. Coroner’s inquest – coronary investigation of sudden deaths with signs of violence. 

5. Bencher – One of the senior and governing members of an Inn of Court.  

6. Coronet – a small crown of members of noble families, such as the crown of 

peers.Peer is a member of the House of Lords, a representative of the higher nobility. 

7. Solicitor – lawyer advising clients, organizations and firms when buying and selling 

property. Mostly acts in lower courts, but in 1992 received the right to challenge cases in 

high courts. 

8. The Order of the Garter – the highest English order, established in 1350.  

In this article, four groups of realia were considered. Onomastic realia are a generally 

recognized term for realia that are proper names or, less commonly, include proper names. In 
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our article, eight examples of onomastic realia are presented. Four examples of the realia of 

the education system, religion and culture were also presented. Historical realia – words and 

phrases that name objects that are characteristic of the historical development of one people 

and alien to another, transmitting national and historical colors, most often do not have 

equivalents in other languages. Two examples of the realia of this group are given. Socio-

political realia: state symbols, symbols of legislative realia authorities, agencies, institutions, 

associations, civil servants. Eight examples of this group of realia are presented in our article. 

This classification testifies to the variety of realia that allow the author to recreate the reality 

of England in the XIX century and convey a temporary flavor, create the historical 

background of the work. 
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Аннотация 

В педагогической науке и практике усиливается стремление осмыслить 

целостный педагогический процесс с позиции науки управления, придать ему строгий 

научно обоснованный характер. В данной статье приведены результаты, проведенной 

системы работы по повышению эффективности управления воспитательным 

процессом в начальной школе, которая дала положительные результаты.  

Ключевые слова: 

Управление воспитательным процессом, повышение эффективности управления 

воспитательным процессом в начальной школе 
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На контрольном этапе эксперимента была проведена методика изучения уровня 

воспитанности младших школьников. В 3 «А» классе 23 человека. Результаты 

итоговой диагностики 2018-2019 учебного года представлены ниже (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты изучения уровня воспитанности 

младших школьников (по методике Н.П. Капустина) 

Уровень 

воспита-

нности 

Качества воспитанности 

Любознате-

льность 

Прилежа- 

ние 

Отношение к 

природе 

Я и школа Прекрасное в 

моей жизни 

кол. % кол. % кол. % кол. % кол. % 

высокий 12 52,2% 10 43,5% 18 78,3% 13 56,5% 14 61% 

хороший 6 26,1% 8 34,8% 4 17,4% 8 34,8% 5 21,7% 

средний  4 17,4% 3 13% 1 4,3% 2 8,7% 3 13% 

низкий 1 4,3% 2 8,7% 0 0% 0 0% 1 4,3% 

 

На контрольном этапе эксперимента высокий уровень качеств воспитанности в 

блоке «Любознательность» повысился с 43,5% (10 человек) до 52,2% (12 человек). 

Низкий уровень уменьшился с 13% (3 человека) до 4,3% (1 человека).  

В блоке «Прилежание» высокий уровень качеств воспитанности повысился с 

34,8% (8 человек) до 43,5% (10 человек). Низкий уровень уменьшился с 26,1% (6 

человек) до 8,7% (2 человека).  

В блоке «Отношение к природе» высокий уровень качеств воспитанности 

повысился с 65,2% (15 человек) до 78,3% (18 человек). Низкий уровень уменьшился с 

8,7% (2 человека) до 0% (о человек).   

В блоке «Я и школа» высокий уровень качеств воспитанности повысился с 17,4%  

(11 человек) до 56,5% (13 человек). Низкий уровень уменьшился с 4,3% (1 человек) до 

0% (о человек).   

В блоке «Прекрасное в моей жизни» высокий уровень качеств воспитанности 

повысился с 52,2% (12 человек) до 61% (14 человек). Низкий уровень уменьшился с 

13% (3 человека) до 4,3% (1 человек).   

Таким образом, из результатов изучения уровня воспитанности младших 

школьников следует, что уровень воспитанности обучающихся в целом повысился.  

На контрольном этапе эксперимента было повторно проведено анкетирование 

«Изучение интересов и потребностей младших школьников» в 3 «А» классе 

проводилось в конце 2018-2019 учебного года. Результаты анкетирования показали, 

что процент обучающихся, которым интересно в школе вырос с 82,6% (19 человек) до 

95,7% (22 человека). Занятость обучающихся стала 100%. В школьных кружках 

занимается 56,5% (13 человек) обучающихся, а в школьных спортивных секциях – 

43,5% (10 человек). 

На контрольном этапе методика изучения удовлетворённости учащихся 

школьной жизнью (А.Арий) была проведена повторно. 

Результаты методика показали, что удовлетворённость учащихся школьной 

жизнью повысилась до высокого уровня (рис 1.). 
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Рисунок 1 – Удовлетворенность учащихся школьной жизнью 

 

Высокий уровень удовлетворённости школьной жизнью имеют 65% (15 человек). 

Средний уровень имеют 35% (8 человек). Низкий уровень имеют 0% (0 человек). 

Таким образом, удовлетворённость учащихся школьной жизнью повысилась до 

высокого уровня.  

На контрольном этапе эксперимента была повторно проведена методика «Оценка 

родителями роли образовательной организации в воспитании у детей качеств 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств» (А.А. Андреев) (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты методики «Оценка родителями роли образовательной организации в 

воспитании у детей качеств жизненной компетентности, положительных 

поведенческих и морально-психологических качеств»  (А.А. Андреев) 

Роль школы в 

воспитании качеств 

личности 

Блоки 

Блок поведенческих 

качеств 

Блок жизненной 

компетентности 

Блок морально-

психологических качеств 

личности 

кол. % кол. % кол. % 

высокая 8 34,8% 11 47,8% 10 43,5% 

значительная 7 30,4% 10 43,5% 8 34,8% 

достаточная 6 26,1% 2 8,7% 3 13% 

недостаточная 2 8,7% 0 0% 2 8,7% 

 

В блоке поведенческих качеств вырос процент родителей, которые считают, что 

школа оказывает высокое влияние в воспитании поведенческих качеств у детей. На 

формирующем этапе он составлял 13,1% (3 человека), а на контрольном увеличился до 

 34,8% (8 человек). Количество родителей, которые считают, что школа 

оказывает недостаточное влияние в воспитании поведенческих качеств у детей  

сократился с  30,4% (7 человек) до 8,7% (2 человек). 

В блоке жизненной компетентности произошли незначительные изменения. 

Количество родителей, считающих, что школа оказывает высокое влияние в 

воспитании жизненной компетентности школьников осталось без изменений - 47,8% 

(11 человек). Зато, если на формирующем этапе эксперимента родители, которые 

считали, что школа оказывает недостаточное влияние на воспитание жизненной 

компетентности составлял 4,3% (1 человек), то на контрольном этапе этот 

показатель составил 0% (о человек). 

В блоке морально-психологических качеств личности вырос процент родителей, 

которые считают, что школа оказывает высокое влияние в воспитании морально-
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психологических качеств личности у детей с 21,7% (5 человек) до 43,5% (10 человек). 

Снизился процент родителей, которые считают, что школа оказывает недостаточное 

влияние с 17,4% (4 человека) до 8,7% (2 человек). 

Таким образом, показатели роли школы в воспитании качеств личности 

увеличились во всех блоках (жизненной компетентности, положительных 

поведенческих и морально-психологических качеств). В среднем родители считают, 

что образовательная организация оказывает значительную роль в воспитании у детей 

качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств.  

Таким образом, проведенная система работы по повышению эффективности 

управления воспитательным процессом в начальной школе дала положительные 

результаты. Удовлетворённость учащихся школьной жизнью повысилась до высокого 

уровня. Уровень воспитанности обучающихся также повысился. Показатели роли 

школы в воспитании качеств личности увеличились во всех блоках (жизненной 

компетентности, положительных поведенческих и морально-психологических 

качеств). В среднем родители считают, что образовательная организация оказывает 

значительную роль в воспитании у детей качеств жизненной компетентности, 

положительных поведенческих и морально-психологических качеств.  

© Неводова Д.П., 2019 
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Аннотация 

В статье рассмотрены приоритетные педагогические меры по профилактике 

правонарушений, совершаемых подростками и молодежью в информационной и 
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компьютерной среде. Особое внимание обращено на современные киберугрозы, 

представляющие опасность для психического и физического здоровья молодого 

поколения. 

Ключевые слова: 

Педагогика, молодежь, киберугрозы, правонарушения, правоохранительные органы, 

информационные технологии. 

 

По мнению ученых, образованию Вселенной мог способствовать Большой взрыв 

(Big Band), который мог произойти около 20 млрд лет назад. Рождение солнца 

связывают с результатом сжатия огромного газового облака (4-6 млрд лет), в 

последующем появились планеты, включая Землю. Около 2 млрд лет назад на ней 

зародились простейшие микроорганизмы, 1900 млн – многоклеточные, 220-230 млн – 

первые млекопитающие [1, c. 10-11]. Человек разумный, появился вследствие 

длительной эволюции, отделившись от прочих гоминид примерно 200 тыс. лет назад 

[2, c. 16].  

Около 120 тыс. лет назад люди переносили каменные орудия труда на дальние 

расстояния, 40 тыс. лет назад начинают появляться наскальные рисунки, отражающие 

символическое (творческое) мышление. Земледельческая культура распространилась 

во многих регионах планеты вскоре после ледникового периода, а спустя 5 тыс. лет 

возникли первые города. Эволюция человека продолжается и в настоящий период, 

чему способствуют многочисленные технические новшества и изобретения [3, c. 199].  

На протяжении своего развития человечество испытывало необходимость в 

постоянном получении и передаче новой информации, а также в совершенствовании 

коммуникативных способностей. Информация (от лат. Information) - «разъяснение или 

осведомленность», представляет собой различные сведения, сообщения, данные, 

получаемые разнообразными способами. Информация может быть графическая, 

звуковая, текстовая, цифровая и др.  

 Развитие информационных, компьютерных, телекоммуникационных технологий 

наряду с прогрессом, послужило появлению новых форм и видов правонарушений. 

Так, современные киберугрозы представляют собой совокупность противоправных, 

общественно-опасных, наказуемых деяний, совершаемых при помощи IT- технологий, 

компьютерных сетей и иных средств доступа в цифровое пространство [4, c. 26-27].  

К негативным последствиям современных киберугроз относятся: а) крупный и 

особо крупный ущерб, наносимый гражданам, организациям, государству; б) высокая 

латентность таких правонарушений; в) подрыв информационной, компьютерной, 

национальной безопасности; г) неограниченный круг жертв (пострадавших) из разных 

стран мира; д) совершение правонарушения в условиях удаленности; е) недостаточная 

информационная осведомленность о новых способах мошеннических действий.  

По мнению, профессора Ю.Ю. Комлева к таким правонарушениям следует 

отнести: хищения идентификационных данных, интернет-мошенничество, создание и 

распространение полиморфных вирусов, ботнетов, DDoS-атак, спама, 

киберсталкерство, кибербуллинг, киберпиратство, компьютерный фишинг, реализация 
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недоброкачественной продукции (в том числе, лекарственных средств), Интернет-

хулиганство, телефонный фрикинг, спуфинг (взлом паролей) [5, c. 62-64].    

К причинам и условиям совершения таких противоправных действий относятся:  

- масштабная компьютеризация и цифровизация общества и государства; 

- отсутствие надлежащего контроля родителей за действиями подростков в 

Интернете; 

- широкое распространение вредоносных компьютерных программ; 

- использование социальных сетей, мессенджеров для обострения конфликтных 

ситуаций, распространения наркотических средств, побуждение к совершению 

суицидальных действий [6, c. 29];  

- определенное отставание мер безопасности от уровня развития 

информационных и телекоммуникационных технологий [7, c. 333]; 

- слабая эффективность государственного контроля за киберпространством и 

средствами массовой информации; 

-  в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях уделяется 

недостаточно внимания данной проблеме. [8, c. 402] 

Система мер предупреждения информационных и компьютерных 

правонарушений должна включать в себя организационно-управленческие, 

технические, правовые, педагогические, психологические, социокультурные, 

нравственные и другие действия государственных и муниципальных органов, 

должностных лиц, представителей коммерческих и общественных организаций, 

граждан.  

К таким мерам следует отнести: а) совершенствование информационного 

законодательства и правоприменительной практики; б) активизацию международного 

сотрудничества в сфере противодействия киберугрозам; в) подготовку 

квалифицированных кадров в области защиты информации; г) организацию 

взаимодействия органов внутренних дел, прокуратуры, Федеральной службы 

безопасности, Следственного комитета, Роскомнадзора, Министерства образования и 

науки, Министерства просвещения, Министерства цифрового развития и массовых 

коммуникаций по проблеме минимизации нарушений в информационной и 

компьютерной сферах [9, c. 363]; д) совершенствование методик подготовки 

педагогов, специализирующихся на современных цифровых технологиях; е) 

освещение в средствах массовой информации общественной опасности и последствий 

киберпреступности, а также способов защиты персональный данных, авторского 

права, личных денежных средств. 

Педагогическая профилактика правонарушений, совершаемых подростками и 

молодежью в информационной сфере, включает в себя теоретическую, методическую, 

практическую работу учителей (преподавателей) с несовершеннолетними, а также их 

родителями. Этому будет способствовать: ориентация подростков на здоровый образ 

жизни; коррекция интернет зависимости; формирование креативных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, спортивных достижений. В конечном итоге, 

это должно привести к активизации взаимодействия подростков, педагогов и 
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родителей по проблеме предупреждения девиантного и аддиктивного поведения, в том 

числе, в информационной среде. Развитие психологических навыков саморегуляции 

необходимо для формирования гармоничной личности и привития чувства 

ответственности за свои поступки. 
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В статье показана оценка эффективности гиполипидемической коррекции 
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Ключевые слова 

Эзетимиб, ИБС, стенокардия, гиперлипидемия, розувастатин, эффективность. 

 

В промышленно развитых странах ИБС является наиболее распространенной 

причиной смерти и инвалидности вследствие болезней. ИБС основана на 

атеросклеротическом поражении коронарных артерий, которое возникает в результате 

нарушения липидного обмена. В связи с этим целесообразно контролировать уровень 

липидов с целью профилактики и лечения атеросклеротических сосудистых 

заболеваний. 

Лечение пациента с гиперлипидемией (ГЛП) начинается с коррекции факторов 

риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний, включает немедикаментозные 

профилактические меры (изменения образа жизни, уровни физической активности [1], 

привычек питания и назначение лекарств [3]). 

Влияние статинов на общую и сердечно-сосудистую смертность было 

продемонстрировано во многих широкомасштабных клинических испытаниях. 

Согласно результатам проспективных исследований, смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний при длительном лечении статинами снижается в среднем на 

30%, главным образом за счет снижения риска инфаркта миокарда и других 

осложнений ИБС. Эти препараты значительно снижают не только сердечно-

сосудистую, но и общую смертность. 

Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного 

обмена предполагают добавление эзетимиба 10 мг / день к лечению, если не удается 

достичь целевого уровня на фоне терапии высокими дозами статинов. Это увеличит 

липидоснижающий эффект, еще больше снизив уровень холестерина ЛПНП на 20-25% 

[4]. 

Эзетимиб ингибирует всасывание пищевого и желчного холестерина в 

ворсинчатом эпителии тонкой кишки, блокируя специфический белок (белок 

Ньюмана-Пика). 
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В результате комбинированной терапии, включающей ингибитор ГМГ-КоА-

редуктазы и эзетимиб, была выявлена возможность дополнительного снижения уровня 

холестерина ЛПНП на 20-25% [2]. 

В исследовании было показано, что статистически значимое снижение уровня 

ОХС (-30,8%), холестерина ЛПНП (-40%), холестерина не-ЛВП (-36%), АИ (-42%) на 

фоне повышенного уровня холестерина ЛПВП (+ 9,9%). При монотерапии 

розувастатином отдельно в дозе 10 мг в сутки сочетанной ГЛП у пациентов с 

ишемической болезнью сердца наблюдалось снижение ОХС (-28%), холестерина 

ЛПНП (-31%), ТГ (-8%), ХС-не-ЛПВП (-37%, AI -43%) на фоне повышенного 

холестерина ЛПВП (+ 11%). Таким образом, гипохолестеринемический эффект 

розувастатина был реализован путем изменения содержания всех показателей 

липидного спектра в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные 

изменения регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по 

уровню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9% соответствующую 

динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. В 

то же время, фармакологический ответ используемого препарата был выше у больных 

с ИБС и сочетанной ГЛП в сравнении с группой пациентов c ИБС и изолированной 

ГЛП по уровню ТГ: эффективность препарата была выше на 5% у пациентов с 

сочетанной ГЛП. Вышеперечисленные сдвиги в состоянии липид-транспортной 

системы привели к достижению отрезных значений ХС ЛНП у большинства пациентов 

с ИБС. Однако, 35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии 

розувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС 

ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической терапии. Таким 

образом, в нашей работе получены результаты, совпадающие с результатами крупных 

многоцентровых исследований, например, таких, как MERCURY-II, где было 

показано, что при использовании монотерапии роувастатином до 70% пациентов 

способны достичь целевого уровня ХС ЛНП.  

Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП 

обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20%), ХС 

ЛНП (-24%), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%), что привело к значительной 

динамике показателя ХС-не ЛВП (-27%) и АИ (-30%). Снижение уровня ТГ составило 

-6,6%, но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48-ой 

неделе гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с 

использованием подхода двойного ингибирования ОХС показал, что 

гипохолестеринемический эффект реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП (-

21,5%), ОХС (-14,5%), ТГ (-11,2%). Двойное ингибирование синтеза ХС оказало 

влияние на обратный транспорт ХС, что проявилось повышением показателя ХС ЛВН 

на 4,5% (уровень статистической значимости не достигнут). В результате описанных 

динамических сдвигов в содержании ЛП произошло снижение уровня АИ (-35,3) и 

ХС-не ЛВП (-22,7%). При сравнении эффективности комбинированной терапии в 

коррекции различных типов ГЛП оказалось, что различие между исследуемыми 

группами было статистически значимым по уровню ТГ на 4,7% и АИ на 5,2% – 
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эффективность комбинированной терапии была выше в группе пациентов с ИБС и 

сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. Однако, 

эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была 

выше на 5,6% по уровню ОХС и на 4,3% по уровню ХС не связанного с ЛВП.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЙКОГРАММЫ КОШЕК В СВЯЗИ С ВОЗРАСТОМ  

И ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены результаты исследования гематологических анализов крови 

кошек и котов различных возрастов. При изучении возрастной динамики лейкограммы 

выявлены разнонаправленная динамика сегментоядерных нейтрофилов (увеличение) и 

лимфоцитов (снижение). Не выявлено существенных различий в процентном 

содержании субпопуляций лейкоцитов при сравнении самцов и самок. 
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Важным диагностическим тестом в общем клиническом анализе крови является 

лейкограмма – процентное соотношение различных клеток лейкоцитарного ряда.  

Органы гемопоэза продуцируют определённое количество гранулоцитов и 

агранулоцитов, которые выполняют в организме особые функции, в первую очередь, 

направленные на защиту от чужеродных агентов. Лейкоцитарные клетки участвуют в 

формировании, как неспецифической резистентности, так и специфического 

иммунитета [2].  Известно, что при внедрении в организм возбудителей инфекций 

кроветворные органы вырабатывают большое количество различных видов 

лейкоцитов. Причём развитие заболевания (длительность, тяжесть, наличие 

осложнений) сопровождается поэтапным изменением количества и соотношения 

лейкоцитов [1].   

В этой связи возник интерес провести анализ результатов лейкограмм у здоровых 

кошек в различные возрастные периоды, а также сравнить результаты у кошек и котов. 

С этой целью была проведена обработка архивных данных гематологических анализов 

кошек, из которых были отобраны клинически здоровые животные с концентрацией 

лейкоцитов от 8,0 до 12,5 тыс. в мкл, эритроцитов – от 6,2 до 7,7 Т/л, СОЭ – до 6 

мм/час. Всего было отобрано 100 результатов от животных в возрастной период от 1 

до 15 лет (50 самок и 50 самцов). Полученные результаты были сгруппированы по 

возрастам (табл.1) и по половому признаку (табл.2) 

Таблица 1 

Лейкограммы здоровых кошек у различных возрастных групп 

Возраст, 

лет 
М Ю П С Э Б Мон Л 

1-4 0 0 
3,30± 

0,42 

49,60± 

2,44 

6,35± 

1,16 
0 

5,47± 

0,64 

35,05± 

2,61 
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Возраст, 

лет 
М Ю П С Э Б Мон Л 

5-8 0 0 
3,73± 

0,71 

54,36± 

3,93 

6,73± 

1,43 
0 

6,05± 

0,56 

29,14± 

3,37 

старше 9 0 0 
3,55± 

0,52 

56,91± 

2,46 

6,50± 

1,12 
0 

5,00± 

0,59 

28,00± 

2,03 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно увидеть, что по большинству клеток 

лейкоцитарного ряда различия практически отсутствуют. Так, миелоциты, юные 

нейтрофилы и базофилы у всех возрастных групп в лейкоформуле отсутствуют. 

Незначительному разбросу подвержены палочкоядерные нейтрофилы, эозинофилы и 

моноциты. И, наконец, возрастная динамика характерна для сегментоядерных 

нейтрофилов и лимфоцитов. Причём для этих типов лейкоцитарных клеток мы видим 

разнонаправленные изменения: если процент сегментоядерных нейтрофилов с 

возрастом увеличиваются, то лимфоцитов, напротив, снижается. Причём степень 

изменения обоих показателей между минимальным и максимальным значением 

является достоверной. 

Таблица 2  

Лейкограммы здоровых кошек (самцов и самок) 

Пол М Ю П С Э Б Мон Л 

Самцы 
0 0 3,18± 

0,45 

53,60± 

2,63 

6,08± 

1,12 
0 

5,72± 

0,61 

31,26± 

2,75 

Самки 
0 0 3,60± 

0,43 

50,16± 

2,86 

7,20± 

1,0 
0 

5,32± 

0,53 

33,66± 

2,76 

 

При оценке половых различий в лейкоформуле можно заметить, что достоверной 

разницы в содержании отдельных типов лейкоцитарных клеток у самок и самцов не 

выявлено. При вычислении относительных межгрупповых различий нами были 

выявлены наиболее вариабельные типы лейкоцитов – палочкоядерные нейтрофилы 

(разброс 13%) и эозинофилы (разброс 18,4%).  

Полученные нами данные можно использовать для корректировки 

физиологически нормальных значений лейкограммы у здоровых кошек в возрастном и 

половом аспектах. 
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ У ЛОШАДЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена возрастная динамика лактатдегидрогеназы сыворотки крови 

жеребцов, меринов и кобыл. Исследования выявили низкую внутривидовую 

вариабельность фермента. Обнаружено снижение показателя в связи с возрастом, а 

также различия по половому признаку. Наивысшая активность ЛДГ выявлена у 

жеребцов, самая низкая – у меринов.   

Ключевые слова 

Лошади, кобылы, жеребцы, мерины, лактатдегидрогеназа, сыворотка крови. 

 

Фермент лактатдегидрогеназа (ЛДГ), К.Ф. 1.1.1.27, играет исключительно 

важную роль в энергетическом метаболизме мышечной ткани [1, 2]. Так, ЛДГ 

катализирует реакцию восстановления пирувата в условиях интенсивной мышечной 

работы. Полученная в такой реакции молочная кислота мигрирует из миоцитов через 

системный кровоток в печень. Здесь происходит обратная реакция при участии другой 

изоформы ЛДГ, в результате которой лактат окисляется до пирувата, который в 

дальнейшем может идти на один из следующих процессов: цикл Кребса, 

глюконеогенез и трансаминирование. ЛДГ обнаруживается не только в скелетной и 

сердечной мускулатуре, но и в печени, почках, кровяных клетках [1].  

Целью нашей работы является сравнительное исследование активности ЛДГ в 

сыворотке крови жеребцов, меринов и кобыл в различные возрастные периоды. Для 

исследования были отобраны результаты биохимического исследования сыворотки 

крови животных разных возрастов и ранжированы по половому признаку на четыре 

возрастных периода: 

 1 – 5 лет 

 6 – 12 лет 

 13 – 20 лет 

 свыше 20 лет 

В каждую группу вошли животные, в количестве от 7 до 26 голов.  Старшую 

возрастную группу (свыше 20 лет) у жеребцов не удалось сформировать, так как к 

этому возрасту всех самцов, как правило, кастрируют. Результаты исследований 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика активности ЛДГ у лошадей в зависимости от пола и возраста 

Группы Жеребцы Мерины Кобылы 

1-5 лет 394,90±34,35 323,38±23,84 341,35±13,38 

6-12 лет 361,03±23,8 311,41±13,97 349,81±19,35 

13-20 лет 342,39±15,95 303,24±18,25 340,08±24,44 

свыше 20 лет  --- 309,40±21,26 330,94±27,4 

 

 
Рисунок 1 – Сравнение активности ЛДГ по половому признаку 

  и в возрастном аспекте в виде столбчатой диаграммы 

 

Полученные результаты показывают, что показатель ЛДГ имеет достаточно узкие 

пределы колебаний внутри популяции, а особенно внутри группы по признаку пола. 

Таким образом, у жеребцов разница между минимальным и максимальным значением 

составили 13,3%, у меринов – 6,3%, у кобыл – 5,4%. Однако выявлены некоторые 

тенденции, а также статистически достоверные различия при детальном сравнении. 

Так, у меринов во всех возрастных группах, кроме самой младшей, показатель активности 

ЛДГ достоверно ниже (P<0,05), чем у жеребцов в возрасте 1–5 лет.  Отмечается также, что 

в целом у меринов во всех возрастных периодах показатель самый низкий, а у жеребцов, 

напротив, самый высокий. Обращает на себя внимание и тенденция к снижению 

показателя во всех группах в связи с возрастом. Полученные результаты свидетельствуют 

о наиболее активном метаболизме в мышечной ткани у жеребцов, а также о влиянии 

половых гормонов на обменные процессы в клетках и тканях.  

Список использованной литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ЖИВОТНЫХ  

В СВЯЗИ СО СТРОЕНИЕМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ И ТИПОМ ПИТАНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены результаты межвидового сравнения уровня глюкозы в 

крови у различных животных. Обнаружено наиболее высокое содержание глюкозы у 

кур и кошек, наименьшее – у коров.  

Ключевые слова 

Глюкоза, углеводный обмен, моногастричные животные, 

 полигастричные животные, птицы. 

 

Углеводы в организме животных выполняют различные функции. Важнейшей из 

них является обеспечение клеток энергией. Углеводный состав корма может 

значительно различаться в зависимости от типа питания [2, 3]. Так, в рационе 

растительноядных животных содержатся труднопереваримые полисахариды, такие как 

целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин. Плотоядные и всеядные животные потребляют 

углеводы, как растительного, так и животного происхождения.  Растительноядные 

животные могут иметь как однокамерный, так и многокамерный желудок. При этом, 

как моно-, так и полигастричные животные хорошо приспособлены к перевариванию 

крахмала и целлюлозы. У жвачных, имеющих четырёхкамерный желудок, основные 

процессы происходят в рубце, где обитает огромное количество амилолитических и 

целлюлозолитических микроорганизмов. [1].  

У лошадей, как у моногастричных животных, имеется только один истинный 

желудок, но в его кардиальной части расположен специальный слепой мешок, в 

котором обитает амилолитическая и бродильная микрофлора. Здесь частично 

расщепляется крахмал, но не расщепляется целлюлоза. Большую роль у лошадей в 

переваривании клетчатки играет слепая кишка, в которой обитает 

целлюлозолитическая микрофлора. 

Собаки и кошки относятся к плотоядным животным, у них однокамерный 

желудок и высокая амилолитическая активность поджелудочной железы. Эти 

животные потребляют углеводы преимущественно в виде гликогена.  

У кур расщепление крахмала начинается в зобе за счёт ферментов слюны и 

микроорганизмов. Далее процесс продолжается в желудках – в слизистом углеводы 

кормов продолжают набухание за счёт желудочного сока, а в мышечном происходит 

активное перетирание компонентов корма. И, наконец, очень активное расщепление 

углеводов происходит в тонком кишечнике. 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

296 

У всех животных, независимо от типа питания, одной из приоритетных задач 

обмена веществ является поддержание уровня глюкозы в крови в определённых 

пределах. Это связано с необходимостью бесперебойного обеспечения головного 

мозга важнейшим субстратом окислительного метаболизма, которым и является 

глюкоза [3].  

Нами была поставлена задача оценить содержание глюкозы в крови у животных с 

разным типом питания. 

Для исследования были использованы пять групп животных разных видов, по 20 

особей. В лаборатории исследовали концентрацию глюкозы в сыворотке крови 

фотометрически глюкозооксидазным методом. Полученные результаты подвергли 

статистической обработке, а также вычислению коэффициента достоверности 

(критерия Стьюдента) для каждой пары. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица  

Средний показатель уровня глюкозы в сыворотке крови 

 

 

 

    

 

 

Результаты, представленные в таблице 1, иллюстрируют межвидовые различия в 

содержании глюкозы в крови. Так, наиболее высокий показатель выявлен у кур-

несушек, который в 1,7 – 3,7 раза выше, чем у всех остальных животных. Самая низкая 

концентрация глюкозы определяется в крови у коров. У лошадей и собак выявляются 

отсутствие существенных различий, уровень глюкозы у этих животных составляет  

5,28±0,29 и  5,14±0,34 ммоль/л, соответственно. Несколько выше уровень глюкозы в 

крови у кошек – 6,88±0,6 ммоль/л.  

Уровень глюкозы в крови у кур оказывается достоверно выше, чем у всех 

остальных видов животных. У коров, напротив, выявляется показатель достоверно 

более низкий, чем у всех других групп. У кошек уровень глюкозы достоверно выше, 

чем у собак и лошадей. У собак и лошадей межвидовых различий не выявлено. 

Таким образом, при сравнении межвидовых различий в содержании глюкозы в 

крови у разных животных выявлены достоверные различия. Уровень глюкозы чётко 

согласуется с типом питания животных и особенностями их пищеварительной 

системы. 
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Вид животных Концентрация глюкозы, ммоль/л 

Собаки 5,14±0,34 

Кошки 6,88±0,6 

Лошади 5,28±0,29 

Коровы 3,16±0,11 

Куры 11,73±0,24 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29273317
https://elibrary.ru/item.asp?id=25483915
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗВУКОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Аннотация 

Двигательные ощущения дирижера оказываются связующим звеном между 

сознанием дирижера его музыкальными представлениями и жестом, воздействующим 

на исполнителей. Но не каждый дирижер в состоянии влиять на художественную 

сторону исполнения, а порой он не справляется даже с ансамблем, совместностью 

игры музыкантов. В статье автором предложена психологическая модель специалиста 

дирижера оркестра русских народных инструментов. Основу модели специалиста 

дирижера оркестра русских народных инструментов составляют три блока: основные 

этапы дирижерской деятельности, отражающие ее структурное строение: 

подготовительный, репетиционный и концертный; задачи, характерные для каждого 

этапа деятельности дирижера; комплекс ГВК, необходимых для решения конкретных 

задач. В заключении статьи обозначены требования к содержанию самостоятельной 

работы специалиста дирижера. 

Ключевые слова:  

оркестр русских народных инструментов, звуковые представления, музыкальное 

произведение, дирижёрский жест, интерпретация. 

 

Профессиональное дирижерское искусство, связанное с оркестром, существует 

немногим более двух веков. Вместе с тем предпосылки к его зарождению появились 

еще в древнейшие времена. Известно, что музыка на заре своего развития была 

неотделима от слова, жеста, мимики, от танцевального начала. Даже первобытные 

племена пользовались примитивными ударными инструментами. Если же их не было 

под рукой, то для подчеркивания ритмических акцентов служили хлопанье в ладоши 

или резкие движения рук и т. д. Известно, что в Древней Греции музыка и танец 

находились в теснейшем содружестве: многие танцоры пытались чисто пластическими 

средствами выразить содержание музыкального произведения. Разумеется, древние 

танцы не имели ничего общего с дирижированием, но сама идея передачи 

музыкального содержания при помощи жестов и мимики, несомненно, близка 

дирижерскому искусству. По крайней мере, ощущение сильных ритмических долей в 

музыке всегда вызывало желание подчеркнуть их взмахом руки, кивком головы и т. д. 
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Когда в древнегреческом театре появился хор, то его руководитель для того, чтобы 

облегчить совместное пение, отбивал такт сильным притопыванием ноги. Очевидно, 

этот простейший чисто физиологический рефлекс можно считать зародышем 

искусства дирижирования. 

Технику дирижирования рассматривают как средство воплощения музыкального 

образа в жестах, как средство выражения содержания музыкального произведения. 

«Жест дирижера заменил ему речь, превратившись в своеобразный язык, с помощью 

которого дирижер говорит с оркестром и слушателями о содержании музыки», - писал 

И.А. Мусин.  Техника дирижирования развивается на основе постижения идейно-

художественного содержания каждого нового музыкального произведения, которое 

дирижер осмысливает во всех деталях 1, с. 76. В результате складывается 

определенный комплекс дирижерских движений, как воплощение определенного 

музыкального образа, как средство выражения музыкального содержания каждого 

конкретного произведения  

Дирижерскими средствами для выражения динамики являются степень 

напряжения, величина, различная высота и план (глубина) жестов.  Язык жестов 

является инструментом для реализации творческих замыслов дирижера. Он сообщает 

исполнителям, когда и как исполнять ту или иную деталь сочинения. Особенность 

деятельности дирижера состоит в том, что он одновременно и руководитель 

коллектива, и исполнитель. Обе стороны между собой неразрывно связаны 4, с. 107. 

Как руководитель дирижер отвечает за интерпретацию произведения, за целостность 

звучания, он во время исполнения дает указания, которые предвосхищают выполнение 

поставленных задач. Этот жест выполняет функцию предвосхищения. 

Понимать дирижерский жест и в узком, и специальном значении мы должны как 

отдельное движение руки в дирижерской схеме. Каждая доля такта выражается своим 

определенным направлением. Таким образом, дирижерский жест – это любое 

движение руки, выражающее любой прием (например, снять), или движение руки вне 

схемы, или выразительное положение руки и т.п. Жест – это единичный взмах руки от 

одной «точки» до другой. Дирижерский жест – это совокупность движения. Жестами 

дирижер выражает то, что указано композитором, – он есть средство связи и контакта 

4, с. 107. Жест дирижера преследует две цели: он намечает рисунок метрического 

течения музыки, придает ей смысл, выразительность, силу музыкальных переживаний 

и завершенный вид самому образу в момент исполнения. 

Начало любой музыкальной мысли, отдельные элементы музыкальной речи, 

вступления голосов связаны с необходимостью атакирующего жеста. Различают 

несколько видов атакирующих жестов – жест совпадающей атаки (в случаях, когда 

возникновение звука совпадает с началом счетной доли); жест последующей атаки 

(когда начало счетной доли заполнено паузой или продолжением предыдущего 

звучания) 1, с. 78. 

Назначение поддерживающих жестов – выявление динамики, колорита, 

эмоционально-выразительного характера музыки. Степень активности и характера 

атакирующих и поддерживающих жестов находится в прямой зависимости от 
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конкретного звучания музыки. Сочетание атакирующих и поддерживающих жестов 

имеет важное практическое значение в выражении музыки: в отражении особенностей 

ритма, раскрытии синтаксического строения (членения) музыкальной речи, выявлении 

в процессе дирижирования отдельных сторон музыкальной фактуры, инструментовки. 

Поэтому возникает необходимость применения атакирующих и поддерживающих 

жестов обеими руками в практике дирижерского исполнительства. 

Способы дирижерского показа мелодии бесконечно разнообразны и не сводимы к 

какой-нибудь одной форме или манере жестикуляции. Но в любом случае «легкая» 

мелодия предполагает при своем выражении и «легкую» руку дирижера, не 

обремененную ни лишней напряженностью, ни излишней опорностью движений 1, с. 

77. К сожалению, порой можно видеть, как молодой дирижер какую-нибудь легко-

грациозную мелодию пытается выразить «тяжелой» рукой или наоборот, страстно-

напряженную – посредством свободно размашистых движений, никак не вяжущихся 

ни с ее характером, ни с ее содержанием. Несоответствие между особенностями 

мелодии и способом их дирижерского выражения, когда возникает неадекватность 

жеста и звука, становится одним из серьезных препятствий на пути передачи идеи и 

стиля музыки.  Руки дирижера должны не только петь мелодию, но и произносить, 

декламировать ее, повествуя и вопрошая, утверждая и восклицая, когда все время 

меняются знаки препинания: запятые превращаются в точку, точка – в 

восклицательный знак и т.д. То есть декламировать мелодию это, значит, 

жестикулировать ее, произносить ее как живую речь со всеми присущими ей 

особенностями: смысловыми оттенками, фразировочными остановками, ритмическими 

оттяжками, темповыми сдвигами и т.п.  

В музыкальной деятельности программой двигательного действия исполнителя 

чаще всего выступает осязательные представление целостного музыкального образа, 

который дополняется элементами двигательных, мышечных, осязательных и иных 

ощущений. Отсутствие этого предваряющего осязательного образа делает исполнение 

неконтролируемым (лишь слухом). 

В овладение техникой дирижирования включается целый комплекс умений и 

навыков, приобретаемых студентами - будущими учителями музыки. В целом всё 

произведение строится на динамических контрастах, и задача дирижера состоит в том, 

чтобы они не были одинаковыми.  

Реалии настоящего времени свидетельствуют о том, что в обучении дирижёра 

необходимо целенаправленно и продуманно организовывать процесс самоподготовки, 

так как умение работать самостоятельно имеет огромное влияние на всю его будущую 

профессиональную деятельность. Недостаток этого умения остро ощущается сейчас и 

в процессе обучения, во многом замедляя темп усвоения знаний и овладения 

профессиональными навыками. М.М. Ахметшин, в целях совершенствования процесса 

самоподготовки студентов и всего процесса обучения считает, что целесообразно 

ввести в учебный план курс семинаров и практических занятий «Эффективность 

самоподготовки и самореализации», который бы помогал студентам найти 

оптимальный вариант индивидуальной формы организации собственной 

самостоятельной работы 2, с. 38. 



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

301 

Модель специалиста, по мнению исследователей Л.А. Чугуноврой, Л.Г. 

Филипповой, может носить идеальный характер и описывать «нормативный» 

профессионализм, включающий личностные характеристики человека, необходимые 

для успешного выполнения профессиональных задач, а может включать 

характеристики «реального» профессионализма, являющегося внутренней 

характеристикой личности. Составляя модель специалиста дирижера оркестра русских 

народных инструментов, мы ориентируемся на идеальную модель специалиста 6, с. 56.  

Психологическая модель специалиста дирижера академического хора должн а, на 

наш взгляд, отвечать следующим требованиям (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Психологическая модель специалиста дирижера оркестра русских 

народных инструментов 

 

Онлайн-сервис Викиум стал первым сервисом, где занятия на когнитивных играх-

тренажерах охватывают сразу два канала восприятия – визуальный и слуховой. 

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Current Biology, тренировка 

слухового восприятия с предоставлением визуального ответа увеличивает 

разборчивость речи в сложных условиях прослушивания на 25%. Таким образом, 

сенсорная тренировка помогает восстановить внимание, направленное на слуховые 

стимулы. Это применимо на практике для людей, работающих в шумных условиях, 

помогает минимизировать ошибки при наличии отвлекающих факторов, а также 

повышает общую концентрацию внимания. 

Метод тренажера «Композитор» основан на прямом задействовании органов 

слуха, которые, в свою очередь, активизируют и развивают участки височной коры 

головного мозга и синхронизируют работу нейронных сетей. Предлагается прослушать 

и запомнить, в каком порядке играют музыкальные инструменты в мелодии. После 

чего выбрать эти инструменты из списка в нужной последовательности. По мнению 

С.А. Нефёдова и П.В. Турчина, при взаимодействии звуковых и логических схем 

происходит формирование вербально-логической памяти, развитие абстрактного 
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мышления. Вторично задействуется функция внимания: концентрация – 

интенсивность и степень сосредоточенности внимания на конкретных объектах, и 

распределение – возможность удерживать в сфере внимания одновременно несколько 

объектов и выполнять несколько видов деятельности 5, с. 153. 

Также повышается эффективность интеллекта как инструмента обработки 

информации. Данные навыки позволяют систематизировать полученную информацию, 

выявить различные закономерности окружающего мира и развивают творческие 

способности.  Они полезны в профессиональной деятельности, где нужно работать с 

большим объемом информации и выделять суть, или в практической 

жизнедеятельности. Роль гармонического фактора в музыке сводится в своих основных 

проявлениях к усилению и ослаблению функциональной зависимости, к изменению 

аккордового напряжения, к выявлению контраста, к оттенению колорита и т.п. 

Полная характеристика модели специалиста дирижера должна служить для 

решения комплекса вопросов подбора, расстановки, аттестации кадров; повышения 

эффективности подготовки, переподготовки и использования специалистов; 

профессионально-личностного развития специалиста. Очевидно, что эффективное 

выполнение достаточной по объему и содержанию самостоятельной работы должно 

соответствовать конкретным требованиям, которые были составлены в виде схемы на 

рис. 2. В конечном счете, именно качество практической подготовки студента является 

залогом его успешной профессиональной самореализации. При этом количество часов, 

предусмотренное действующим учебным планом, недостаточно для полноценной 

практической работы студента с оркестром.  

 
Рисунок 2 – Требования к содержанию самостоятельной работы специалиста дирижера 
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Осязательные музыкальные представления дирижера должны быть чрезвычайно 

активны, образны и динамичны. Чем больше всевозможных ощущений дирижер 

сможет получить от восприятия произведения, тем большее количество двигательных 

ощущений будет приведено в действие, и будет способствовать возникновению 

выразительных жестов.   

Ясно, что каждый истинный дирижер немыслим без яркого исполнительского 

дара, выразительного жеста, великолепного чувства ритма, блестящего умения читать 

партитуру и т. д. И, наконец, одно из самых главных требований к дирижеру: он 

должен обладать полным и всеобъемлющим знанием музыки. Вся история 

дирижерского искусства и особенно современная музыкальная практика, безусловно, 

утверждают необходимость, и даже категоричность такого требования. В самом деле, 

для того чтобы раскрыть свой замысел большому количеству музыкантов, дирижер 

должен не только глубоко изучить все оркестровые стили (т. е. симфонические 

сочинения самых различных направлений и школ). Он обязан великолепно знать 

музыку фортепианную, вокальную, хоровую, камерно-инструментальную, – в 

противном случае многие особенности музыкального почерка того или иного 

композитора окажутся ему неизвестными. Кроме того, дирижер не может пройти мимо 

всестороннего и глубокого изучения истории, философии, эстетики. А главное, он 

должен быть хорошо знаком со смежными искусствами – живописью, театром, кино, и 

особенно – с литературой. Все это обогащает интеллект дирижера и помогает ему в 

работе над каждой партитурой. 

Итак, дирижеру необходим целый комплекс свойств. И если в одном музыканте 

счастливо соединяются столь разные достоинства, если он обладает достаточными 

волевыми качествами, чтобы вдохновить, увлечь и повести за собой коллектив, – то 

речь действительно может идти о настоящем дирижерском даре, а вернее – о 

дирижерском призвании. И поскольку задача дирижера не только трудна и 

многогранна, но и почетна, – эту профессию справедливо считают «заглавной» в 

обширной области музыкального исполнительства. 

Приведенные аргументы достаточно убедительно подтверждают правомерность 

выбранных нами компонентов, а также авторитетно характеризуют их дирижерскую 

значимость с профессиональной точки зрения.  В результате исследования выявлены 

приоритетные стили (сотрудничающе-конвенциональный и ответственно-

великодушный) межличностных отношений дирижера и оркестрового коллектива. 

Полученные в ходе исследования данные выявили два ведущих компонента в 

структуре ПВК дирижера: музыкальные способности, знания, умения, навыки и 

организаторские, управленческие качества. 
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Введение 

Набережные это всегда точки притяжения людей, они завлекают своими 

пейзажами, предоставляют человеку возможность сближения с природой, связывая 

город с водой. 

Набережные могут быть разной конфигурации, размеров и отличаться по своим 

функциональным зонам и по проводимым на них, мероприятиям. 

Аналоги 

Набережная озера Кабан в Казани, Россия       

Проект назвали «Эластичная лента. Бессмертное наследие Казани». Под 

эластичной лентой подразумевается благоустроенная территория, которая связывает 

три озера: Нижний Кабан, Средний Кабан и Верхний Кабан. [1] 

Главная идея набережной заключается в создании комфортной среды для 

посетителей и заботе о природе. На территории набережной высажены водные 

растения, в чашах каскада, которые выполняют не только декоративную функцию, но 

и функцию очищения воды: они поглощают жидкость через поры в стеблях и листьях, 

разрушая  до простейших микроэлементов вредные вещества. 

  
Рисунок 1,2 – Водные чаши каскада, набережная озера Кабан, г. Казань, Россия. 
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Также здесь расположена детская площадка, элементы которой были специально 

заказаны в Германии. Она состоит из системы источников воды, каналов и шлюзов, 

которые можно по-разному располагать. Накапливая воду в правильных местах, 

можно заставить разные элементы вращаться. [2] 

  
Рисунок 3,4 – Детская площадка, набережная озера Кабан, г.  Казань, Россия. 

 

Крымская набережная, Москва, Россия 

Основным элементов оформления набережной является волна: в этой форме сделаны 

скамейки, пешеходные и велосипедные зоны, образующие искусственный рельеф. 

  
Рисунок 5,6 – Крымская набережная, г. Москва, Россия. 

 

Транзитное пространство под Крымским мостом, соединяющее Парк культуры с 

Крымской набережной, служит навесом: здесь появились сцена и 28 светящихся 

изнутри лавочек из светопрозрачного искусственного камня и металла (рис.7,8). Они 

помогают организовать пешеходное и велосипедное движение из парка искусств 

«Музеон» в парк Горького. [3] 

  
Рисунок 7,8 – Транзитное пространство под Крымским мостом, Крымская 

набережная, г. Москва, Россия. 
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Набережная реки Чикаго в городе Чикаго, США 

Набережная представляет собой общественное пространство протяженностью 

2,5 километра. Главной задачей архитекторов было возродить заброшенную 

городскую территорию и благоустроить прибрежную полосу. 

Набережная реки разбита на блоки, которые складываются в своеобразную нить, 

связывающую город и реку, и представляет собой череду парков, "зеленых" площадей, 

водных пристаней и культурных пространств. 

Например, отрезок под названием «Marina» предлагает горожанам рестораны 

с открытыми верандами, также горожане имеют возможность заниматься водными 

видами спорта, выйдя из офиса после рабочего дня. В Бухте любой желающий может 

арендовать каяк и покататься на нем.  

  
Рисунок 9,10 – Набережная реки Чикаго в Чикаго, США.     

                                                      

В будущем городские власти также планируют оборудовать вдоль набережной 

специальные зоны для купания. [4] 

Набережная Поньенте в городе Бенидорм, Испания 

Задачей архитекторов было визуально расширить пространство и создать 

удобную и в тоже время оригинальную набережную. 

Авторы проекта: Карлосу Ферратер (Carlos Ferrater) и Ксавье Марти 

Гали (Xavier Martí Galí)  

 
Рисунок 11– Набережная Поньенте, г. Бенидорм, Испания. 
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Карлос Ферратер создал плавную волнообразную линию набережной, которая 

по своей конфигурации повторяет каменистые прибрежные участки.  Набережная 

Средиземного моря становится динамичным пространством, благодаря связи верхнего 

и нижнего уровня, чередованиям углублений и выступов, игре света и тени. Появилась 

возможность безопасного спуска к воде по многочисленным пандусам и лестницам. 

Некоторые террасы превращены в «зеленые островки». 

Все конструкции набережной, в том числе и основания скамеек, выполнены из 

белого бетона, дорожки облицованы разноцветной керамической плиткой, которая 

стала центральным элементом проекта. [5] 

Концепция благоустройства набережной Волгограда 

Предлагаемая концепция благоустройства набережной города Волгограда 

заключается в идее круиза по реке Волге. 

Подобно тому, как речной круиз предоставляет возможность посетить несколько 

городов по пути следования судна и увидеть, как изменяется окружающий ландшафт, 

также и при прогулке по набережной у посетителей возникает ощущение пребывания в 

круизе. На реке Волге расположено 5 крупных городов: Нижний Новгород, Казань, 

Саратов, Волгоград, Астрахань. Каждый город в концепции набережной представлен 

определенной функцией.  

Нижний Новгород интерпретируется в качестве транспортной функции на 

набережной, так как в данном городе большое внимание уделялось транспортной 

системе, построен железнодорожный мост через Волгу, проводились промышленные 

выставки ещё в 1896 г., где был представлен первый российский автомобиль заводов 

Фрезе и Яковлева. В современной трактовке транспортная функция выражается 

наличием спортивных площадок для велосипедов, скейтов и других средств 

передвижения.  

Казань представлена культурной функцией, поскольку Республика Татарстан  

богата восточными традициями, на территории данной функциональной зоны можно 

проводить литературные вечера, образовательные мастер-классы и выставки на 

открытом воздухе, а также здесь обустроена зона питания, где можно попробовать 

блюда национальной татарской кухни.  

  
Рисунок 12,13 – Малая сцена 
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Саратов с давних пор был торговым городом, поэтому в качестве отсылки к 

прошлому он представлен торговой зоной, которая оборудована павильонами для 

проведения ярмарки и площадью для представлений.   

Волгоград – это город, в котором большое внимание уделяется историческому 

прошлому. Исторические традиции в городской среде представлены памятниками, 

один из таких памятников - «стены руины». В контексте данной набережной образ 

этого памятника приобретает новый смысл. Стена напоминает скалу, которая в свою 

очередь может быть интерпретирована в качестве современного скалодрома, 

представляя символ новой мирной жизни. 

Астрахань – это город, ландшафт которого является полупустынным и 

пустынным, но при этом он расположен на воде, также и зона которая расположена на 

набережной является своего рода оазисом с водной гладью и местом для отдыха. Здесь 

расположена зона тихого отдыха, с деревянной площадкой под навесом у 

искусственного водоёма, где летом можно спокойно проводить время в комфортном 

микроклимате, а зимой заливать каток. Ещё одним спасением от жары в летнее время 

станет сухой фонтан.  

  
Рисунок14,15 – Площадка для тихого отдыха 

 

Вывод. 

Стоит уделять большое внимание реконструкции или строительству новых 

набережных, так как вода является одним из самых ценных ресурсов общественных 

пространств города, поскольку благотворно влияет на психологическое состояние 

человека, создаёт комфортный микроклимат на набережных и является визуально 

приятным окружающим фоном. 

Благоустройство набережных позволяет создать дополнительные места для 

привлечения туристов и комфортного времяпрепровождения местных жителей. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование особенностей сознания и остроумия, 

проанализирована взаимосвязь между преобладающим типом сознания и уровнем 

остроумия студентов психологического факультета. 
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Человек стремится не просто жить, а жить радостно, потому так естественно его 

стремление к смеху и юмору. Более того, юмор является составляющей счастья: 

вспомните, как удачно вы шутите, когда вы ощущаете душевный подъём. Юмор 

является источником чувства личной полноценности, помогает с оптимизмом смотреть 

в будущее, а настоящее, пусть не всегда радужное, рассматривать через призму лёгкой 

иронии. Философы утверждают, что главная функция юмора в жизни человека – 

научить его жить счастливо и заставить его задуматься о пороках, но самое главное – 

увеличить количество счастья, добра и красоты на нашей планете. Человек нуждается 

в счастливом смехе, радости, и юмор даёт человеку всё это.  

Тема научного исследования юмора является привлекательной благодаря, в 

первую очередь, своей малой изученности. Эта тема может оказаться трудной для 

понимания в силу того, что психологической литературы, в которой всерьез и 

подробно освещаются вопросы использования юмора, крайне мало. Несмотря на это, 

вооружившись необходимой литературой, мы решили проследить взаимосвязь между 

уровнем остроумия и типом индивидуального сознания. Материалом для данной 

статьи послужило исследование, проведенное нами на факультете психологии и 

специального образования Самарского государственного социально – педагогического 

университета. В роли испытуемых выступили 29 студентов – добровольцев 2 курса.  

Для определения типа сознания испытуемым был предложен «Тест 

преобладающего типа сознания (ТПТС)» разработанный Г.В. Акоповым и Т.В. 

Семеновой [1]. В ТПТС идея дихотомии «созерцание – деятельность» позволяет 

выделить на эмпирическом уровне «созерцательный» (с преобладанием перцептивного 
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созерцания), «деятельностный» (с преобладанием деятельности), «критический» 

(включающий и созерцание, и деятельность), «неопределенный» (невыраженный) 

типы индивидуального сознания. 

Для определения остроумия мы использовали «Тест остроумия (ТОСТ)», 

разработанный Т.В. Семеновой [3]. Тест включает в себя бланк ответов и 5 карточек – 

картинок, на которых изображены комические ситуации, образы, герои. Каждый 

испытуемый получает бланк ответов и 5 карточек. Далее ему необходимо рассмотреть 

предложенные картинки и придумать к каждой из них смешную подпись. 

Придуманные подписи необходимо внести в бланк ответов. После этого испытуемые 

меняются бланками и оценивают подписи друг друга по 10-ти бальной шкале. Каждый 

испытуемый должен выступить «экспертом» в оценке, как минимум, трех человек. 

Исследование длилось 2 дня (по одному дню на группу). Процесс исследования 

выглядел следующим образом. Так как в начале нашей встречи группа была настроена 

на процесс довольно серьезно, ей, после небольшого отступления, был предложен 

ТПТС (Тест преобладающего типа сознания). После этого испытуемые получили 

ТОСТ (Тест остроумия). Получив в руки карточки – картинки, группа заметно 

оживилась, некоторые начали смеяться, ушло напряжение. Группа с большим 

энтузиазмом выполняла задание, обменивалась бланками, оценивала друг друга. Далее 

нам предстояла тщательная обработка результатов, полученных в ходе исследования. 

Для удобства и наглядности представим результаты по ТПТС в виде диаграммы: 

 
 

Из диаграммы видно, что наибольший процент занимает созерцательный тип 

сознания, подтип «созерцательная лень» - 45%. Студенты с таким подтипом сознания 

отличаются преобладанием гармоничности, определенности, непротиворечивости в 

выражении собственного мнения. Чуть меньше – 40%, составляют студенты с 

деятельностным типом индивидуального сознания. Подобный тип сознания 

характеризуется преобладанием деятельностной активности над созерцательностью. 

Наименьший процент (15%) составили студенты с созерцательным типом сознания, 

подтипом «созерцательная активность». Данный тип индивидуального сознания 
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характеризуется преобладанием противоречий, не выходящих за рамки созерцания, но 

и не приводящих однозначно к преобладанию деятельности.  

Результаты по ТОСТ «Тесту остроумия» также представим в виде диаграммы:  

 
 

Из диаграммы видно, что наибольший процент занимают студенты с высоким 

уровнем остроумия – 65% (7-10б). Второе место занимают студенты со средним 

уровнем остроумия – 25% (4-6б). Наименьший процент занимают студенты с низким 

уровнем остроумия – 10% (1-3б). 

Общее количество студентов с высоким уровнем остроумия составило 17 человек 

из 29. Из них 10 человек обладают созерцательным типом сознания (3 человека – 

подтип «созерцательная активность», 7 человек – «созерцательная лень»), 7 человек – 

деятельностным типом индивидуального сознания.  

Объединяя полученные результаты, можно подвести итог и сделать вывод о том, 

что высокий уровень остроумия, в большей степени, присущ людям гармоничным, с 

определенным и непротиворечивым выражением своего мнения. 
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Аннотация 

Статья раскрывает вопрос образа человека и его представленности в древних 

мифах Греции и Южной Америки. На примере известных мифологичных персонажей 

выделены социально-психологические особенности ценностного сознания человека.  
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Вопросы, связанные с познанием человека, его сущности и предназначения 

долгое время представляли научный интерес в истории философской и 

психологической мысли, и надо сказать, по-прежнему являются актуальными. Об этом 

свидетельствуют научные произведения как классических психологов, философов, 

например, А.А. Бодалева «Восприятие и понимание человека человеком», Виктора 

Франкла «Человек в поисках смысла», «Десять тезисов о личности», Эриха Фромма 

«Искусство быть собой», «Человек для себя», Дэвида Юма «Трактат о человеческой 

природе», так и многочисленные популярные издания, предназначенные для широкого 

круга читателей.  

Однако история познания человека самого себя и другого, своего места в мире 

начинается даже не в античной философии, а в первобытной мифологии, датируемой 

V в. до н.э. Мифы, уходящие своим корнями в глубокую древность, в толщу 

первобытности, раскрывают значимый период в истории эволюции человека и 

общества.  

Миф (греч. μυθολογία от μῦθος) в переводе с греческого означает «сказание». Миф 

тогда и сейчас описывал нам былую действительность, он помогал нашим предкам как 

чувственно, так и абстрактно-мысленно, воспринимать целостность Космоса и себя 

как его часть. В настоящее время миф является ценным историческим материалом, 

позволяющим проследить становление ценностного сознания человека. В данной 

статье мы предпримем попытку рассмотреть сущность человека, какой она 

представлена в мифах Древней Греции и Южной Америки.  

Античная и южноамериканская мифологии являются одними из наиболее 
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развитых мифологических систем. Сведения о них дошли до нас в огромном 

количестве памятников культуры. Человек, представленный, например, в античной 

мифологии, всегда представлен героем. Обычный же, заурядный человек, как 

отдельная обособленная личность в мифе, как правило, существует лишь в составе 

общности «люди», «народ».  

Второй отличительной чертой человека является его происхождение от божества. 

Герой в древнегреческой мифологии – сын или потомок божества и смертного 

человека. Греческий герой Геракл – потомок бога Зевса и смертной женщины 

Алкмены. Инкский герой Манко Капак – по разным версиям мифа: сын бога творца 

Виракочи, бога солнца Инти и сын смертного человека, назвавшего его сыном Солнца.  

Третья характерная черта человека, представленного в мифах, является 

драматичность судьбы. Жизненный путь героя зачастую имеет сложный напряжённый 

характер. В связи с этим в мифах укрепляется идея страдания героической личности и 

бесконечного преодоления испытаний и трудов [1, с. 201]. Например, Геракл 

подвергается преследованию богини Геры, которая действует через ничтожного 

человека – царя Еврисфея. Геракл, как героический персонаж, зависим от царя 

Еврисфея, он, страдая и рискуя жизнью, вынужден из раза в раз совершать свои 

двенадцать подвигов. В итоге своего жизненного пути он терпит мучительную смерть, 

но, тем не менее, и героическую, подвергнув себя самосожжению. Герой представляет 

собой совокупность культивируемых внутриэтнических идеалов и принципов, которые 

создают некий образ «высшего» человека и объект для подражания. 

Драматичность жизненного пути можно проследить и у инкского героя Манко 

Капака, основателя империи инков, в одной из версий мифа о его деяниях: «Манко 

Капак был сыном местного кураки (местного чиновника и главы знатного рода) города 

Пакаритамбо. Его мать умерла во время родов, и отец растил мальчика один. Когда 

Манко был еще маленьким, отец дал ему прозвище Сын Солнца. Мальчику 

исполнилось 10 или 12 лет, его отец умер, не успев объяснить сыну, что его имя Сын 

Солнца было лишь ничего не значащим прозвищем, и сам Манко, и «глупые люди» 

города были уверены, что он действительно Сын Солнца. В доме у Манко жили два 

старика, служившие жрецами и приставленные к идолам еще его отцом. Эти люди 

продолжали поддерживать обман о божественном происхождении Манко. Он поверил 

в эти рассказы, а когда достиг возраста 18 или 20 лет, два жреца сумели убедить 

юношу, что его потомки должны стать властителями земли. Воодушевленный такими 

перспективами, Манко Капак приготовился отправиться в Куско, взяв с собой 

остальных членов семьи и главный идол своего отца, который назывался Уанакаур.» 

[Цит. по 2, с. 67-68]. Далее, Манко Капак обманом захватывает долину Куско и 

подчиняет своей власти ее жителей. «Манко Капак – или ему помог кто-то другой – 

изготовил две золотые пластины, одну из них он повесил на грудь, а вторую на спину. 

Затем Манко забрался на холм Уанакаури, который был виден из любой точки Куско, 

и на восходе солнца превратился в сверкающую богоподобную фигуру. Местных 

жителей охватил благоговейный страх, после чего Манко спустился с холма и стал 

правителем долины» [Цит. по 2, с. 67]. Таким образом, Манко Капак совершил 
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множество подвигов во благо своего народа, прожив всю жизнь в неведении. Ведь 

именно обман, сначала позволил поверить ему в свои силы, а затем и завоевать долину 

Куско – будущую столицу империи инков. 

Кроме того, герой в мифологии – обладатель сверхспособностей. Так, например, 

возвращаясь к древнегреческому персонажу, Гераклу, стоит отметить его 

сверхчеловеческую физическую силу и выносливость. Он еще во младенческом 

возрасте задушил змею, подкинутую врагом; голыми руками поверг Немейского льва, 

победил Лирнейскую гидру, истребил Стимфалийских птиц и т.д. В бразильской 

мифологии герой Инков Манко Капак – обладатель неординарного мышления и 

качеств плута (в греческой мифологии носителем таких черт является герой Одиссей), 

что позволило ему в одиночку подчинить себе племена долины Куско – столицы 

инков. Таким образом, герои в мифологии по сравнению с остальными людьми, 

являются гораздо более развитым во всех отношениях: в интеллектуальном, 

физическом, конституционном плане и т.д. 

Критерий «свой – чужой» присутствует во всех героических мифах Греции в 

классическом своем варианте, как «добрый – злой». То есть герой стоит на стороне 

добра и борется со злом. Не только по мифологическим, но и по историко-

этнологическим свидетельствам [2], нам известно о том, что инки считали себя 

высшей расой и к подчиненным племенам относились весьма неблагосклонно. 

Герой имеет божественного покровителя. На протяжении жизни Геракла ему 

помогали многие боги от его учителя – божественного создания – кентавра Хирона, 

Апполона, который помогал ему строить город Гитион, до его отца Зевса. По одной из 

версий мифа о Манко Капаке указывается, что над ним всегда шествовал его отец - 

Виракоча. Именно он вручил Манко жезл, который должен был быть установлен в 

месте возведения столицы инков, а также, именно Виракоча помог сковать Манко 

золотые пластины для покорения аймара. 

Герои обладают статной внешностью. О внешности Геракла мы можем судить по 

многочисленным его скульптурам – это красивый, сильный, атлетически сложенный, 

физически здоровый человек. О внешности Манко Капака говорит главный его подвиг 

– завоевание долины Куско, когда он предстал перед покоренным народом в золотом 

сиянии на фоне восходящего солнца. После своей трагической смерти Геракл вознесся 

на небо, где был принят в число богов, и примирившаяся с ним Гера, выдает за него 

замуж свою дочь Гебу. Мифы Южной Америки не дают нам информации о том, как 

умер Манко Капак. Однако данные этнологов (Энн Кенделл «Инки») говорят нам о 

том, что культ Манко Капака и по сей день сохранил свою актуальность среди племен, 

ведущих естественный образ жизни. 

Классический греческий герой призван выполнять волю олимпийцев на земле 

среди людей, упорядочивая жизнь, внося в нее справедливость, меру и закон. Поэтому 

герой, как правило, наделен непомерной силой и сверхчеловеческими возможностями. 

Однако герой лишен бессмертия, остающегося божественной привилегией. Однако 

этот факт компенсируется бессмертием его подвигов и славой среди потомков. 

Ещё одной ценностью наделяются герои – тонкости ума. Изначально ум 

происходит от божества, подающее мудрые советы своему герою. Герой по замыслу, 
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покинутый божеством, предоставленный самому себе, может совершить 

непоправимый поступок, стоящий ему жизни [2, с. 205]. Далее герой научается не 

зависеть от воли и разума покровительства, он учится жить с помощью собственного 

разумения. Герои проявляли неудержимое стремление к получению знаний, кроме 

того, обладали и способностью учиться, которые и наделяли их божественным 

статусом. Таким образом, интеллектуальные способности постепенно возрастают, 

герой вполне подготовлен к самостоятельному размышлению [2, с. 214]. Умственные 

способности можно приравнять к сверхъестественной человеческой силе, которая 

помогала человеку в достижении цели без применения насилия и кровопролития. 

Таким образом, в древней мифологии культивировались высшие человеческие 

ценности: крепкое здоровье, внешняя и внутренняя красота, доблесть, ум, 

персонализированные в образах героев, которые стали передаваться потомкам из 

поколения в поколение, как качества, которые должны быть свойственны 

совершенному человеку [1, с. 205]. 
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Восприятие другого человека – это сложный многосторонний процесс 

психического отражения, включающее в себя разнообразные психические акты. Этот 

процесс неотъемлем от любой человеческой деятельности, ориентируя личность в ее 

действиях относительно других людей. Особенности восприятия другого человека 

определяют не только отношение к воспринимаемому человеку, но и формируют у 

воспринимающего человека определенные ценности, потребности и интересы. Даже 

при мимолетном впечатлении воспринимаемый человек «отражается в образах и 

понятиях, которые возникают у наблюдающих его людей, не только своими 

пространственно-временными характеристиками и даже не только как лицо 

определенного физического склада, пола, возраста, но и непременно как личность» [1, 

с.4]. Можно сказать, воспринимая другого человека, мы не сможем воспринимать его 

иначе, как определенную личность, не сможем относиться к нему иначе, как к 

определенному субъекту. 

Однако сложность процесса восприятия другого человека проявляется не только 

в сложности другого человека, как объекта восприятия, но также и в сущности самого 

процесса восприятия реципиентом другого человека. Этот процесс обусловливает 

актуализацию разнообразных и разноуровневых психических механизмов самого 

воспринимающего человека. По словам А. А. Бодалева, восприятие другого человека 

«проходит через все уровни чувственного и логического отражения, начиная с 

ощущения и кончая мышлением» [2, с.5]. 

Субъективная обусловленность формирования образа воспринимаемого человека 

описана А.А. Бодалевым, отмечавшим, в частности, что «представление, 

формирующееся у одного человека о внешнем облике другого человека, несмотря на 

объективный характер процессов восприятия, субъективно, так как, с одной стороны, 

зависит от групповых и индивидуальных характеристик человеческого сознания, 

способностей человека, его предшествующего опыта общения; с другой стороны, 

обусловлено тем, что человек воспринимается не только как носитель определенных 

внешних признаков, но и как личность» [Цит. по 1, с. 24]. 

Объективные характеристики воспринимаемого человека, преломляясь под 

воздействием определенных свойств личности воспринимающего субъекта, получают 

субъективную (и далеко не всегда адекватную) трактовку у воспринимающего. Так, 

например, Г. Я. Розен указывает на то, что существенные характеристики образа 

другого человека (его содержание, объем, глубина, степень точности и др.) «во многом 

зависят от индивидуальных и личностных особенностей воспринимающего; чем 

сложнее и глубже восприятие другого человека, тем больше эта зависимость» [3, с.50]. 

То есть свойства личности субъекта восприятия значительным (а подчас 

определяющим) образом влияют на адекватность восприятия другого человека как 

определенной личности (а иногда и как носителя определенных внешних черт). 

В различных ситуациях восприятия человека человеком и актуализация его 

образа будут разными. Известно, что на процессы восприятия, так или иначе 

оказывают различные внешние и внутренние факторы, в частности, даже температура 

контекстуальных стимулов может быть взаимосвязана с эмоциональным тоном 
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человека, что может менять характер его восприятия окружающей среды, ее объектов, 

в том числе - людей. 

Сложность многоуровневой организации человеческой психики такова, что 

единство психических процессов, например, проявляется в том, что сталкиваются 

наши ощущения и наши ожидания, а их, в свою очередь, корректируют наши 

воспоминания, культурный и индивидуальный опыт. Например, формирование 

впечатлений о другом человеке связано с сенсорно-анализаторной метафорой: мы 

говорим «теплые отношения», «холодный взгляд» (термосенсорика), «светлый 

человек», «сумрачное» настроение (зрительные ощущения), «мягкий» человек, 

«твердый» характер (тактильные ощущения) и так далее. Организация наших 

анализаторных систем (осязания, в том числе) от рецепторов до коры головного мозга 

– сложная структура, которая во многом управляет нашей социальной жизнью.  

Специфика осязания обогащается социальными компонентами, 

сформированными в процессе эволюции человечества. Иными словами, ощущения 

этого спектра могут быть тесно связаны с межличностными отношениями, с оценкой 

других людей: прикосновения нам могут быть приятными и неприятными, 

болезненными и исцеляющими. При всем этом, мы отдаем себе отчет в том, что в 

чистом виде осязательные ощущения выделить чрезвычайно трудно из целостной 

психики (да и всего организма). Действительно, когда мы чувствуем прикосновение, 

оно уже смешано с другими ощущениями, ожиданиями, изрядным количеством 

эмоций и т.д. Однако, в известной мере, считается возможным в аналитическом 

исследовании через условное выделение структурных единиц из целого изучение 

внутренних закономерностей этого целого, связанных со взаимосвязями, различиями и 

причинно-следственными отношениями его составляющих. В частности, нас 

заинтересовала возможность изучения связи ситуативных температурных сенсорных 

стимулов и первичной оценкой личности в контексте восприятия человека человеком. 

Анализ психологической литературы по проблеме межличностных отношений в части 

перцептивной составляющей общения показал, что данная проблема как в 

теоретическом, так и в прикладном аспектах представлена недостаточно. Данное 

обстоятельство подстегнуло наш исследовательский интерес, что в итоге привело к 

организации и проведению эксперимента. 

Известно, что осязание, как одно из пяти основных видов чувств, оказывает 

заметное воздействие на восприятие объектов окружающей среды. Тактильное чувство 

представляет собой комплекс ощущений, вызываемыми различными видами 

рецепторов. Одни из таких рецепторов, позволяющих чувствовать и различать 

температуру объектов, называются «терморецепторы». Опираясь именно на 

терморецепцию, мы использовали дифференцированную сенсорную стимуляцию 

испытуемых для определения их реакций социально-психологического регистра, а 

именно особенностей социальной межличностной перцепции.  

В исследовании приняли участие 35 студентов женского пола факультета общей и 

социальной психологии в возрасте 25-45 лет, проживающие в г. Самара. Жалоб 

испытуемых на здоровье и психоэмоциональный фон не было, предварительные 
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установки на восприятие исключались, инструкции понимались правильно, 

мотивировались как новизной и своеобразием процесса целенаправленного 

оценочного восприятия, так и результатами эксперимента. Эксперимент проводился на 

предприятиях общественного питания (кафе, ресторан). 

Каждому испытуемому предлагалось оценить незнакомого человека на фоне 

одновременного воздействия на него источников температурного воздействия (чашка 

горячего чая vs стакан холодной воды в руках) в диапазоне сенсорной приемлемости, 

терпимости. 

Воспринимаемыми объектами были лица женского пола, незнакомые, впервые 

увиденные и имели средний возраст (ориентировочно от 20-45 лет), находящиеся в 

клиентской зоне кафе или ресторана. 

Восприятие незнакомцев проходит в два этапа. 

Первый этап процесса перцептивной оценки людей испытуемыми проходил под 

воздействием на тактильные терморецепторы ладоней испытуемых-реципиентов 

относительно высокотемпературных сенсорных стимулов - чашек горячего чая или 

кофе. 

На втором этапе, перцептивная оценка человека проходила под влиянием 

относительно низкотемпературных сенсорных стимулов – стаканов холодной воды в 

руках испытуемых-реципиентов. 

Все данные заносились в специально подготовленный бланк характеристик и 

оценивались по бальной системе от -10 до 10, что позволяло давать достаточно 

объемную и количественно регистрируемую оценочную характеристику объекта 

перцепции. Шкалы личностных характеристик воспринимаемых лиц, которые 

оценивали испытуемые, следующие: 

1. Злой / Добрый; 

2. Грубый / Нежный; 

3. Слабый / Сильный; 

4. Несчастный / Счастливый; 

5. Не честный / Честный; 

6. Мечтательный / Практичный; 

7. Легкомысленный / Серьезный; 

8. Замкнутый / Открытый; 

9. Не привлекательный / Красивый; 

10. Не надежный / Надежный; 

11. Раздражительный / Добродушный; 

12. Глупый / Умный; 

13. Эгоцентричный / Альтруистичный; 

14. Без чувства юмора / С чувством юмора. 

Полученные средние по всем оценочным шкалам показатели каждого 

испытуемого-реципиента при их стимуляции различными температурными 

раздражителями показали заметные тенденции: 
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а) к более позитивной оценке впервые воспринимаемых людей в случаях 

использования сенсорных стимулов с повышенной температурой (у 30 из 35 

испытуемых-реципиентов),  

б) к более негативной оценке впервые воспринимаемых людей в случае с 

использованием сенсорных стимулов с пониженной температурой (у 29 из 35 

испытуемых-реципиентов). 

Кроме того, у испытуемых-реципиентов из позитивной выборки мы встречаем 

отдельные относительно равные оценки в зоне неопределенных значений впервые 

воспринимаемых людей при использовании сенсорных стимулов независимо от их 

температурных характеристик (табл. 1). Парадоксальные оценочные реакции: теплая 

сенсорная стимуляция соответствовала скорее негативной оценке человека, при 

стимуляции прохладным сенсорным стимулом наблюдалась позитивная оценка людей 

у испытуемых-реципиентов присутствовала на при оценивании определенных качеств. 

Однако, для более достоверного определения искомых различий в оценке 

незнакомцев реципиентами при различной температурной сенсорной стимуляции мы 

обратились к методу непараметрической статистики – критерию Манна-Уитни (Mann–

Whitney U-test), который используется для определения различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо признака через 

квантифицированные вычисления.  

В результате таких вычислений нами получены следующие данные по каждой из 

14 шкал (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Статистические достоверные и не достоверные значения 

Параметр Результат 

№1 Злой / Добрый; UЭмп = 1.5 

№2 Грубый / Нежный; UЭмп = 3 

№3 Слабый / Сильный; UЭмп = 0 

№4 Несчастный / Счастливый; UЭмп = 0 

№5 Не честный / Честный; UЭмп = 6,5 

№6 Мечтательный / Практичный; UЭмп = 0 

№7 Легкомысленный / Серьезный; UЭмп = 

№8 Замкнутый / Открытый; UЭмп = 0 

№9 Не привлекательный / Красивый; UЭмп = 11,5 

№10 Не надежный / Надежный; UЭмп = 0 

№11 Раздражительный / Добродушный; UЭмп = 3 

№12 Глупый / Умный; UЭмп = 0 

№13 Эгоцентричный / Альтруистичный; UЭмп = 0 

№14 Без чувства юмора / С чувством юмора. UЭмп = 3 
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Учитывая ось значимости U-критерия для нашей выборки, мы обнаруживаем 

достоверные различия данных по всем шкалам без исключения. Такие результаты 

означают то, что действительно, наши испытуемые однозначно по-разному социально-

психологически реагируют на новых людей при различной тактильной 

термостимуляции. Это обстоятельство, правда косвенно, говорит в пользу того, что 

существует определенная связь между дифференцированной сенсорной термической 

стимуляцией испытуемых и их первичной оценкой личности впервые воспринимаемых 

незнакомцев. 

Для непосредственной прямой оценки действительного наличия взаимосвязи 

между температурой сенсорного стимула, воздействующего на реципиента, и его 

оценочным восприятием незнакомого человека мы также прибегли к методу 

непараметрической статистики – коэффициенту ранговой корреляции Ч. Спирмена 

(rs), который позволяет вычислить меру взаимозависимости двух случайных величин, 

т.е. их взаимосвязь. В результате несложных математических вычислений мы 

получили rs = 0,47 (р≤0,01).  

 
 

Такой результат с учетом оси значимости коэффициента корреляции RS для 

выборки в 35 человек говорит в пользу того, что взаимосвязь между полученными 

нами количественными данными достоверна, что, по существу, соответствует 

предыдущему статистическому заключению согласно пошкальным величинам U-

критерия. Данное обстоятельство повышает надежность полученных результатов, 

касающихся соотношения оценок личностных характеристик объектов первичного 

восприятия испытуемыми и дифференцированной сенсорной температурной 

стимуляции. 

Таким образом, нами была предпринята попытка хотя бы частичного решения 

проблемы, которая заключается в противоречии между нуждами социума в 

оптимизации межличностных отношений человека, способного к адекватному 

восприятию другого, и недостаточной представленностью в научно-психологических 

источниках теоретических и практических методических разработок в 

рассматриваемом аспекте. Действительно, сопутствующие нашей социальной жизни 

(взаимодействия, коммуникации и перцепции) осознаваемые или латентные сенсорные 

стимулы, заметно влияют на наше отношение к другим людям и на качество нашего 

существования в социальной среде в целом. В ходе проведенной работы были 

подтверждены положения о том, что:  
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а) воздействие на терморецепторы определенным образом связано с 

формированием первого впечатления о незнакомом человеке;  

б) формирование первичных впечатлений о человеке и контекстуальные 

температурные сенсорные стимулы, воздействующие на реципиента, достоверно 

коррелируют друг с другом;  

в) при низкотемпературной стимуляции у реципиента складывается тенденция к 

негативным первичным оценкам человека;  

г) при высокотемпературной стимуляции у реципиента складывается тенденция к 

позитивным первичным оценкам человека. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ С РАЗЛИЧНЫМ 

ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

Аннотация 

В данной статье мы пытались рассмотреть и исследовать взаимодействие людей с 

различным типом темперамента. 

Ключевые слова 

Темперамент, взаимодействие. 

 

Темперамент – это врожденная отличительная черта каждого человека, которая 
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непосредственно влияет на его поведение, а также на взаимодействия с другими 

людьми [1, с. 99]. Например: холерики это люди очень вспыльчивые и прямолинейные. 

Меланхолики очень обидчивые и могут расплакаться из-за резкой критики в их 

сторону. Сангвинники представляют собой жизнерадостных и неисправимых 

оптимистов, в то время как флегматик это уравновешенный человек, тщательно 

продумывающий каждый свой шаг [2, с. 216]. 

Для того, что бы выяснить могут ли взаимодействовать люди с разными типами 

темпераментов без конфликта, проведем исследование. 

Место проведения исследования: г. Воронеж 

Контингент исследования: 8 девочек (возраст от 19 и до 20лет) и 5 мальчиков 

(возраст от 20 и до 22лет), находящиеся во взаимодействии 9 лет. 

Цель исследования: выяснить особенности взаимодействия людей, имеющих 

разный тип темперамента. 

Гипотеза исследования: люди с разными типами темперамента не могут 

взаимодействовать друг с другом. 

Методика исследования: «Формула темперамента» А. Белова 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Типы темперамента 

 Холерик Сангвиник Флегматик Меланхолик 

Девочки 3 2 1 2 

Мальчики 1 2 1 1 

          

 
 

Как мы видим из диаграммы гипотеза исследования не подтвердилась. Люди с 

разными типами темперамента могут общаться друг с другом на протяжении 9 лет. 

В заключение можем сказать, что взаимодействовать могут люди не только с 

похожим типом темперамента, но и с противоположным, так как они способны 

дополнять друг друга. Темперамент - это важная составляющая характера каждого 

человека, и играет не маловажную роль при выборе дальнейшей профессии и 
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жизненного пути. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

В УК ООО «СТРОЙПОДРЯД» (ПОС. ЛОНГЪЮГАН ЯНАО) 

 

Аннотация 

Актуальность. Одной из наиболее острых проблем в настоящее время является 

загрязнение окружающей среды твердыми коммунальными отходами. 

Сконцентрированные в отвалах, полигонах, несанкционированных свалках отходы 

являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных 

вод, почв и растительности. Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 

основная масса твердых коммунальных отходов без сортировки и извлечения 

полезных компонентов размещается на полигонах твердых коммунальных отходов и 

свалках. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – совокупность твердых веществ 

(пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пищевых отбросов, образующихся в 

бытовых условиях. Источниками коммунальных отходов являются многоквартирные 

жилые дома, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, 

объекты оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными 

товарами, административные и офисные здания. 

В России реализуется реформа в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Внедряется раздельный сбор отходов, введение запрета на захоронение 

отходов, пригодных к вторичной переработке, жёсткие санкции за ненадлежащую 

утилизацию. 

В современном мире на сегодняшний день одной из наиболее актуальных 

является проблема рационального обращения с отходами. Особо важна в данной сфере 

деятельность организаций и органов власти, она должна быть направлена на 

сокращение объёмов образования отходов, внедрение малоотходных технологий, 

вовлечение отходов, не подлежащих дальнейшей переработке и захоронение их в 

соответствии с действующим законодательством. 

Цель: оценить систему обращения с твердыми коммунальными отходами в 

управляющей компании ООО «Стройподряд» в поселке Лонгъюган, ЯНАО. 

Метод: 

 - Методические рекомендации по расчетам нормативов предельного размещения 
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отходов на полигонах, свалках; 

- Сборник методик по расчету объемов образования отходов, ЦОЭК, СПб., 2003 

г., – 61 с. 

Результат: 

1. На 01.01 2019 года в пос. Лонгъюган зарегистрирован 51 источник образования 

ТКО, среди них преобладают домовладения и многоквартирные дома (27).  

2. Всего в пос. Лонгъюган выявлено 87 наименований отходов IV и V классов 

опасности. Приоритетными видами отходов за период 2014–2016 гг. являются отходы 

IV класса опасности: отходы из жилищ несортированные, мусор от офисных и 

бытовых помещений, мусор и смет производственных помещений. 

Выводы:  

1. Прогнозный объем образования ТКО с учетом установленного норматива 

накопления ТКО и численности населения на 01.01.2017 г. составил  506 тонн, при 

учете роста численности населения до 2025 года на 10 % прогнозируемый объем 

образования ТКО составляет 557 тонн.  

2. Система обращения с ТКО в пос. Лонгъюган соответствует законодательству. 

Управляющая компания ООО «Стройподряд» осуществляет свою деятельность по 

обращению с отходами согласно принятой в ЯНАО Территориальной схеме и может 

успешно справиться с прогнозируемым увеличением объема образования ТКО.  

Представлены результаты исполнения территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, основной нормативный 

правовой акт в области обращения с отходами на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, система обращения с отходами на примере управляющей 

компании в п. Лонгъюган.  

Ключевые слова: 

 твердые коммунальные отходы, территориальная схема, обращение с отходами, 

федеральный классификационный каталог отходов, ЯНАО. 

 

Presents the results of the implementation of the territorial scheme of waste 

management, including municipal solid waste, the main regulatory legal act in the field of 

waste management in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, the waste management system 

by the example of the management company in Longyugan, YNAO area. 

Keywords: 

 municipal solid waste, territorial scheme, waste management, federal waste 

classification catalog. 

 

Одной из наиболее острых проблем в настоящее время является загрязнение 

окружающей среды твердыми коммунальными отходами. Сконцентрированные в 

отвалах, полигонах, несанкционированных свалках отходы являются источником 

загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и 

растительности. Для Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), одного из 

высокоурбанизированных регионов России, особо актуальным в сфере обеспечения 
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экологической безопасности остается вопрос переработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов.  

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе основная масса твердых 

коммунальных отходов без сортировки и извлечения полезных компонентов 

размещается на полигонах твердых коммунальных отходов и свалках. 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – совокупность твердых веществ 

(пластмасса, бумага, стекло, кожа и др.) и пищевых отбросов, образующихся в 

бытовых условиях. Источниками коммунальных отходов являются многоквартирные 

жилые дома, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, 

объекты оптово-розничной торговли промышленными и продовольственными 

товарами, административные и офисные здания [5]. 

По информации из сводных форм федерального статистического наблюдения № 

2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 

транспортировании и размещении отходов производства и потребления», 

представленных Управлением Росприроднадзора по ЯНАО, в 2018 году на территории 

автономного округа образовалось 939,4 тыс. т отходов (табл. 1). 

Таблица 1   

Сведения о количестве образованных, утилизированных, обезвреженных и 

захороненных в ЯНАО отходов за 2018 год* 

    Показатели Количество отходов, тонн 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

V 

класс 

всего 

Отходов  

образовано 

59,351 266,970 11343,026 728132,682 199630,389 939432,418 

Отходов 

утилизировано  

0,014 0,297 5642,685 707252,147 8415,117 721310,260 

Отходов обезврежено  0,000 0,000 12914,619 8398,395 276,630 21589,644 

Отходов  

захоронено   

0,010 0,000 40,748 

 

109565,000 

 

61518,287 

 

171124,045 

* Примечание: совокупный объем утилизированных, обезвреженных и 

захороненных отходов не соответствует количеству образованных отходов, так как не 

учитывает количества отходов, переданных за пределы автономного округа, а также 

количества отходов, накапливаемых или хранящихся на начало и конец отчетного 

периода. 

 

Основная масса образованных отходов представлена отходами 4 класса 

опасности, доля этих отходов составляет 77,5 % от совокупной массы, доля отходов 

пятого класса значительно меньше – 21,2 %, совокупная доля третьего, второго и 

первого классов опасности – менее 2 %  [6]. 

На территории ЯНАО в целях развития системы обращения с отходами и 

перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, были 

приняты все необходимые и предусмотренные федеральным законодательством 

правовые акты, в том числе утверждены территориальная схема и отдельная 

подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с ТКО», 

нормативы накопления ТКО. 
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Был проведен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО, 

по результатам которого статус регионального оператора по обращению с ТКО на 

территории автономного округа с 01 января 2019 года сроком на 6 лет присвоен ООО 

«Инновационные Технологии» (г. Тарко-Сале, Пуровский район), с которым между 

управляющей компанией ООО «Стройподряд» заключено соглашение об организации 

деятельности по обращению с ТКО на территории п. Лонгъюган. С 01 января 2019 

года региональный оператор приступил к исполнению обязанностей предусмотренных 

соглашением. 

20 ноября 2018 года на территории Надымского района был запущен в 

промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в г. Надыме. За 2018 

год отсортировано около 155,4 тонн отходов [6]. 

В целях поиска количества производимых отходов на территории п. Лонгъюган, 

были определены источники образования отходов, находящиеся под обслуживанием 

УК ООО «Стройподряд», которые включают в себя объекты жилищного фонда, 

административные, образовательные, медицинские и прочие объекты, в процессе 

деятельности которых образуются твердые коммунальные и идентичные им отходы 

(табл. 2).  

Таблица 2 

Количество источников образования ТКО в п. Лонгъюган по состоянию на 2019 год 

Виды источников Кол-во 

Административные здания, учреждения, конторы 5 

Предприятия торговли 8 

Дошкольные и учебные заведения 2 

Культурно-развлекательные, спортивные учреждения 2 

Предприятия общественного питания 2 

Медицинские учреждения 1 

Домовладения. Многоквартирные дома (МКД) 27  

Домовладения. Индивидуальные жилые дома (ИЖД)  4 

Всего: 51 

 

Управляющей компанией осуществляется сбор, транспортировка и сортировка  

отходов 4 и 5 классов опасности. Всего в п. Лонгъюган выявлено 87 наименований 

отходов. Наибольшее количество наименований отходов относится к 4 классу 

опасности. Приоритетными видами являются отходы из жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный), мусор и смет производственных 

помещений малоопасный (табл. 3). 

Таблица 3 

Приоритетные виды отходов в п. Лонгъюган, ЯНАО за период 2014–2016 гг. 

Вид отходов Код отхода согласно 

федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

(ФККО) 

Класс опасности Объем отходов 

(т/год) 

Отходы из жилищ 

несортированные (исключая 

крупногабаритные) 

73111001724 IV 2981,7 
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Вид отходов Код отхода согласно 

федеральному 

классификационному 

каталогу отходов 

(ФККО) 

Класс опасности Объем отходов 

(т/год) 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 IV 1580,9 

Мусор и смет 

производственных 

помещений малоопасный 

73321001724 IV 697,1 

Всего    5259,7 

 

Количество отходов 4 класса опасности составляет 5259,7 т/год. Наибольшее 

количество приходится на отходы из жилищ несортированные – 2981,7 т/год. По 

данным Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального 

комплекса ЯНАО на 01.01.2017 года в п. Лонгъюган численность населения составляла 

1327 человек, производимый общий объем ТКО среднегодовой показатель составил 

317 тонн. Прогнозный объем образования ТКО с учетом установленного норматива 

накопления ТКО и численности населения на 01.01.2017 г. составил  506 тонн, при 

учете роста численности населения до 2025 года на 10 % прогнозируемый объем 

образования ТКО составляет 557 (тонн) [6]. 

Управляющая компания ООО «Стройподряд» осуществляет сбор, 

транспортировку, сортировку отходов на свалке для твердых и жидких коммунальных 

отходов находящейся в п. Лонгъюган. Организация имеет лицензию на осуществление 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке отходов I–

IV  класса опасности.   

Сбор и удаление коммунальных отходов происходит согласно графику, 

предусмотренному санитарными правилами. Сбор отходов осуществляется с 

использованием бестарного метода. Транспортировка производится специальной 

мусоровозочной техникой с боковой загрузкой марки ЗИЛ-497442 по установленному 

графику по территории поселка Лонгъюган. 

Система обезвреживания коммунальных отходов основана на сортировке 

образующихся отходов, а также сокращения количества ТКО, поступающих на 

захоронение на свалке для твердых и жидких коммунальных отходов площадью 12 га. 

Осуществляется регулярный контроль за состоянием свалки, процессом сортировки 

мусора, параметрами ее влияния на окружающую среду. 

Согласно исполнению утвержденной в ЯНАО территориальной схеме обращения 

с ТКО, движение отходов производится между населенными пунктами на 

перспективные объекты обращения с отходами, а именно из свалки посёлка 

Лонгъюган транспортируются на мусоросортировочный комплекс в г. Надым, откуда 

следуют в г. Новый Уренгой на полигон захоронения ТКО, отходы не подлежащие 

захоронению транспортируются далее за пределы ЯНАО (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Территориальная схема потоков твердых коммунальных отходов 

п. Лонгъюган, ЯНАО 

 

Территориальная схема является частью и одним из организационных 

инструментов комплексного управления и развития территории автономного округа, 

создает пространственно-территориальную основу для реализации и развития системы 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 

территории автономного округа. Территориальная схема подлежит ежегодной 

актуализации, она разрабатывается в соответствии с требованиями статьи 13.3 

Федерального закона от 24 июня 1998 года (с изменениями от 29 декабря 2015 года) № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверждении требований к 

составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами» [7]. 

Большинство природоохранных нарушений происходит в результате отсутствия 

или недостаточной квалификации   инженеров-экологов в штате не только 

предприятий, организаций образователей отходов, но и организаций, занимающихся 

деятельностью по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. При переходе системы обращения с отходами производства и 

потребления на новые требования и условия, особенно с твердыми коммунальными 

отходами необходимо поставить под контроль вопросы профессионализма кадров. 

– необходимо своевременно повышать уровень экологической грамотности всех 

руководителей и специалистов, участвующих в процессе обращения с отходами; 
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 степень нормативно-правового обеспечения в области охраны окружающей 

природной среды; 

 экологическое нормирование и лимитирование деятельности по обращению с 

отходами. 

Эти задачи необходимо решать в комплексе как взаимодополняющие факторы 

успеха в деле обращения с отходами. Для решения данных вопросов, существует ряд 

профессиональных стандартов для подготовки, утвержденные Минтрудом России. 

- «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по сортировке 

твердых коммунальных отходов»; 

- «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 

полигона твердых коммунальных отходов». [8] 

На сегодняшний день в п. Лонгъюган обращение с ТКО производится в 

соответствии с поставленными задачами. Имеющаяся свалка с накоплением отходов 

находится в ежедневной рассортировке и подлежит дальнейшей рекультивации, 

согласно договору с региональным оператором ООО «Инновационные Технологии» до 

01 ноября 2019 г. Однако, остается открытым вопрос об установке контейнерных 

площадок на территории поселка, что приводит к трудностям с введением раздельного 

сбора мусора населением. Решение данной проблемы должно производиться путем 

согласования всех надлежащих вопросов с Администрацией поселка. 
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автономного округа на период 2016 - 2025 годов (с изменениями на 2 октября 2018 

года) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru (дата последнего 

обращения 26.09.2019 г.) 
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declared in the Youth Strategy of the European Union for 2019-2027. 
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Резкий рост безработицы среди молодежи наблюдался во всех странах 

Европейского Союза. В 2018 году в ЕС более 5,5 миллионов молодых людей в 

возрасте от 15 до 24 лет не работали, не получали образование и нигде не обучались. В 

2019 году эта цифра уменьшилась, однако 3,3 миллиона молодых людей являются 

безработными [4]. Проанализировав опыт ряда стран ЕС можно выделить несколько 

групп стран: в первую вошли Австрия, Германия и Швейцария. Им удалось сохранить 

низкий уровень безработицы среди молодежи, главным образом из-за эффективного 

использования профессионального обучения и программ. Вторая группа (Франция, 

Великобритания и Швеция) обладают менее успешным опытом из-за 

дисфункциональных проявлений в системе образования. Наиболее сильно пострадали 

из-за кризиса и продемонстрировали самый высокий уровень безработицы среди 

молодежи страны третьей группы (Греция, Испания, Португалия, Италия). Основными 

причинами такого всплеска выступили: сегментация рынка труда, отсутствие 

совокупного спроса, плохая профессиональная подготовка [2]. 

В Молодежной стратегии Европейского Союза на 2019-2027 годы 

продекларировано такое видение Европы, которая позволяет молодым людям 

полностью реализовать свой потенциал. В ней определены приоритетные области 

жизни молодых людей, требующие совершенствования, в том числе гарантия 

доступного рынка труда с возможностями, которые приводят к качественной работе 

всех молодых людей [3].   

Меры стран-участниц Европейского Союза по борьбе с безработицей среди 

молодежи представляют собой широкий спектр решений: 1) предотвращение 

преждевременного окончания школы; 2) обеспечение получения высшего образования 

40% из числа молодежи; 3) содействие переходу от школы к работе, посредством 

тренингов и профориентации; 4) «молодежная гарантия» (раннее вмешательство в 

трудоустройство молодых людей); 5) импульс молодежи в сфере трудоустройства 

предоставляют программы Erasmus, волонтерская программа «Молодежь в действии», 

«Леонардо да Винчи», «Ваша первая работа на EURES», «Youth in Action» 

(неформальное обучение, мобильность, первый опыт работы через волонтерство); 6) 

меры, которые  помогают устранить барьеры для трудоустройства (международные 

ярмарки вакансий, семинары, веб-порталы Eurodesk и EURES, информирующие о 

возможностях трудоустройства за рубежом или других схем транснациональной 

мобильности); 7) меры, поддерживающие создание рабочих мест (предоставление 

субсидий на временную занятость и финансовая поддержка, поддержка безработных 

переходящих к самозанятости). Так, программа «Эразмус для молодых 

предпринимателей» является программой, помогающей молодым предпринимателям 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036
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учиться у опытных предпринимателей, занимающихся малым бизнесом в других 

странах [1, с.80-81]. 

Молодежный рынок Австрии оказался достаточно устойчивым. Ее история 

успеха основана на системе ученичества, когда фирмы предоставляют места для 

стажировок молодежи, а также активной политики на рынке труда [2]. Германия 

известна своими учреждениями профессионального обучения. В эту систему входят: 1) 

ученичество, сочетающее профессиональное обучение на рабочем месте с 

формальным профессиональным обучением (двойная система); 2) профессионально-

технические училища; 3) специальные профессиональные школы, для тех, кто не смог 

найти позиции в первых двух направлениях и имеющих плохие оценки или 

ограниченные компетенции. Около 60% выпускников школ продолжает образование в 

этой системе. Во Франции более 140 000 молодых людей покидают школьную систему 

ежегодно без какой-либо квалификации. Среди мер поддержки молодежи во Франции 

-создание системы минимального дохода для молодежи, предполагающий не только 

обеспечение самостоятельности молодых людей, но и оказание помощи в доступе к 

трудоустройству. Такая поддержка реализуется с 18 лет. Молодой человек обязуется 

получить необходимую квалификацию для профессионального обучения и найти 

работу. Каждый третий человек в возрасте 15 до 24 лет в Португалии – безработный. 

Самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Испании – 55%. В испанской 

экономике нормой стали временные контракты среди молодых работников, поэтому 

актуальной мерой является переход к постоянному контракту. Государство 

субсидирует заработные платы такой категории работников в рамках постоянного 

контракта. Обучение остается традиционным инструментом в получении стабильной 

работы. По данным Евростата 94% испанских фирм имеет менее десяти работников и 

это затрудняет разработку аналогичной системы профессионального обучения как в 

Германии или Швейцарии [2]. 

Таким образом, безработица и неполная занятость – проблемы, затрагивающие 

категорию молодых людей во всем мире. Острота этой проблемы не снижается после 

финансового кризиса 2008-2009 г. Сохраняют лидерство среди расширения 

возможностей трудоустройства для молодежи программы обучения и 

профессиональной подготовки, профориентации и субсидирования. 
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Аннотация 

  

Актуальность. Существуют различные проблемы на предприятии, которые 

препятствуют эффективному коммуникационному процессу. Такими процессами 

довольно часто являются не верно переданная информация. Люди интерпретируют 

одну и ту же информацию по-разному, в зависимости от образования, жизненного 

опыта, круга интересов, потребностей, эмоционального состояния.  

Цель. Целью исследования является описание системы коммуникаций. А также 

анализ применения информационно-коммуникационных технологий для достижения 

стратегических целей компании.   

Метод. Анализ информационно-коммуникативных технологий при передачи 

информации проектного отдела.   

Результат. В статье доказана актуальность темы информационно-

коммуникативных технологий.  

Выводы. В настоящее время без применение информационно-коммуникативных 

технологий не возможно достижение как личных, так и стратегических целей 

компании.  

Ключевые слова: 

 информационно-коммуникационные технологии, проектная деятельность, 

информация, коммуникации. 

  

Большую часть жизни человек ставит перед собой определённые цели. Наиболее 

эффективно их удаётся достичь, если рассматривать данные цели как проект: 

определить перспективу, наметить план действий, найти требующиеся ресурсы, 

реализовать план с его последующей оценкой. Именно люди с проектным типом 

мышления, согласно последним социологическим исследованиям, являются наиболее 

успешными в экономически развитых страна - такие люди, как политические деятели, 

топ-менеджеры, новаторы в искусстве и спорте.  

В образовательные учреждения нашей страны внедряются инновационные формы 

обучения, одним из которых можно назвать проектный метод, который направлен на 

самореализацию студента как личности, на приумножение и сохранение его 

врожденной «самостоятельности»; на усиление «Я умею», «Я сделаю», «Я сам» путем 

выполнения собственных творческих проектов от идеи до воплощения ее в реальность 

с учетом возможностей, традиций, потребностей.  



Академическая публицистика                       11 /2019 (ноябрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

340 

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными формами 

информации: предложениями, мнениями, идеями, знаниями, взглядами, установками. 

То есть происходит процесс коммуникации. Этот процесс осуществляется с помощью 

речи, жестов, приборов, или в письменной форме. Ни одна организация не может 

обойтись без коммуникаций, поскольку люди в ходе работы должны постоянно 

общаться и взаимодействовать друг с другом.   

Несмотря на то, что проблема внутренних коммуникаций освещена во многих 

источниках, полностью этот вопрос не представляется возможным изучить, так как 

время не стоит на месте, и появляются всё новые технологии, а, следовательно, новые 

инструменты коммуникаций.  

Сегодняшняя реальность ориентирована на формирование у людей целого ряда 

различных компетенций, среди которых одной из главных можно назвать 

информационную.  

Как отметил наш президент – В. В. Путин, сегодня даже у организаций, дающих 

начальное образование появились мощные конкуренты – электронные СМИ, 

Интернет, поэтому образование человека «обязано успевать за информационными 

потоками, развитием общества, а по‑хорошему опережать все это, и быть впереди». 

Наряду с этим сегодня мы можем наблюдать снижение интереса у людей к учебной 

деятельности, что находит свое отражение в не сформированных до конца умениях 

обращаться с информацией, которая помещена во множествах источниках; 

организовать самостоятельную работу по реализации исследовательских работ, при 

использовании информации анализировать методы собственной деятельности и верно 

выражать свои мысли. И как следствие – у многих людей зарождается привычка 

пользоваться подсказками, шпаргалками, списывать, задерживается развитие 

самоконтроля и самосознания, не складывается целостный взгляд на мир, формируется 

привычка к бездумной деятельности.  

Что может помочь решить эти проблемы? Проектная деятельность, так как 

проектирование — это непрерывный процесс решения проблем и задач, принятия 

решений, выбора. Изменение самого субъекта является основным итогом проектной 

целенаправленной деятельности, когда человек в ходе выполнения собственных 

творческих проектов постепенно трансформируется в созидателя и творца из 

потребителя.  

Самым ценным ресурсом в современном обществе выделяют информацию, 

следовательно такое общество принято считать информационным. И именно 

обладание данным ресурсом - информацией о внешней и внутренней среде - можно 

максимально эффективно организовать любую деятельность. При использовании 

информационных технологий в труде, его условия улучшаются, а сам труд 

приобретает более интеллектуальный и творческий оттенок.  

Широкое применение информационных технологий в сфере образования в 

последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в педагогической науке. 

Большой вклад в решение проблемы информационных технологий обучения внесли 

российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, В.Ф. Шолохович, О.И. 
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Агапова, О.А. Кривошеев, С. Пейперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др. [6]  

Использование применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей 

целью реализацию следующих задач, таких как:  

-поддержка и развитие системности мышления обучаемого;  

-поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;  

-реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности. По данным ООН в 2010-2018 гг. количество работников, занятых в 

информационной сфере возросло примерно на 25%.  

В области проектной деятельности применение информационно 

‑коммуникационных технологий (ИКТ) всегда открывает новые возможности в 

образовательном процессе, которые в первую очередь продиктованы способностью 

визуализировать материал и адекватно изобразить те процессы и явления, которые 

вызывают затруднения при демонстрации другими методами. Работа над любым 

проектом направляет человека на становление его коммуникативной и 

информационной компетентностей.  

Применение в проектной деятельности ИКТ дает следующие плюсы:  

1. Приобретение в конкретной предметной области знаний и умений в разной степени 

детальных и глубоких;  

2. Обработка и поиск данных из различных источников для формирования первичных 

мыслей и идей, развитие лучших из них, реализация в ходе выполнения проекта 

исследований;  

3. Сопровождение и отслеживание правильности хода исследовательской 

самостоятельной работы в процессе выполнения проекта;  

4. Выработка навыков и умений решения практических типовых задач в изучаемой 

предметной области;  

5. Выработка умений принятия и анализа решений в случае проблемных и 

нестандартных ситуациях;  

6. Развитие к отдельным типам деятельности выдающихся способностей;  

7. Проведение с моделями изучаемых процессов и объектов учебно- 

исследовательских экспериментов;  

8. Реализация оценки и контроля уровней навыков, умений, знаний, и методов 

действия.  

Рассмотрим, какие методы и формы применения ИКТ в проектной деятельности 

возможно внедрить и уже активно используются в работе, с целью сделать ее более 

интересной и привлекательной.  

Абсолютно на любой стадии выполнения проекта эффективно применять 

Интернет, электронные энциклопедии, электронные таблицы или табличные 

процессоры (Excel), графические редакторы Power Point, Согеl Draw, Paint, 

использовать редактор текста Word.  

1. Текстовый редактор Word дает широчайшие возможности, а именно: форматировать 
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графические изображения и текст, вставлять в текст отсканированные фотографии и 

рисунки, распечатывать его. Используя редактора Word, возможно сделать создавать 

любые печатные или электронные документы проекта: информацию о традициях, 

листы опроса для анкет, страницы с решением похожего вопроса в настоящем, 

прошлом и будущем, рекламный проспект, дизайн‑спецификацию. При помощи 

применения шаблонов в Word становится значительно проще создавать простые 

документы. Форматирование, графика и текст на экране выглядят так же, как и на 

обычном бумажном листе, поэтому есть возможность представить последовательность 

изготовления в форме технологической карты. 

2. Используя приложение Publisher можно создавать публикации для печати: плакаты, 

бюллетени, буклеты и др. По своему желанию можно оформлять готовые шаблоны 

публикаций.Используя приложение Publisher можно создавать публикации для печати: 

плакаты, бюллетени, буклеты и др. По своему желанию можно оформлять готовые 

шаблоны публикаций.  

3. Электронные таблицы или табличные процессоры (Excel): используются в первую 

очередь для обработки числовой информации. Используя данное офисное приложение, 

появляется возможность строить диаграммы и графики в процессе проектирования, в 

которых отражены количественные характеристики (учет доходов и расходов, расчет 

стоимости блюда и количества продуктов, расчет семейного бюджета и заработной 

платы, выявление путей увеличения конкурентоспособности, поиск эффективных 

методов для ее уменьшения, определение себестоимости производимой продукции и т.д.)  

4. Чтобы представить информацию в форме графики на экране, лучше всего создать 

сводную таблицу или диаграмму. Графические редакторы Corel Draw и Раint дают 

возможность удобно и просто сделать весьма красивые и сложные изображения, что 

при оформлении материалов проекта может пригодиться. Также это можно 

использовать для швейных изделий, объектов художественной обработки материалов, 

моделировании цвета и конструкции, разработке дизайна изделия и рекламы, 

моделировании различных периодов деятельности предпринимателей. Можно 

создавать приглашения на защиту проекта, объявления, буклеты.  

5. Представление в компьютерной презентации разработанной услуги или продукта 

проектной деятельности. Используя Power Point можно делать графики и диаграммы, 

готовить для презентации практически любые материалы и слайды. На мониторе 

компьютера, интерактивной доске с применением медиапроектора, экране 

осуществляется просмотр слайдов. Есть возможность реализовывать показы слайдов 

при использовании сразу двух интерактивных досок или в сети.  

В Power Point интегрирован комплекс готовых форм, которые можно применять 

при подготовке своей презентации. В состав программы включены такие объекты, как 

инструменты рисования и графические объекты, организационные диаграммы, 

таблицы, маркированные текстовые слайды.  

Подготовке к публичной защите проекта следует уделять большое внимание, т.к. 

она подразумевает доказательное строгое обоснование метода, который был выбран 
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для решения проблемы, полученного в итоге результата и его интересное, 

эмоциональное, яркое представление. Форма презентации зависит от полученного 

продукта и может быть разнообразной.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ИКТ способны 

повысить к дисциплине познавательный интерес, придать работе исследовательский, 

творческий, проблемный характер, во многом подталкивать содержательную сторону 

дисциплины к постоянному обновлению, развивать самостоятельную деятельность 

человека и индивидуализировать его процесс обучения.  

Я рассмотрела только часть из множества всех аспектов применения в проектной 

деятельности ИКТ, показав самые привлекательные факторы их использования, выбор 

же методов и форм ИКТ остается за самим создателем проекта.  
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Общение и поиск информации стали проще и доступнее, чем раньше. В этой статье мы 

рассмотрим влияние мобильных телефонов в студенческой среде. 

Ключевые слова: 

телефономания, влияние мобильного телефона, здоровье, 

 зависимое поведение, студенчество 

 

Внедрение мобильных телефонов стало глобальным явлением. Почти миллиард 

человек пользуется ежедневно смартфонами, в некоторых государствах это количество 

увеличивается на 20–30% в год. Многие люди при этом недооценивают возможное 

негативное воздействие мобильного телефона на здоровье человека. 

Вредят ли мобильные телефоны здоровью человека? Дискуссии об этом идут уже 

давно. В их ходе то и дело всплывают новые факты. Некоторые доводы вызывают 

ухмылку, над другими начинаешь задумываться. 

Эволюция всех живых организмов происходила в спектре низкочастотных 

электромагнитных полей. Промышленное становление общества привело к 

значительному изменению электромагнитной среды. Степень натуральных ЭМП в 

бытовых условиях повысился в тысячи раз, существует угроза суммирования 

электромагнитных излучений, источниками которых считаются как распространенные 

домашние приборы, так и медицинское оборудование. Ведущую угрозу для человека 

представляет воздействие ЭМП на биологические структуры человека, в первую 

очередь на нервную, мышечную, и иммунную системы организма. 

Изучения, проведенные по всему миру, выявили отрицательное влияние 

высокочастотных полей на общее состояние человека. Утомляемость, головная боль, 

бессонница, подавленные состояния, нарушения памяти и концентрации внимания, 

психологические расстройства, понижение аппетита, тошнота, сухость слизистых, 

боль в глазах, ухудшение зрения, одышка, носовые кровотечения, нарушение 

деятельности сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания – вот далеко 

не полный перечень возможных результатов воздействия. 

Мобильная зависимость - сравнительно новая зависимость. Большое количество 

людей не представляет свою жизнь без мобильного телефона, многие не выпускают 

его из рук на протяжении дня. О зависимости молодых людей от сотовых телефонов 

говорил А. Ю. Егоров в книге "Нехимические зависимости"[1].  Особенно значима эта 

проблема для студентов. 

Для многих студентов свойственны полярность психики, перепады настроения. 

Огромную роль в этом возрасте играет общение [7], студентам проще общаться с 

помощью мобильного телефона. Он становится частью жизни. Во время отключения 

телефона молодые люди испытывают дискомфорт. 

Аддикция (от англ. addiction-зависимость), является предметом научных 

изучений, и частью «бытового сознания», что часто приводит к гипердиагностике, 

когда зависимостью могут назвать любое хобби, увлечение или пристрастие с целью 

дать обвинительную оценку. Однако в медицинском смысле зависимость определяется 

как "навязчивая потребность в применении привычных стимулов, сопровождающаяся 
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ростом толерантности и выраженными физиологическими и психологическими 

признаками" [5]. 

Зависимость становится универсальным способом «бегства» от реальной жизни. 

Для некоторых общественных групп зависимое поведение является проявлением 

массовой динамики. 

Взрослые люди, как уже сформировавшиеся личности, более адекватно относятся 

к необходимому атрибуту, однако не все. Но для студента мобильный телефон 

становится идолом, которому он поклоняется, без которого не может прожить и часа и 

который, в итоге, оказывает на молодого человека огромное и, даже, губительное 

воздействие. 

Не обладая психологической стабильностью и находясь в процессе развития 

личности, студент часто попадает в мобильную зависимость. Специалистами 

отмечено, что чем больше времени молодой человек проводит в «виртуальном 

общении», тем труднее протекают его реальные контакты со сверстниками. Раньше эта 

проблема поднималась в связи с появлением большого количества домашних 

компьютеров с выходом в Интернет, однако мобильные телефоны снова вернули ее, 

ведь многим студентам проще выходить в глобальную сеть со своего смартфона, 

который всегда под рукой. Отсюда – появление новых молодых людей, неспособных 

на живое общение, замкнутых, не умеющих говорить и знакомиться. 

Номофобия – это состояние человека, при котором телефон становится 

предметом культа, человек безотчетно совершает звонок ради звонка, не осознавая, без 

возможности объяснить причину, считает телефон частью себя, а без него чувствует 

себя неполноценным. 

Мы опросили 60 учащихся «Брянского Государственного Технического 

Университета», обучающихся на 1 курсе факультета информационных технологий. 

Студентам задавалось несколько вопросов, касающихся их взаимоотношений с 

сотовым телефоном: 

1. Как хорошо вы понимаете функции своего мобильного телефона, и на сколько 

процентов вы их используете? 

2. Как часто вы покупаете новый мобильный телефон? 

3. Можете ли вы обойтись без мобильного телефона? 

4. Сколько раз в день вы разговариваете по мобильному телефону? 

5. Сколько длился самый продолжительный разговор? 

6. Знаете ли вы о вредном влиянии мобильных телефонов на организм? 

7. Где хранится ваш телефон ночью? 

8. Отмечаете ли вы неприятные ощущения при длительном использовании 

телефона? Если да, то какие? 

9. Чувствуете ли вы дискомфорт, если ваш телефон разряжен? 

10. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? 

11. С какой целью вы чаще всего используете телефон? 

Ответы оценивались по шкале от 0 до 3. 

Мы провели изучение информированности студентов о влиянии сотовых на 
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здоровье, проанкетировав студентов. Обработано 60 анкет, 100 % студентов 

используют мобильную связь, 100 % имеют мобильный телефон. Все респонденты 

слышали о негативном влияния мобильного телефона на здоровье. 

Все опрошенные по крайней мере однажды говорили по мобильному телефону 

непрерывно в течение часа. Ежедневное количество разговоров чаще варьировало от 5 

до 11 раз. На вопрос о наиболее длинном разговоре по телефону 53% ответили, что он 

длился более часа, 30% - более двух часов, самый продолжительный – около 2,5 часов. 

Большинство опрошенных не знают сколько телефонов сменили. 

Несмотря на то, что большинство опрошенных знает о вредном влиянии 

телефонов, многие хранят телефон под подушкой или рядом с кроватью. Примерно у 

2/3 студентов наблюдаются частое наличие симптомов номофобии. Самым 

распространенным симптомом является головная боль, ее отметили 67% опрошенных. 

В итоге было выявлено - 23 студента с признаками номофобии. 

Результаты исследования показали, что мобильная зависимость занимает 

значительное место в жизни молодежи. Интернет значительно облегчает жизнь, 

однако нужно ей пользоваться рационально. Не нужно превращать 

времяпрепровождение в мобильном телефоне в привычку, оно должно оставаться 

увлечением и следует извлекать из него пользу. 

Вывод: некоторые современные достижения негативно сказываются на нашем 

психическом здоровье, безобидная на первый взгляд вещь может стать причиной 

серьезных проблем. Мобильный наркотик прогрессирует, что заставляет задуматься. 

Проблема «молодежь - мобильный телефон» требует внимания не только родителей, 

но и студентов. Причин мобильной зависимости может быть много, от неуверенности 

в себе, которая выливается в желание выделиться, до одиночества, когда телефон 

становиться маленьким другом студента. Мало кто осознает тот факт, что они 

мобильно зависимы - и это страшно. Никто не пытается бороться с мобиломанией 

радость общения приносит и определенные проблемы. В целом результаты 

проведенного исследования свидетельствуют о необходимости проведения 

дальнейшей работы в данном направлении. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мобильная зависимость в разной 

степени наблюдается у большого числа студентов. Вместе с этим студенты, 

подвергающие себя активному воздействию телефона, имеют симптомы, 

доставляющие дискомфорт. А значит, они вредят своему здоровью. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ АВАРИЙНО-

СПАСАТЕЛЬНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Каждый день вокруг пропадают люди. В России счет пропавших идет уже на 

сотни. Если посмотреть статистику за год, то это десятки тысяч людей, ушедших в 

никуда. Потери населения по этой категории можно сравнить с потерями в военном 

конфликте [https://lifehacker.ru/lost-people/].  

Если отбросить в сторону криминальные исчезновения, то в группе риска 

остаются следующие категории: 

1. Люди с психическими заболеваниями. Их действия и поступки очень сложно 

предугадать, впрочем, так же, как и исход поиска. 

2. Пожилые люди. Зачастую это связано с возрастными заболеваниями. Стало 

плохо в дороге, потеря памяти, возрастные психические заболевания. 

3. Маленькие дети. В основном причина их пропаж — это невнимательность 

взрослых.  Но последствия предшествуют различные, от похищения до несчастного 

случая. 

4. Подростки. И это не обязательно дети из неблагополучных семей, детских 

домов и т.д. Это могут быть дети из вполне состоятельных семей, отличники и 

медалисты, примерные ребята. Основная часть их пропаж — это самовольные уходы 

из дома по различным причинам, начиная от нехватки внимания и заканчивая 

переизбытком внимания. 

5. Сезонные пропажи. В эту категорию попадают грибники, рыбаки, охотники, 

заблудившиеся в лесной/полевой местности. 

Это наиболее распространенные факторы исчезновения людей. Всегда надо 

http://metodich.ru/metodichka-dlya-jelayushih-imete-sudejskuyu-kategoriyu-po-alep/index.html
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учитывать, что безопасность человека и безопасность его близких находится только в 

собственных руках. В суете современной жизни люди стали слишком невнимательны к 

своим родным. Мало знают об их интересах и увлечениях, о страхах и тревогах, о 

конфликтах и проблемах.  

Бывают ситуации, когда, подавая заявления о пропаже, человек не может 

припомнить во что был одет потерявшийся, какой дорогой обычно передвигался на 

работу/учебу, какие планы были. Чтобы оградить себя от трагедии, нужно уделять 

большое внимание своим близким. 

Близкий человек просто ушел и не вернулся?  Это может случиться с каждым. 

Как действовать в этой ситуации: 

 

 

Рисунок 1 – Действия пострадавших при потере близких 

 

В Новосибирской области, как и во многих регионах России, существуют 

общественные поисково-спасательные отряды, волонтерские движения и студенческие 

спасательные отряды, входящие во Всероссийский студенческий корпус спасателей. 

Наиболее известные и крупные - Лиза Алерт, ДоброСпас, ПСО «Маяк». Все они 

основаны на доброй воле, взаимовыручке, бескорыстии, неравнодушии людей к чужой 

беде и желании помогать. 

Общественные поисково-спасательные формирования – это подразделения, 

создаваемые общественными организациями для помощи в проведении работ по 

поиску пострадавших. 

Волонтёрство, волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius –  

добровольный) или добровольчество, добровольческая деятельность – это широкий 

круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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денежное вознаграждение[https://lizaalert.org].   

   Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации – физические лица, 

осуществляющие добровольческую деятельность по оказанию услуг в форме 

безвозмездного выполнения работ. 

Деятельность благотворительных организаций нуждается в поддержке 

добровольцев. Для организации добровольческой деятельности, с одной стороны, 

создаются вакансии добровольцев в благотворительных организациях, с другой 

стороны – формируется круг поддерживающих организаций и сам добровольческий 

корпус участников благотворительной деятельности, согласных принимать участие в 

бесплатном труде во благо нуждающихся. Такой бесплатный труд является 

разновидностью филантропии (бескорыстного дарения в пользу нуждающихся 

благоприобретателей – людей, природы). 

Понятием добровольческая (волонтёрская) деятельность в русском языке часто 

подменяют понятие «общественная деятельность», которой обозначают любую 

полезную деятельность во благо общества. Деятельность добровольцев направлена в 

первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим 

возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность, 

стихийные бедствия, социальные катаклизмы). 

 

 

Фото1 – Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 

 

Название организации произошло от имени потерявшейся девочки 5-лет Лизы 

Фомкиной, поиск которой в 2010 году дал толчок созданию объединения, и 

английского слова alert (в переводе – «сигнал тревоги»). Названия объединения стала 

международная система оповещения АМБЕР Алерт [https://lizaalert.org]. 

Функции объединения:  

 Проведение профилактических мероприятий, направленных на сокращение 

количества случаев исчезновения людей; 

https://lizaalert.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMBER_Alert
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 Оперативный поиск пропавших без вести людей; 

 Обучение членов ДПСО «Лиза Алерт» и государственных ПСО навыкам 

ведения поисковых работ, приёмам оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим, пользования поисковой техникой (компас, рация, навигатор и т. п.) и 

другим необходимым в поисковой работе навыкам; 

 Распространение информации о ДПСО «Лиза Алерт» в целях привлечения 

новых добровольцев и оптимизации взаимодействия с государственными структурами 

в процессе проведения поисковых мероприятий. 

Заявки на проведение поисков поступают в виде звонка на круглосуточный 

бесплатный телефонный номер или на сайт ДПСО «Лиза Алерт» путём заполнения 

заявления специальной формы. Также информация о пропавшем (например, когда 

человек сам сообщает о том, что он заблудился), может поступить из системы 112. 

Подать заявку может любой при условии наличия заявления в полиции о пропаже. 

По принятии заявки определяются координатор и информационный координатор 

поиска. Члены отряда оповещаются путём размещения соответствующей темы на 

форуме, направления смс и е-мейл рассылок подписчикам из числа членов отряда, 

размещением информации в твиттере. Одновременно начинает производиться обзвон 

Центральной справочной скорой помощи, Бюро регистрации несчастных случаев, а 

также больниц соответствующего региона. Готовые к выезду добровольцы оповещают 

информационного координатора поисков о времени и месте выезда на поиск, в 

зависимости от территориального расположения поисковиков формируются экипажи 

машин. 

Подготавливаются и печатаются карты района поиска. Территория разбивается на 

квадраты и зоны. Составляются и тиражируются ориентировки с фотографией 

пропавшего, описанием основных примет и указанием даты и места, где человека 

видели в последний раз. Распространяется информация о поисках в интернете и СМИ. 

По прибытии к месту поиска проводится опрос родственников и близких 

потерявшегося, налаживается контакт с официальными задействованными службами 

(полиция, МЧС). Организуется полевой штаб, включающий в себя: штабную палатку 

и/или машину, рабочие места радиста и картографа, дежурного медика, кухню, 

парковку. К координатору стекается вся имеющаяся и появляющаяся в процессе 

поиска информация. 

Координатор, учитывая навыки, способности и возможности добровольцев, 

разбивает их на группы и направляет на выполнение задач на местности. 

Поступающие от поисковых групп данные сводятся воедино, на картах отмечаются 

обследованные территории (маршруты, пройденные поисковыми группами, и объекты, 

имеющие значение для поиска). 

Поиски начинаются и проводятся в любое время суток и ведутся до обнаружения, 

потерявшегося или до отработки всех имеющихся версий. Далее активные поиски 

могут переходить в пассивную фазу до появления новой информации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-112
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Фото 2 – Поисково-спасательный отряд «Маяк» 

 

В июне 2013 года в Новосибирской области пропал маленький ребенок. Его 

искали тысячи волонтеров, полицейских, сотрудников МЧС и спасательных служб. К 

сожалению, ребенок не найден до сих пор. 

Месяцем позже, инициативной группой было принято решение о создании 

Поисково-спасательного отряда «Маяк». 

 Отряд взаимодействует с правоохранительными органами, МЧС, Аварийно - 

спасательной службой Новосибирской области, Муниципальной Аварийно - 

спасательной службой г. Новосибирска. 

В апреле 2018 года Отряд прошел регистрацию и теперь является Новосибирской 

региональной общественной организацией Поисково-спасательный отряд "Маяк". На 

базе отряда ведется подготовка и обучение добровольцев и волонтеров навыкам 

ведения поисковых работ, работы с оборудованием и оказанию первой помощи 

пострадавшим. Отряд постоянно совершенствуется, вносит коррективы в работу. 

Делится и перенимает опыт у других отрядов [ http://www.псо-маяк.рф].   

 
Фото 3 – Волонтер движения ДоброСпас 

http://www.псо-маяк.рф/
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История отряда ДоброСпас-Новосибирск начинается, как и истории многих 

других отрядов, с трагического случая - весной 2011 года сети Интернет облетела 

весть о пропавшем парне. 

с 2011 года отряд осуществляет поиск людей, пропавших в городской или 

природной среде. Это объединение добровольцев, которые на безвозмездной основе 

помогают в поиске пропавших людей [https://dobrospas.ru]. 

 

 
Фото 4 –  Награждение волонтеров ССО «SALUS» 

 

Отряд был организован в 2014г. преподавателями кафедры анатомии, физиологии 

и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Новосибирского государственного 

педагогического университета», в состав которого вошла инициативная группа 

студентов.  

Направления деятельности ССО «SALUS»:  

- содействие и участие в реализации государственных программ, направленных 

на обеспечение безопасности и защиту населения, территории страны от ЧС, 

обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями;  

-консолидация усилий общества в решении проблем безопасности и спасения в 

условиях ЧС.  

Основные задачи ССО «SALUS»:  

- оказание помощи в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ под руководством органов, специально уполномоченных на 

решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС;  

- оказание первой помощи пострадавшим;  

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев и пожаров среди студентов, сотрудников и преподавателей 

ФГБОУ ВО «НГПУ»  

- участие в мероприятиях по охране окружающей среды;  

- популяризация и пропаганда среди населения основ здорового образа жизни;  

- популяризация, пропаганда и распространение среди населения знаний в 

https://dobrospas.ru/
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области гражданской защиты населения и территорий от ЧС;  

- участие в соревнованиях по поисковым и спасательным работам разного уровня, 

как представители ФГБОУ ВО «НГПУ»;  

- участие в организации и проведении городских, региональных и всероссийских 

выставок, конкурсов, концертов, фестивалей, олимпиад, слетов, спортивных 

соревнований и иных мероприятий по направлениям деятельности ССО «SALUS». [ 

https://www.nspu.ru/Salus.php ] 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия ССО «Salus» и МЧС России 

 

Главным управлением МЧС России по Новосибирской области проводится 

активная работа по взаимодействию с институтами гражданского общества и 

общественными организациями. Ежегодно разрабатывается комплексный план 

совместных противопожарных мероприятий по организационно-массовой 

деятельности Главного управления и Новосибирским областным отделением 

Всероссийского добровольного пожарного общества. Это позволяет согласованно 

https://www.nspu.ru/Salus.php
http://vdpokirov.ru/
http://vdpokirov.ru/
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действовать и систематизировать профилактическую работу с обучающимися. 

Проводятся мероприятия: лично-командные первенства по пожарно-прикладному 

спорту среди обучающихся ВУЗов; командные соревнования «Школа безопасности» 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений; «День безопасности» во всех 

образовательным учреждениям области; учебные эвакуации в образовательных 

учреждениях области. 

Начинать взаимодействие необходимо с оповещения кураторов и руководителей 

отрядов.  

Здесь рационально использовать принцип оповещения называемый «пирамида», 

когда руководитель поисковой операции от аварийно-спасательной службы НСО МЧС 

России связывается с организаторами добровольных спасательных отрядов с просьбой 

о помощи в поиске пропавшего человека. Далее руководители по принципу цепочки 

доводят информацию до своих волонтеров. Информация должны быть краткой, но 

полной: район поиска, возраст и приметы искомого, форма одежды для волонтера, 

необходимое снаряжение, запас питьевой воды и продовольствия. 

В современном мире при наличии различных средств связи оповещение 

возможно через социальные сети, мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), 

СМС-оповещения и групповые рассылки. 

При отсутствии личного транспорта у волонтеров, необходимо знать принцип 

объединения в группы для доставки к месту поиска (кто с кем едет туда и обратно). 

Необходимо в каждой волонтёрской организации иметь ответственного за 

общественное имущество и доставку его к месту поиска. Например, если поисковая 

операция будет продолжаться несколько суток, необходимо организовать место для 

отдыха и наладить приготовление горячей пищи для волонтеров. Здесь возможно 

привлечение полевых кухонь от МЧС. Так же возможен подвоз воды пожарными 

цистернами. На месте необходимо организовать работу штаба от МЧС и 

общественных организаций. Их бесперебойную работу, получение и передачу 

информации.  

Необходимо организовать общее построение для всех прибывших отрядов и 

волонтеров с целью доведения информации о пропавшем человеке, районе и условиях 

проведения поисковой операции. Далее функции просвещения, учета волонтеров, 

привлечению к операции вновь прибывших должны возлагаться на руководителей 

общественных организаций. Необходимо каждые 2 часа доводить сведения о 

количестве волонтеров, участвующих в поисковой операции до штаба аварийно-

спасательной службы Новосибирской области. У всех волонтеров, непосредственно 

участвующих в поисковой операции должна быть с собой личная аптечка и аптечка, 

для возможного оказания первой помощи пострадавшему. Необходимо организовать 

формирование и выдачу картографических материалов с указанием конкретного 

квадрата поиска. 

При обнаружении потерявшегося, вся информации немедленно должна быть 

передана в штаб операции. Если человек способен передвигаться самостоятельно 

волонтеры должны предпринять все меры к выведению пострадавшего к штабу и 
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передачу его медицинской бригаде. Если же потерпевший не может передвигаться, 

или находится без сознания, необходимо оказать ему первую помощь, четко и точно 

определить, и передать в штаб координаты места нахождения, при необходимости 

организовать помощь в доставке сотрудников аварийно-спасательной службы и 

медиков к месту нахождения пострадавшего. 

В завершительной части поисковой операции, руководители волонтерских 

организаций должны убедиться, что все поисковики вернулись. Сверить 

количественные списки волонтеров и передать информацию в штаб проведения 

поисковой операции. На этом поисковая операция с привлечением общественных 

спасательных формирований может считаться завершенной. 

Часто ход поисковой операции замедляется из-за неготовности людей к большим 

физическим нагрузкам, неуместной формы одежды и обуви, неумению работать с 

картой и навигаторами. 

Для предотвращения подобного необходимо проводить обучение волонтеров 

общественных поисково-спасательных формирований (ОПСФ) по таким 

направлениям, как: 

 
Рисунок 3 – Основные направления обучения волонтеров. 

 

Обучение может проводиться на учебно-материальной базе учебно-методических 

центров, в учебных заведениях министерств, ведомств, организаций АСФ, МЧС 

России. Так же необходимо привлекать волонтёров к участию в семинарах, 

консультациях по проблемам безопасности жизнедеятельности, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Желательно 

чтобы не менее трети волонтеров, принимающих непосредственное участие в 

проведении поисковой операции, были аттестованы на поисково-спасательные работы 

в соответствии с поставленными задачами. Необходимо организовать среди 

волонтеров пропаганду здорового образа жизни, получения знаний в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вовлекая в общественные 

движения все большее количество молодых людей. 

Необходимо привлекать спонсорские организации к финансированию оснащения 

ОПСФ техническими и транспортными средствами, средствами связи и 

взаимодействия, обеспечивающими выполнение задач.  
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Возможно привлечение наиболее подготовленных волонтеров к проведению 

открытых уроков в образовательных учреждениях. Это позволило бы охватить 

большее количество школ, детских садов и других образовательных организаций.  
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СКУЛЬПТУРА А.С. ХАЧАТУРЯНА «ЖИТИЕ МОЁ» КАК ДОКУМЕНТ ЭПОХИ 

 

Аннотация 

Статья обращена к теме жизни Святого Семейства. Названы наиболее известные 

произведения живописи по исследуемой проблеме. Отмечается невостребованность 

данной темы в скульптуре. Основное содержание статьи связано с анализом работы 

пензенского скульптора А.С. Хачатуряна «Бытие мое». По мнению авторов, эта 

скульптура является документом эпохи 1990-х годов. 

Ключевые слова: 

Праведник Иосиф, скульптура, бытие, отражение эпохи. 

 

Тема жизни Святого Семейства нашла достаточно полное отражение в 

европейской живописи. Особое внимание художников привлекла сцена Рождества 

Христова. Здесь следует вспомнить малоизвестные полотна: Никколо ди Томмазо 

«Видение Рождества святой Бриггите» (1372), Рогира ван дер Вейдена «Рождество» 

(ок. 1452), Поля Гогена «Te tamari no atua» («Рождество») - (1896). К часто 

цитируемым относится картина Рембрандта Харменса ван Рейна «Святое семейство с 

ангелами» (1645). 

Несомненный интерес у живописцев вызывает сцена поклонения волхвов 

Богомладенцу, также связанная с темой Рождества. Среди наиболее ранних - полотна 

Джентиле да Фабриано «Поклонение волхвов» (1423), Стефана Лохнера «Поклонение 

волхвов» (1440-е), Филиппино Липпи «Поклонение младенцу Христу» (ок. 1480). 

Более известны поздние работы Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов» (1481) и 

картины Питера Брейгеля Старшего (1567) и Уильяма Морриса (1898) с тем же 

названием. 

Следует отметить, что другие эпизоды из жизни Святого Семейства не вызывают 

столь пристального внимания. Картины Антониса ван Дейка «Отдых на пути в 

Египет» (1630) и Уильяма Холмана Ханта «Родители находят юного Иисуса в храме» 

(1854 - 1855) являются единственными из известных полотен, иллюстрирующих эти 

евангельские события. 

Нетрадиционно развивается рождественский сюжет в скульптуре. Мастера 

скульптуры и архитектуры украшают сценами Рождества стены храмов. Среди самых 

ранних работ выделяется вертеп в базилике Санта Мария Маджоре, созданный 

Арнольдо ди Камбио в Риме (1289). 
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В ГМИИ им. А.С. Пушкина хранится полихромная роспись неизвестного автора, 

которого принято называть «мастер из Ноттингема». Выполнена она из алебастра на 

рубеже XIV- XV веков. Сюжет росписи объединяет обе сцены: Рождество и 

поклонение волхвов. Примерно в это же время Петрус Кристус выполняет рельеф, 

представляющий трехплановую композицию «Рождество» (ок. 1450). 

До того, как в Европе появляется традиция наряжать под Рождество живую ель, 

каждая семья собирается в день праздника вокруг маленького домашнего вертепа (лат. 

praesaepe - ясли, кормушка для животных). Бедные люди вытачивают из камня или 

вырезают из дерева фигурки для рождественского вертепа. Их могли выставлять на 

столе, подоконнике и даже на полу. 

В дома богатых людей приобретаются или делаются на заказ миниатюрные 

вертепы из золота и серебра, а также из слоновой кости и драгоценных камней. Работы 

сицилийских скульпторов славятся миниатюрными размерами. Островитяне 

изготавливают вертепы в наперстке или спичечном коробке. Подобные произведения 

искусства можно носить с собой в кармане или на цепочке. 

В нашей стране на протяжении всего восьмисотлетнего существования 

древнерусского искусства скульптура почти не была востребована. Русские люди 

воспринимают круглую скульптуру как воплощение языческих идолов. Только в XVIII 

веке появляются полихромные деревянные скульптуры в Перми, Вологде. В 

Подмосковье украшают резьбой иконостасы. Но такого развития, как в странах 

Европы, русская скульптура религиозного содержания - не получает. 

Появление религиозной темы в российском искусстве связано с началом 

общественно-политических перемен в конце 1980-х - начала 1990-х годов. Стремясь 

отразить свое время, деятели искусства обращаются к архетипической памяти своих 

современников, к вечным темам жизни и смерти, добра и зла, любви и ненависти [2, 

с.29]. 

Духовная сила искусства самобытно раскрывается в работах пензенского 

скульптора А.С. Хачатуряна. В 1996 г. он создает станковую скульптуру «Бытие мое», 

в которой предлагает оригинальное неканоническое решение евангельского сюжета. 

Центром скульптурной композиции является святой праведник Иосиф, который, как 

правило, обычно находится на втором плане. 

Являясь прямым потомком царя Давида, праведник вынужден зарабатывать на 

жизнь трудом плотника. Овдовев, Иосиф живет в строгом воздержании. За праведную 

жизнь первосвященники выбирают восьмидесятилетнего старца мужем для Девы 

Марии, давшей обет безбрачия. Все основные события до Рождества и по Рождеству 

Иисуса Христа сообщаются главе Святого Семейства ангелом. 

Святая жизнь праведного Иосифа описывается в Евангелии от Матфея. Он узнает 

о переменах в состоянии супруги, и «не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее» 

[Мф. 1:19]. После появления ангела и разъяснения ситуации Иосиф понимает свое 

предназначение: быть опорою и хранителем Девы Марии и будущего Богомладенца. 

Как показывают дальнейшие евангельские события, праведник достойно несёт тяготы 

возложенных на него обязанностей. Отправляясь в Вифлеем, Иосиф берет с собой вола 
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на продажу, а на осле едет Мария. Вол и осёл у израильтян считаются наиболее 

глупыми животными. Но тем не менее в Библии о них сказано: «Вол знает владетеля 

своего, и осёл - ясли господина своего» [Ис. 1:3]. То есть даже такие глупые животные 

чувствуют благодарность к своему хозяину, который кормит их. 

Скульптура «Бытие мое» построена на контрасте движения осла и человека. 

Праведник Иосиф мобилизует все свои физические и нравственные силы, чтобы 

подняться и продолжать нести свою драгоценную ношу. Но его движение снизу вверх  

остановливает осёл. Положение ног животного говорит о сиюминутном завершении 

прыжка. А прикрытые глаза и опущенные уши помогают увидеть своеволие, желание 

настоять на своем, несмотря ни на что. Осёл - метафора. Это обычная форма 

пластического языка. В скульптуре А.С. Хачатуряна поражает глубина идеи и 

оригинальность ее художественного выражения. Перед нами - прямое изображение 

эпохи. 

 
Рисунок 1 – А.С. Хачатурян «Бытие мое» 

 

Мы не согласны с мнением исследователя творчества А.С. Хачатуряна - Н. 

Санталовой. Она считает, что образ осла является символом «глупости мира»: 

«Художник, словно Иосиф, желая сделать мир чище, вынужден нести на своих плечах 

священное, борясь одновременно с глупостью»[ 1, с. 5]. 

Сегодня, спустя более двух десятков лет, приходит время осмысления новых 

реалий отечественной культуры. Работа, созданная в 1996 году, не может не отразить 

свою эпоху. Известно, что этот период насильственной деформации социалистической 

цивилизации потребовал от простых граждан невероятных усилий для выживания. 

Мужчина как глава семьи несет огромный груз ответственности за своих близких. Тот, 

кто теряет работу, и, соответственно, лишается заработка, принимает на себя еще 

более тяжкую ношу. Современники скульптора, подобно праведнику Иосифу, 

вынуждены напрягать все свои физические, нравственные и духовные силы, чтобы 

сохранить  свою семью. 
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Осел во времена евангельских событий был самым распространенным субъектом 

рабочей, тягловой силы. Кроме того, он был неприхотлив в обслуживании и вынослив. 

В скульптуре А.С. Хачатуряна даже такое терпеливое животное, как осёл, забыв о 

чувстве благодарности, ищет защиты у хозяина, испытывая страх и ужас перед 

происходящими в жизни переменами. Таким образом, в многофигурной скульптуре 

А.С. Хачатуряна осёл символизирует груз жизненных проблем, который не дает 

возможности главе семейства распрямиться. Скульптор сумел пластически отобразить 

эпоху 1990-х годов. 

Такой была жизнь («Бытие мое») большинства россиян в конце XX века. 

Название скульптуры помогает постичь глубину идейного замысла автора. Через 

архетипические образы Евангелия скульптор высказывает собственное видение 

проблемы бытия простого человека, жившего в России в 1990-е годы. 
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