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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

Обеспечение информационной безопасности на предприятии подразумевает 

комплекс мероприятий, направленных на разработку технологии, системы 

взаимодействия с данными. Определение элементов безопасности и мер, 

предотвращающих утечки персональных данных, сбои и несанкционированный доступ 

случайного или непреднамеренного характера лежат в основе построения 

эффективного механизма информационных потоков внутри медицинской организации. 

 

Ключевые слова: 

медицинская организация, персональные данные, комплексная информационная 

безопасность. 

 

Успех современной медицинской организации напрямую связан с 

информационными технологиями, которые невозможны без обеспечения 

информационной безопасности. В условиях высококонкурентной среды актуальная 

информация может позволить предприятию принимать верные решения, а ее защита 

требуется для того, чтобы не было утечек и несанкционированного доступа. 

В ходе исследования применялись подходы: институциональный, структурно-

функциональный и системный. 

Объектом исследования является информационная инфраструктура организации, 

осуществляющей медицинскую деятельность. 

Предметом исследования являются методы совершенствования системы 

информационной безопасности организации, осуществляющей медицинскую 

деятельность. 

Востребованность темы подтверждается научными трудами, среди которых 

работы таких экспертов: Трунова А. В., Мамаева Л. Н., Фирсова О. А., Родичев Ю. А., 

Шаньгин В. Ф., Нестеров С. А. и др. 

Практическое значение работы заключается в определении основных 

направлений обеспечения информационной безопасности предприятия выработке 

требований для защиты информации в медицинской организации. Это позволит 

компании вести деятельность без рисков потери части информационных ресурсов. 

1. Технология обеспечения информационной безопасности 
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Информационная безопасность – категория, подразумевающая ограниченность 

доступа к сведениям предприятия и программным компонентам со стороны 

искусственных или естественных сил (людей, компьютерного кода) с целью 

умышленного или случайного нанесения ущерба владельцам данных или 

информационной инфраструктуре [1]. 

Основная проблема в области информационной безопасности – недооценка угроз. 

Предприятия и руководство не всегда адекватно воспринимают такой риск, что ведет к 

разного рода проблемам. Чтобы не допустить нежелательное вторжение в систему, 

необходимо соблюдать принципы конфиденциальности, многоступенчатости доступа, 

оперативного реагирования на нарушения.  

Чтобы оградить организацию от рисков, требуется создание системы 

информационной безопасности, которая будет учитывать: 

– защищенность программ хранения и обработки информации от случайных 

сбоев, вызванных внешним воздействием. Они могут активироваться отказами 

программных средств, ошибками, непреднамеренными нарушениями (например, 

введены сведения, не соответствующие требованиям); 

– наличие элементов, охраняющих ценные сведения (коммерческую тайну, 

информацию о конкурентах, объемах продаж) от направленных попыток доступа. 

Злоумышленники могут воспользоваться как специализированными программами и 

скриптами, так и поиском уязвимостей в системе для ее взлома [6]. 

Важно понимать, что часть функций защиты информации компании берет на себя 

государство (есть законы, нормативные акты и постановления, гарантирующие 

юридические последствия для лиц, совершающих преднамеренные попытки доступа к 

закрытым данным). Однако, реализация технологии обеспечения информационной 

безопасности невозможна без активного участия самой компании в этом процессе.  

2. Элементы информационной безопасности 

Информационная безопасность – комплексное понятие. Она определяет 

системный подход, базирующийся на открытой парадигме. Это подразумевает 

взаимодействие системы с внешней средой, как на этапе поступления сведений, так и в 

момент отдачи материалов во внешнюю среду. 

Чтобы информация стала доступной внутри системы информационной 

безопасности, ее необходимо вести. Это может осуществляться ручным методом 

(набором текста оператором) либо автоматизироваться. В случае наличия человека на 

входе, следует принять меры, которые позволят контролировать этот процесс, 

ограничивать возможности взаимодействия с данными. При автоматизации входных и 

выходных данных важна защищенность каналов передачи от внешнего воздействия и 

их устойчивость к сбоям [2]. 

Совершенствование системы возможно только на основе анализа ее 

составляющих. 

В общем виде, выделяют следующие элементы информационной безопасности 

(рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Компоненты информационной безопасности 

 

Конфиденциальность предполагает, что наличие доступа к охраняемым и 

защищенным сведениям не означает возможность передачи последних третьим лицам 

за вознаграждение или по иным убеждениям. Если информация относится к 

коммерческой тайне, персональным сведениям, то ее распространение за пределы 

определенных лиц недопустимо. Только в случае дозволенности со стороны закона, 

правовых актов или собственника ресурса это может быть осуществлено. В сфере 

медицины – особенно актуальная задача. 

Доступность подразумевает возможность получения информации из системы. 

Это может потребоваться как в ходе осуществления профессиональных обязанностей, 

так и в момент ввода, изменения данных. Здесь необходимо учесть 2 момента:   

– удобство пользования средствами доступа (например, если получить 

необходимые сведения – долгосрочная задача, это способно вызвать наступление 

неблагоприятных обстоятельств. Оперативность получения информации – 

обязательное условие функционирования системы); 

– ограниченность взаимодействия с системой (должен реализовываться механизм 

невозможности удаления, редактирования и внесения сведений в систему теми 

лицами, в обязанность которых такая задача не входит) [5]. 

Целостность комплекса информационной безопасности означает его 

проработанность, структурированность, наличие всех необходимых параметров и 

элементов. Ценность системы, как и безопасность, снижаются, если она не 

представляет собой единый механизм. 

Также, важно учитывать целостность информации. Если она была изменена 

преднамеренно и несогласованно, скопирована или передана не тем лицам, то 

комплекс безопасности находится под высокой степенью угрозы. Такой функционал 

следует ограничивать и контролировать.  

3. Меры обеспечения безопасности информации 
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Чтобы обеспечить высокий уровень защиты информации организации следует 

соблюдать ряд мер и предосторожностей. Если не уделить должное внимание такой 

процедуре, то вся система будет находиться под постоянной угрозой сбоя, взлома, 

утечки данных.  

Совершенствование системы информационной безопасности предполагает 

соблюдение мер: 

– защиту файлов и документов от посторонних лиц (для доступа к сведениям 

важно реализовать авторизацию пользователей, учет посещения архивов и библиотек 

данных); 

– контроль доступа (возможность пользования программными средствами и 

сведениями следует ограничивать); 

– авторизацию (нельзя допускать к закрытым ресурсам информационного 

характера всех желающих. Это существенно увеличивает риск утечки данных); 

– охрану программных средств (утилиты, которые являются частью системы, 

обязаны находиться под защитой. Должна отсутствовать возможность 

несанкционированного доступа к ним с целью изменения настроек, вызова сбоев и 

неполадок); 

– проверку достоверности и целостности информации (когда имеется 

возможность редактуры данных, ее следует контролировать для снятия угроз принятия 

неэффективных управленческих решений); 

– аутсорсинг (в некоторых случаях, для обеспечения информационной 

безопасности может потребоваться привлечение сторонних специалистов); 

– контроль коммуникаций (часть информации может передаваться по каналам 

связи. Это дает возможность перехвата сведений. Коммуникации внутри организации 

необходимо контролировать и ограничивать в случае передачи закрытых сведений) 

[4]. 

Таким образом, для обеспечения информационной безопасности медицинской 

организации следует подходить к вопросу комплексно. Важна как реализация самой 

системы, ее архитектура, так и определение круга лиц, ответственности и разработка 

защитных механизмов. Только в этом случае может появиться уверенность в 

надежности информационной системы. 
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УГЛЫ И ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Угловой скоростью тела называют вектор, численно равный первой производной 

от угла поворота по времени и направленный вдоль оси вращения по правилу 

буравчика, т.е. так же, как вектор угла поворота. 

 

Ключевые слова 

Угол, вращательные движения, градусы, транспортир, формулы. 

 

Измерение углов. 

Угол – геометрическая фигура, образованная двумя лучами (сторонами угла), 

выходящими из одной точки. 

Измерение углов основано на сравнении их с углом, принятым за единицу 

измерения. Обычно за единицу измерения углов принимают градус – угол, равный 

1/180 части развернутого угла. 
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Рисунок – 1 

 

Положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части 

укладываются в данном угле, называется градусной мерой угла. Для измерения углов 

используется транспортир.(см рис. 1) 

 
Рисунок – 2 

 

Угол называется: 

 прямым, если он равен 90°; (см. рис. 2 а) 

 острым, если он меньше 90°, т. е. меньше прямого угла; (см. рис. 2 б) 

 тупым, если он больше 90°, но меньше 180°, т. е. больше прямого, но меньше 

развернутого угла. (см. рис. 2 в) 

Помимо плоских углов в геометрии рассматривают углы между прямым и 

плоскими, двугранные и многогранные углы, углы между векторами и т.п. Понятие 

угла возникает также в физике при изучении различных колебательных процессов. 

   Вращательные движения. 

 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

19 

При вращательном движении абсолютно твердого тела нельзя пользоваться 

моделью материальной точки, ибо разные точки тела движутся по окружностям 

разного радиуса, т.е. их пути и скорости различны. В силу этой же причины вращение 

твердого тела (как целого) не может быть охарактеризовано линейным перемещением 

и линейной скоростью, как это было сделано в поступательном движении. Вместе с 

тем, нетрудно заметить, что радиусы векторы, соединяющие все точки твердого тела с 

центрами описываемых ими окружностей, поворачиваются за один и тот же 

промежуток времени на одинаковый угол. Следовательно, все точки абсолютно 

твердого тела во вращательном движении проходят одинаковые угловые пути и имеют 

одинаковые угловую скорость и угловое ускорение. Поэтому в качестве 

кинематических характеристик вращательного движения тела должны быть выбраны 

вектор углового перемещения, угловая скорость и угловое ускорение. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В СПО 

 

На сегодняшний день успех определяется человеческими умениями и 

способностями создавать что – то самостоятельно, организовывать свою жизнь как 

проект: определять ближайшую перспективу, найти ресурсы, иметь план действий, 

осуществлять оценку поставленных целей.  

Современные бизнесмены, политики – люди, обладающее проектным 

мышлением. Сегодня в техникумах есть все возможности для развития проектного 

мышления с помощью такого вида деятельности обучающихся как проектная 

деятельность. 

Метод проектов можно рассматривать как «способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне определённым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом. 

С помощью метода проектов процесс обучения физике можно реализовывать не 

только на восприятии по образцу, но и вовлекать учащихся в активную и 

разнообразную деятельность по самостоятельному овладению теорией и практикой. 
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В современном обществе существует потребность в активных деятельностных 

людях, которые могли бы адаптироваться в меняющихся условиях труда, способных к 

самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию. Для выполнения данного 

социального заказа педагоги обращаются к различным методам обучения, которые 

сочетают интересы общества и личности. В этой связи, все большее внимание при 

организации обучения уделяют проектной деятельности. 

Цель – разработать методику применения различных видов проектов в процессе 

обучения физике в техникуме. 

Объект исследования: процесс обучения физике в техникуме. 

Предмет исследования – методика формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся средствами проектной деятельности в процессе обучения 

физике в техникуме. 

На основе выделенной проблемы и цели исследования, нами была 

сформулирована гипотеза исследования, которая заключается в следующем: на основе 

теории поэтапного формирования умений, можно разработать методику вовлечения 

обучающихся в проектную деятельность при изучении физики, что, в конечном итоге, 

может повлиять на формирование регулятивных универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования были сформулированы задачи: 

1.Провести анализ литературы по теме исследования. 

2.Выявить виды проектов и этапы их разработки. 

3.Изучить методы и приемы реализации проектного обучения в урочное и в 

неурочной деятельности в процессе обучения физике. 

4.Определить дидактические возможности организации проектной деятельности в 

формировании универсальных учебных действий у обучающихся. 

5.Разработать методические рекомендации по организации проектной 

деятельности в процессе изучения физики. 

6.Осуществить педагогический эксперимент по выяснению отношения учителей 

и обучающихся к осуществлению проектной деятельности в процессе изучения 

физике.  

Методологической основой исследования являлась опора на теорию познания, 

нормативные документы в области школьного образования. 

Психолого-педагогической основой нашего исследования послужили труды 

классиков психологии и педагогики, современных психологов по организации 

процесса обучения в условиях внедрения ОСТ, теории формирования учебных умений. 

При решении поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: 

1. Анализ нормативных документов и научных публикация с целью выяснения 

вопросов, относящихся к предмету.  

2. Анализ философской, психолого-педагогической литературы по вопросам 

нашего исследования. 

3.  Описание методики использования проектной деятельности в процессе 
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обучения физике для формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

4. Педагогический эксперимент по выяснению эффективности предложенной 

методики. 

Существует множество видов проектов. Среди часто используемых на уроках 

физике проектов выделяются информационный и исследовательский.  

Необходимым условием проектной деятельности является поэтапное 

проектирование. Реализация проекта происходит в пять этапов: организационный, 

прогностический, исполнительный, коррекционный, оценочно-рефлексивный.   

На каждом из этапов могут возникать трудности, но они преодолимы, если 

учитель регулярно будет использовать метод проектов на своих уроках. Это может 

быть проектный урок, урок, на котором не только объясняют материал, но и 

формируют универсальные умения, относящиеся к проектным умениям. В процессе 

проектирования учитель выполняет функции: конструктивная, организационная, 

коммуникативная, информационная, развивающая и воспитательная, 

мобилизационная, исследовательская.  

Применение метода проектов на уроках физики способствует полному усвоению 

теоретических основ курса и его применение в повседневной жизни. 

Проведенный педагогический эксперимент показал эффективность применения 

метода проектов. Использование метода проектов на уроках физике способствует 

формированию универсальных регулятивных действий.  

При реализации проектной деятельности необходимо учитывать индивидуальные 

и возрастные особенности, желания самих учеников, что повысит мотивацию и 

интерес к физике. 

Выполнение проектов формируют и развивают у учащихся измерительные 

умения и навыки, умения наблюдать за процессами или явлениями. 

Заключение 

Анализ литературы показал, что метод проектов можно считать образовательной 

технологией, которая направлена на приобретение новых знаний и формирование 

универсальных умений и навыков в ходе решения проблемы. 

Для успешного усвоения темы необходимо изучить индивидуальные особенности 

каждого ученика и учитывать мнение при выборе темы проекта. 

Среди разнообразных видов проектов можно выделить информационный и 

исследовательский проекты, используемые на уроках физики. Любой проект включает 

в себя основные этапы, на каждом из которых формируются универсальные учебные 

действия. Выделяют пять этапов: организационный, прогностический, 

исполнительный, коррекционный, оценочно-рефлексивный.  

Поставленные задачи педагогического эксперимента были решены, 

следовательно, мы можем утверждать, что использование метода проектов на уроках 

физики способствует формированию универсальных регулятивных действий, если 

учитель на каждом этапе будет не только контролировать деятельность учащихся, но и 

проводить консультации, подводить учеников к постановке проблемы и стараться 

регулярно использовать метод проектов на своих уроках. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ «ОКЕАНСКИЕ ПРИЛИВЫ» 

 

Аннотация 

Приливы - одно из важных и захватывающих явлений в природе, которое очень 

интересно изучать и преподавать школьникам. Понимание этого явления учащимися 

имеет существенные сложности. В статье описывается попытка визуализировать 

данное явление с помощью проектной работы учащегося над моделью океанских 

приливов. 

Ключевые слова 

Проектная деятельность, гравитация, приливы, модель, магнитная жидкость. 

 

DEVELOPMENT OF THE “OCEAN TIDES” TRAINING MODEL 

 

Abstract 

Tides are one of the most important and exciting natural phenomena that is very 

interesting to study and teach to students. Understanding this phenomenon by students has 

significant difficulties. The article describes an attempt to visualize this phenomenon with the 

help of a student’s design work on a model of ocean tides. 

Keywords 

Project activities, gravity, tides, model, magnetic fluid. 

 

При обучении естественным наукам важно не количество полученных учащимися 

знаний, а понимание ими явлений и процессов окружающего мира и их взаимосвязи. 

Одним из способов добиться глубины понимания учащимися какого-либо явления или 

процесса является разработка и создание самими учащимися его модели [1]. Наиболее 

интересны модели, в которых сложноосуществимые взаимодействия заменяются 

взаимодействиями, имеющими подобный эффект, но другую природу. Например, 

гравитационные взаимодействия, которые заметным образом проявляются только у 
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сверхмассивных тел, могут быть смоделированы с помощью электромагнитных 

взаимодействий, тем более, что обе силы взаимодействия прямо пропорциональны 

величине зарядов/ масс и обратно пропорциональны квадрату расстояний между 

телами. Здесь при выяснении аналогий учащиеся должны задействовать такие 

мыслительные операции, как анализ, синтез и сравнение.  

Понимание учащимися сути явления гравитации имеет важное значение для 

формирования естественнонаучного мировоззрения, поскольку гравитация – одно из 

четырех фундаментальных воздействий. Но, исходя из отчета ФИПИ, задания ЕГЭ по 

физике на закон всемирного тяготения традиционно выполняются менее успешно, чем 

задания на другие законы [2]. А анализ результатов выполнения STEM-кейсов [3] по 

данной теме показал, что усвоенные знания не системны и степень понимания понятий 

«сила тяжести», «гравитация» не высока. Одним из способов показать значение 

гравитации является демонстрация его проявлений в реальной жизни, например, 

демонстрация приливов. Опрос позволил сделать вывод, что многие педагоги не 

удовлетворены существующими наглядными способами объяснения этого явления. 

Проведенные нами исследования показали, что некоторые аспекты происхождения 

приливов и их свойств часто трактуются неточно и даже ошибочно. Объяснение 

механизмов приливов, как показали проведенные нами опросы учителей физики и 

географии, имеет существенные сложности, поскольку современным учащимся 

сложно без визуализации материала представить систему Луны, Земли и Солнца в 

динамике и их влияние друг на друга. Конечно, весьма эффективно использовать 

компьютерную модель приливов. На для детей-кинестетиков такое решение не 

является выходом. Реальная модель, хоть и не лишенная ряда недостатков, такими 

детьми воспринимается намного лучше. Поэтому в качестве проектной работы 

учащейся 7 класса было предложено создать наглядную модель прилива. 

Гравитационное взаимодействие было заменено электромагнитным взаимодействием 

магнитной жидкости, заключенной между двумя прозрачными пластиковыми 

сферами, изображающими Землю, и неодимовым магнитом, заключенном в сфере, 

изображающей Луну. Когда «Луну» двигают вдоль «Земли», то магнитная жидкость 

внутри шара передвигается вслед за ней, моделируя приливную волну. Чтобы эту 

волну было хорошо заметно, во внутренний шар вставляется источник света - 

светодиодная гирлянда, позволяющая равномерно подсветить поверхность шара. 

Магнитная жидкость готовится путем смешивания мелких металлических опилок с 

синим тонером и растительным маслом. При приготовлении магнитной жидкости 

необходимо использовать перчатки и маску.  

Таким образом, разработка модели гравитации решает сразу две проблемы. С 

одной стороны, ученик-создатель развивает свое мышление потенциального 

инноватора [4] и углубляет свое понимание явления гравитации, а с другой – создает 

полезную модель, которую можно использовать в процессе обучения других 

школьников.  
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ПОЛУЧЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА 

 В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено получение коллоидных частиц серебра 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.  

Характерное свойство коллоидных растворов – их прозрачность. В этом они сходны 

с истинными растворами. Но если пропустить луч света через эти растворы, то можно 
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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].  

Изучение элементов нанонауки в школьном курсе химии в последние годы все чаще 

входит в педагогическую практику. Изучение любой естественно-научной дисциплины 

должно подкрепляться серией тщательно отобранных экспериментов. К сожалению, в 

настоящее время еще нет книги или развернутой журнальной публикации, в которой были 

бы систематизированы простые в осуществлении, но наглядные эксперименты по синтезу 

нанообъектов. Этому и посвящена данная статья. 

Получение коллоидных наночастиц серебра. 

Применяемое оборудование: магнитная мешалка, химические стаканы на 200 мл 

(2шт), химический стакан на 100 мл (1 шт), колба на 50 мл. 

Задание: получить наночастицы серебра, освоить работу наспектрофотометре, 

определить коэффициент экстинции наночастиц серебра, рассчитать размеры 

полученных наночастиц. 

Опыт 1. Цитратный метод получения наночастиц серебра. 

Ход работы: 

1. Возьмите 25 мл 1 х10-3 моль/л приготовленного на дистиллированной воде 

AgNO3 и нагрейте в химическом стакане объемом в 200 мл на магнитной мешалке до 

кипения. 

2. Приготовьте 100 мл 1х10-3 моль/л раствора Na3C6H5O7 в другом стакане и, при 

непрерывном размешивании, по каплям добавляйте в кипящий раствор AgNO3. 

3. Наблюдайте изменение цвета раствора от бесцветного к желтому, что 

свидетельствует о восстановлении ионов серебра. 

4. Нагревание продолжайте 15 минут, а затем охладите раствор до комнатной 

температуры. 

Опыт 2. Получение наночастиц серебра путем восстановления 

тетрагидридоборатом натрия. 

Ход работы:  

1. Возьмите 5 мл 1х10-3 моль/л приготовленного на дистиллированной воде 

AgNO3 и перелейте в колбу на 50 мл. 

2. Отмерьте в стаканчик 15 мл 2х10-3моль/л NaBH4 и охладите до температуры 

0◦С, поставив в кристаллизатор со льдом. 

3. Перелейте охлажденный NaBH4 в колбу с AgNO3 и быстро смешайте, 

энергично встряхивая, что помогает образованию монодисперсных частиц. 

Образующийся раствор желтого цвета показывает единственный пик поглощения с 

длиной волны около 400нм. Как показала электронная трансмиссионная микроскопия, 

образующиеся наночастицы имеют сферическую форму, диаметром 1-50 нм, а для 

некоторых препаратов 1-10 нм. На сферическую форму наночастиц указывает желтая 

окраска раствора. 

Образующиеся частицы стабильны, не осаждаются и не меняют окраску в 

течение нескольких недель. Обработка и представление результатов с помощью 
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спектрофотометра определите коэффициент экстинкции и используя формулу Cext 

=24 πRε 3/2 м/λε (1) (где R радиус наночастицы, εм - диэлектрическая проницаемость 

среды, ε диэлектрическая проницаемость частиц, λ -длина волны падающего света, 

Cext коэффициент экстинкции) оцените размер наночастицы. 
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В данной статье рассмотрено получение неорганических пигментов в школьном 
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работ получения пигментов. 

Ключевые слова 

Синтез, пигменты. 

 

Пигменты (от лат. pigmentum - «краски») бывают природными и синтетическими, 

органической и неорганической природы, хроматическими и ахроматическими. 

К неорганическим пигментам относятся красящие вещества, полученные из 

горных пород или отдельных минералов, а также оксиды  

металлов и их соли, полученные искусственным путём. Пигменты, получаемые из 

окрашенных горных пород и минералов, относятся к  

группе пигментов природного происхождения (охры, сиены, умбры, цветные земли, 

глаукониты, гематиты, киноварь и др.). 
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По химическому составу неорганические пигменты представляют собой 

соединения (оксиды, соли и комплексные соединения) различных металлов: железа, 

кобальта, хрома, меди, бария, цинка, титана, свинца и даже 

ртути. 

Опыт 1. Получение берлинской лазури (синего пигмента). 

Оборудование и реактивы: растворы гексацианоферрата (II) калия, хлорида 

железа(III); пробирка, стеклянная палочка (или кисточка), плотный лист белой бумаги. 

Ход работы: 

К раствору гексацианоферрата (II) калия прилейте раствор хлорида железа (III). 

Это качественная реакция на ион Fe3+. Выпадает тёмно-синий осадок берлинской 

лазури:  

4 FeCl3 + 3 K4[Fe(CN)6] = Fe4[Fe(CN)6]3 + 12 KCI 

синий 

Опыт 2. Получение баритовых белил (белого пигмента). 

Оборудование и реактивы: растворы хлорида бария, сульфата натрия (или серной 

кислоты); пробирка, химический стакан, воронка, фильтровальная бумага, стеклянная 

палочка (или кисточка), плотный лист чёрной бумаги. 

Ход работы: 

В пробирку налейте раствор сульфата натрия (или серной кислоты). К нему 

добавьте раствор хлорида бария. Это качественная реакция на ион SO42-. Выпадает 

белый осадок сульфата бария: 

BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2 NaCl 

белый 

Полученное соединение (баритовые белила) отфильтруйте.  

Опыт 3. Получение охры (жёлто-коричневого пигмента). 

Оборудование и реактивы: растворы хромата калия, хлорида железа(III); 

пробирка, стеклянная палочка (или кисточка), плотный лист белой бумаги. 

Ход работы: 

К раствору хромата калия прилейте раствор хлорида железа(III). Выпадает 

осадок жёлто-коричневого цвета: 

2 FeCl3 + 3 K2CrO4 = Fe2(CrO4)3 + 6 KCl 

жёлто-коричневый 

Опыт 4. Получение чернил из чая. 

В стакан налейте 20 мл настоя зеленого чая, добавьте один 

шпатель сахара и перемешайте. Налейте в две пробирки по 2 мл приготовленного 

раствора. В одну пробирку добавьте 2 капли раствора хлорида железа (III), а в другую 

- 4 капли раствора сульфата железа (II) и встряхните пробирки. В какие цвета 

окрасились жидкости? Используя тонкие кисточки, сделайте надписи на листе бумаги. 

Чернила каких цветов вы получили? 

Справка: темперная живопись (от лат.темпераре  – смешивать) сложилась и 

развивалась в Византии. Связующее для темперы готовили 

на основе яичного желтка. 
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Опыт 5. Получение темперных красок на основе желтка куриного яйца. 

Отделите желток сырого куриного яйца от белка и поместите желток на блюдце. 

Иглой проткните пленочную оболочку на желтке с одной стороны. Пинцетом 

захватите противоположный край желтка и слегка приподнимите его, чтобы желток 

вытек в блюдце (пленка вам не понадобится). К растекшемуся желтку прилейте одну 

столовую ложку воды и тщательно перемешайте. Используя ложку, распределите 

равное количество полученной жидкой смеси в ячейки палитры. В каждую ячейку 

насыпьте немного порошка пищевого красителя определенного цвета (количество 

порошка влияет на интенсивность цвета краски). Перемешайте содержимое каждой 

ячейки палитры разными кисточками до полного растворения красителей. 

Полученными красками сделайте рисунок на белом картоне. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию технологии использования отработанного  
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растительного масла с сиккативом для защитной обработки древесины березы с целью  

улучшения ее свойств. 

Ключевые слова: 

 древесина, пропитка, модификация, отходы, растительные масла. 

 

Актуальной проблемой современной промышленности является решение вопросов 

охраны окружающей среды, что неразрывно связано с переработкой и использованием 

различных промышленных отходов.  Разработка новых технологий использования 

вторичного сырья способствует увеличению производительности процессов, 

снижению стоимости и расширению ассортимента выпускаемой продукции. 

Одними из перспективных модифицирующих составов для древесины  и  

композиционных материалов на ее основе являются растительные масла и их отходы. 

В работах [1-3] для модификации древесины использовали растворы и расплавы 

высших карбоновых кислот. Исследована [1,2] технология модифицирования 

древесины лиственных пород расплавом стеариновой кислоты, которая позволяет 

уменьшить водопоглощение древесины, сократить продолжительность пропитки в 

расплаве и расширить ее температурный интервал. В работе [4] показана 

перспективность использования олеиновой кислоты для защитной обработки на 

примере древесины липы. Олеиновая кислота относится к высшим ненасыщенным 

карбоновым кислотам и содержится в подсолнечном, оливковом и других маслах. 

Предлагаемая технология модифицирования древесины олеиновой кислотой обладает 

экологической безопасностью, позволяет придать изделиям на ее основе высокие 

декоративные свойства, улучшить характеристики древесного материала и повысить 

устойчивость к атмосферным воздействиям, что даст возможность расширить области 

ее применения.  

 Для  модифицирующей обработки древесины применяют такие мономеры как 

стирол, акрилонитрил, акриламид, винилацетат, гидрооксиалкилакрилаты и их смеси с 

различными добавками [5-10]. Модифицированные таким образом древесные 

композиты обладали улучшенным комплексом свойств: более однородным 

распределением компонентов, стабильностью размеров, повышенными прочностными 

показателями, водостойкостью, стойкостью к агрессивным средам. 

Разработаны [11-12] композиционные составы для пропитки древесины берёзы, 

включающие отработанное моторное масло и древесную муку. Основу 

разрабатываемой пропиточной композиции выбирали из четырёх образцов 

отработанных масел: моторного, трансмиссионного, кукурузного, подсолнечного. 

Выбор наполнителя проводился из пяти образцов: древесной муки хвойных и 

лиственных пород, муки коры дуба, березы, сосны. Введение древесной муки в 

отработанное моторное масло значительно повышает содержание пропиточного 

состава в древесине, снижает водопоглощение и разбухание древесины в 

тангенциальном и радиальном направлениях 
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В исследовании [13] показана перспективность применения отработанных 

растительных масел для модификации и защитой обработки древесины.  Показано, что 

водопоглощение древесины берёзы, пропитанной отработанными кукурузным и 

подсолнечным маслами было значительно ниже, чем натуральной древесины после 30 

суток нахождения в воде.  Показано, что наилучшим показателем по разбуханию в 

радиальном направлении обладает древесина берёзы, пропитанная составом на основе 

подсолнечного масла [13]. 

 Целью данной работы является изучение технологии модификации древесины 

березы отработанным растительным масломс использованием сиккатива и выбор 

оптимальных параметров процесса пропитки.   

Для пропитки готовили образцы древесины березы размером 20 х 20 мм в 

радиальном и тангенциальном направлениях, высотой вдоль волокон 10 мм. Древесина 

берёзы имеет низкую стоимость и является наиболее распространённой древесной 

породой в Европейской части России и Сибири. Древесина березы характеризуется 

однородностью и имеет высокие физико-механические свойства: высокую прочность 

(особенно при ударных нагрузках), твёрдость, износостойкость и, благодаря 

особенностям структуры, она относится к хорошо пропитывающимся породам. 

Пропитку осуществляли методом «горче-холодных ванн». Для пропитки древесины 

использовали отходы растительных масел. В качестве таких отходов применяли 

использованное после приготовления пищи рафинированное подсолнечное масло. 

Пропиточный состав с сиккативом нагревали до заданной температуры, в который 

помещали образцы и выдерживали в течение определенного времени, затем 

переносили в пропиточный состав, имеющий температуру окружающей среды, где 

пропитка проходила в течение такого же времени. При замене горячего пропиточного 

состава на холодный происходит падение давления в полостях клеток за счет сжатия, 

содержащегося в них воздуха и конденсации паров.  В результате этого перепада 

давления происходит пропитка древесины [14]. 

Для изучения технологического процесса модифицирования древесины березы 

отработанным рафинированным подсолнечным маслом с сиккативом использовали 

метод планирования эксперимента по схеме греко-латинского квадрата четвертого 

порядка [15]. В качестве факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на 

свойства получаемых модифицированных образцов древесины березы, были выбраны: 

температура пропиточного состава, продолжительность пропитки, температура и 

продолжительность термообработки. Для каждого фактора были взяты четыре уровня 

варьирования: 

температура пропитки (фактор А) – 30, 60, 90, 120 оС; 

продолжительность пропитки (фактор В) – 30, 60, 90, 120 мин; 

температура термообработки (фактор С) – 100, 120, 140, 160 оС; 

продолжительность термообработки (фактор D) – 1, 3, 5, 7 ч. 

Оценку пропиточного состава проводили по следующим физическим 
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показателям: содержание пропиточного состава в древесине (ГОСТ 20022.6-93), 

водопоглощение за одни, десять и тридцать суток нахождения в дистиллированной 

воде (ГОСТ 16483.20-72), разбухание в тангенциальном и радиальном направлениях 

(ГОСТ 16483.35-88).  Матрицы планирования эксперимента по схеме греко-латинского 

квадрата 4-го порядка представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 

План эксперимента по пропитке древесины березы отработанным рафинированным 

подсолнечным маслом с сиккативом по схеме греко-латинского квадрата  

4-го порядка 

A, температура 

пропитки, оС 

B, продолжительность пропитки, мин. 

b1 = 30 мин. b2 = 60 мин. b3 = 90 мин. b4 = 120 мин. 

 

a1 = 30 оС 

c1 = 100 оС  

d1 = 1 ч 

 

c2 = 120 оС  

d2 = 3 ч 

 

c3 = 140 оС  

d3 = 5 ч 

 

c4 = 160 оС  

d4 = 7 ч 

 

 

 

a2 = 60 оС 

c2 = 120 оС  

d3 = 5 ч 

 

c1 = 100 оС  

d4 = 7 ч 

 

c4 = 160 оС  

d1 = 1 ч 

 

c3 = 140 оС  

d2 = 3 ч 

 

 

a3 = 90 оС 

c3 = 140 оС  

d4 = 7 ч 

 

c4 = 160 оС  

d3 = 5 ч 

 

c1 = 100 оС  

d2 = 3 ч 

 

c2 = 120 оС  

d1 = 1 ч 

 

 

 

a4 = 120 оС 

c4 = 160 оС  

d2 = 3 ч 

 

c3 = 140 оС  

d1 = 1 ч 

 

c2 = 120 оС  

d4 = 7 ч 

 

c1 = 100 оС  

d3 = 5 ч 

 

Примечание: Продолжительность выдержки в воде – 30 суток; yi  – 

водопоглощение, %; yi' – разбухание в тангенциальном направлении, %; yi"– 

разбухание в радиальном направлении, % 

 

Получены уравнения регрессии, описывающие влияние основных параметров 

процесса пропитки отработанным растительным маслом с сиккативом на показатели 

водопоглощения, разбухания в радиальном и тангенциальном направлениях образцов 

модифицированной древесины березы. По полученным уравнениям определены 

наилучшие условия модифицирования древесины березы отработанным 

подсолнечным маслом с сиккативом. Показано, что наиболее оптимальной является 

температура пропитки 120 оС. Анализ экспериментальных результатов и расчетных 

значений, полученных в оптимальных условиях, показывает их хорошую сходимость. 

Как следует из анализа полученных образцов, отработанное растительное масло 

достаточно хорошо впитывается в древесину и эффективно повышает ее 

водостойкость.  Использование сиккатива в составах на основе отработанного 

растительного масла позволяет ускорить процесс высыхания покрытия и повышает его 

прочностные показатели. Предлагаемые пропиточные составы на основе 

отработанного растительного масла не имеют запаха и экологически безопасны. 

Таким образом, обработка древесины березы  отработанными растительными 

маслами с использованием сиккатива, позволяет не только утилизировать отходы 

производства, но и улучшить свойства древесины и существенно повысить ее 
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водостойкость. 
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Аннотация 

Для лекарственного средства омепразол с использованием компьютерной 

программы OCHEM проведен расчет физико-химических показателей и 

биологической активности [5]. 
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Лекарственного средства омепразол относится к группе гетероциклических 

лекарственных средств. Оно содержит одновременно Н-доноры и Н-акцепторы 

азотного, кислородного и сернистого типа, и два ароматических центра [1]. Наличие 

третичного азота в молекуле, часто приводит к потере токсичности вещества или к ее 

снижению. Превращение третичного азота во вторичный приводит к высокоактивным 

соединениям. 

Биологически активного вещества обладают определенными свойствами, а 

именно, гидрофильно-гидрофобными. Лекарственные вещества, проникая в живой 

организм, контактируют с клеточными и межклеточными структурами, которые 

содержат мишени [3,4]. Этот процесс протекает в водных и неводных слоях 

биомембран. В связи с этим при изучении фармакологических свойств новых 

соединений весьма важной задачей является оценка их растворимости в воде и 

липофильности. В таблице 1 представлены результаты расчета для омепразола с 

помощью программы OCHEM [5]. 

Таблица 1  

Компьютерное прогнозирование с помощью программы OCHEM 

Ames (Ames Levenberg) inactive (63.0% accuracy) 

Log(IGC50-1) (Toxicity against T. Pyriformis) 0.13 -log(mmol/L) ± 1.07 

logPow (AlOGPS 2.1 logP) 2.1 Log unit ± 0.77 

Aqueous Solubility (AlOGPS 2.1 logS) 3.4 -log(mol/L) ± 1.41 

Aqueous Solubility (Water solubility model based on logP and 

Melting Point) 

-3 log(mol/L) 

Melting Point 160 °C 

CYP450 modulation (CYP1A2 Estate+AlogPS) Inhibitor (88.0% accuracy) 

CYP450 modulation (CYP2C9 Estate+AlogPS) Noninhibitor (73.0% accuracy) 

CYP450 modulation (CYP2C19 Estate+AlogPS) Inhibitor (56.0% accuracy) 

CYP450 modulation (CYP2D6 Estate+AlogPS) Noninhibitor (86.0% accuracy) 

CYP450 modulation (CYP3A4 Estate+AlogPS) Inhibitor (61.0% accuracy) 
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С помощью программы OCHEM возможно оценить физико-химические 

показатели и спрогнозировать способность к мутагенности (тест Эймса) и 

ингибированию Cytochtome P450 (табл.1). 

Таким образом программа OCHEM может быть полезна для исследований новых 

соединений и служить теоретической основой при планировании дальнейших 

экспериментальных исследований.  
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Аннотация 

Метилметакрилат (Метил-2-метилпроп-2-еноат, ММА) — сложный метиловый 
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эфир метакриловой кислоты; бесцветная, маслянистая жидкость с ароматическим 

запахом, легко испаряется и воспламеняется [1]. Метилметакрилат главным образом 

используют для производства акриловых полимеров, которые в свою очередь 

применяются как полимерные композиции.  

Ключевые слова: 

Окисление, трет-бутиловый спирт, метилметакрилат, метакриловая кислота, 

этерификация. 

 

Синтез метилметакрилата из трет-бутилового спирта включает три стадии: 

Окисление спирта в метакролеин 

 

 
Схема 1 – Окисление в метакролеин 

 

Процесс протекает в газовой фазе при температуре 330-360 оС под давлением в 

присутствии воздуха или пара (схема 1). Оксиды молибдена, кобальта, железа, никеля 

используют в качестве катализаторов. За 2-3 секунды достигается почти полная 

конверсия [2]. 

Окисление в метакриловую кислоту 

Оксиление также протекает в газовой фазе при температуре 300-350 оС и под 

давлением (схема 2).  

 
Схема 2 – Окисление в метакриловую кислоту 

 

Этот процесс разработан фирмами "Дайсел", "Джапан Каталитик", "Мицубиси", 

"Убе"и др. [2]. 

Этерификация до метилметакрилата 

 

 
Схема 3 – Этерификация до метилметакрилата 

 

Данная стадия протекает в жидкой фазе при температуре 110-115 оС под 

давлением в присутствии серной кислоты или ионообменных смол как катализатора 

(схема 3) [2].  

Технологическая схема получения метилметакрилата из изобутанола (рисунок 1) 

Исходная смесь спирта, воздуха и водяного пара подается в испаритель 1, оттуда 

пары попадают в реактор окисления 2 с катализатором, где достигается почти полная 

конверсия изобутилового спирта. Далее идет разделение смеси в скруббер 3 на 

метакриловую кислоту и метакролеин, который через абсорбер 4, где отделяется от 
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газов, попадает в стриппер (отпарная колонна) 5, где окисляется до метакриловой 

кислоты. Объединенные потоки метакриловой кислоты в воде поступают в экстрактор 

6, где выделяются из воды органическим растворителем, далее в колонне 7 отделяется 

от растворителя и поступает в эфиризатор 8. Туда же подается метанол, после смесь 

поступает в экстрактор 9, где поглощается не прореагировавший метанол, который 

после регенерации возвращается в эфиризатор. В колоне 10 происходит отделение от 

легких фракций (уксусная, метакриловая кислоты), в колоне 11 происходит разделение 

ММА и полимеризовавшихся продуктов. 

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема получения метилметакрилата из изобутанола. 

1 – испаритель, 2 – реактор, 3 – скруббер, 4 – абсорбер, 5 – отпарная колонна, 6,9 – 

экстракторы, 7,10,11 – колонны, 8 – эфиризатор, 12,13 – регенеративные колонны. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕМЕНТИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Аннотация 

Одним из самых распространенных строительных материалов является бетон.  

Для повышения ряда свойств затвердевшего бетона применяют специальные 

дополнительные цементирующие материалы или сокращенно - ДЦМ. В связи с тем, 

что ДЦМ является частью бетона, то их необходимо включить в расчет В/Ц 

отношения. О составе и истории применения ДЦМ мы поговорим в нашей статье. 

Ключевые слова 

Прочность бетона, дополнительные цементирующие материалы, пуццолан,  

компонент цемента. 

 

SUPPLEMENTARY CEMENTING MATERIALS  

 

Abstract 

One of the most common building materials is concrete.  To increase a number of 

properties of the hardened concrete apply special additional cementing materials or 

abbreviated-DCM. Due to the fact that the DCM is part of the concrete, they must be 

included in the calculation of the W/CM ratio. We will talk about the composition and 

history of the use of DCM in our article. 

Keywords 

The strength of concrete, supplementary cementitious materials, pozzolanic, 

 component of cement. 

 

Термин дополнительные цементирующие материалы (ДЦМ) охватывает широкий 

спектр материалов, которые зачастую используются в бетоне в дополнение к 

портландцементу. ДЦМ можно определить как " материал, который при 

использовании в сочетании с портландцементом, способствует повышению свойств 

затвердевшего бетона через гидравлическую или пуццолановую активность, или и то и 

другое ". Такие ДЦМ включают в себя как пуццоланы, так и гидравлические 

материалы. ДЦМ, которые часто используются в бетоне, включают летучую золу, 

гранулированный доменный шлак печи, перегар кремнезема, и широкий диапазон 

естественных пуццоланов, как вулканический пепел, обожженная глина или сланцы, 

диатомовая земля (диатомит) [1].  

Пуццолан определяется как " кремнистый или кремнисто-глиноземистый 

материал, который сам по себе обладает незначительной цементной ценностью или не 
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обладает ею вовсе, но который будет в тонкоизмельченной форме, в присутствии 

влаги, химически реагировать с гидроксидом кальция (продукт гидратации 

портландцемента) при обычной температуре для образования соединений, 

обладающих цементными свойствами”. Пуццоланы, обычно использующиеся в бетоне, 

включают летучую золу, дым кремнезема и различные природные пуццоланы, такие 

как кальцинированная глина и сланец, а также вулканический пепел [2]. Некоторые 

ДЦМ, такие как молотый гранулированный доменный шлак, проявляют 

гидравлическое поведение в том, что они реагируют с водой непосредственно с 

образованием продуктов гидратации с цементными свойствами. Такие материалы не 

требуют, чтобы портландцемент затвердевал и набирал прочность, но химические 

реакции значительно ускоряются присутствием портландцемента, и поэтому такие 

материалы, как шлак, чаще всего используются в сочетании с портландцементом. 

Некоторые материалы, такие как летучая зола, которые содержат большое количество 

кальция (например, пепел класса С) будет реагировать как пуццоланически, так и 

гидравлически при использовании в бетоне [3]. 

ДЦМ подвергаются химическим реакциям в бетоне, и продукты реакции 

являются цементными по своей природе; то есть продукты помогают связывать 

компоненты бетона вместе таким же образом, как и реакция (или гидратация) изделий 

из портландцемента. Следовательно, ДЦМ считаются частью цементирующего 

материала, составляющего бетон, и они должны быть включены в расчет отношения 

воды к цементирующим материалам, В/Ц, бетона. Таким образом, ДЦМ следует 

отличать от мелкодисперсных минеральных наполнителей, таких как молотый 

известняк или кварц, которые обычно химически инертны в бетоне и не считаются 

частью цементирующего материала. 

ДЦМ может быть добавлен в качестве отдельного ингредиента в бетоносмеситель 

или в качестве компонента смешанного цемента; смешанный цемент-это 

изготовленный продукт, состоящий из портландцемента, смешанного или 

промежуточного с одним или несколькими ДЦМ. 

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Известно, что использование природных пуццоланов, таких как вулканический 

пепел, для производства бетона исчисляется более чем за два тысячелетия до древних 

цивилизаций Греции и Рима, однако заявлено, что самый старый пример 

гидравлического связующего восходит более чем к шести тысячелетиям и состоял из 

смеси извести и диатомовой земли из Персидского залива. Греки производили 

гидравлические связующие вещества из смесей вулканического пепла и извести с 

острова Санторини (Тера), а археологи обнаружили бетонные конструкции, 

построенные еще в 600 году до н. э. при использовании этих пуццолано-известковых 

смесей [3]. Греки передали технологию римлянам примерно в 150 году до н. э., и 

римляне разработали широкий спектр пуццоланов по всей своей империи во время их 

600-летнего господства, включая Рейнский тракт, который использовался по всей 

Германии, и источник вулканического пепла из деревни Пуццоли, недалеко от Италии, 

который дал свое название материалам, которые мы теперь называем пуццоланами. В 
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13 году до н. э. римский инженер Витрувий в своем Руководстве для архитекторов 

описал, как использовать пуццолан и известь для получения материалов, “которые 

затвердевают на воздухе и под водой” и “которые о волны не могут разбиться, ни в 

воде раствориться”. Многие из сооружений, построенных с использованием пуццолан-

известковых связующих, все еще стоят сегодня, и, возможно, самым впечатляющим из 

них является Пантеон в Риме [4]. 

 

 
 

Пантеон не только до сих пор стоит, но и по сей день используется для тех же 

целей, для которых он был построен. Пантеон был построен под руководством 

императора Адриана около 120 года н. э. Стены Пантеона имеют толщину 6 м (20 

футов) и построены из бетона, состоящего из туфа и пуццоланы, но наиболее 

примечателен купол диаметром 43 м (141 фут), верхняя часть которого состоит из 

легкого бетона с пемзовым заполнителем, связанным между собой пуццолано-

известковым связующим [1]. 

С момента появления портландцемента (который был впервые запатентован в 

1824 году) пуццолано-известковые связующие были заменены смесями 

портландцемента и природных пуццоланов, которые использовались в структурах по 

всему миру в последние столетия. Первое крупное использование в Северной Америке 

природного пуццолана в портландцементном бетоне было зафиксировано при 

строительстве Лос-Анджелесского акведука в 1910-1912 годах, а природные 

пуццоланы с тех пор использовались при строительстве ряда крупных плотин в 

Соединенных Штатах. 
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СТАЛЕФИБРОБЕТОН И СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 

 ЕГО МОРОЗОСТОЙКОСТИ АННОТАЦИЯ 

 

Аннотация 

Фибробетон – один из самых прочных бетонов, применяемых в строительстве. Он 

имеет повышенное сопротивление растяжению, за счет добавления в смесь 

специальных волокон. В статье будут перечислены типы фибробетона, в зависимости 

от материала применяемого волокна. А также будет более подробно описан 

сталефибробетон и ряд его свойств. 

Ключевые слова 

Фибробетон, армирующее волокно, бетонная матрица, сталефибробетон,  

вязкость разрушения. 

 

STEEL FIBER CONCRETE AND METHODS OF INCREASING 

 ITS FROST RESISTANCE  

 

Abstract 

Fiber concrete is one of the most durable concrete used in construction. It has an 

increased tensile resistance due to the addition of special fibers to the mixture. The article 

will list the types of fiber concrete, depending on the material of the fiber used. Also, steel 

fiber concrete and a number of its properties will be described in more detail. 
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Технические параметры фибробетона зависят от фибры, которую применяют при 

его изготовлении. 

1. Сталефибробетон. Преимущества: материал обладает следующими 

свойствами: прочность, стойкость к     нагрузкам, минимальная усадка, длительный 

срок службы, износоустойчив. Недостатки сталефибробетона - его большой удельный 

вес [5]; 

2. Стеклофибробетон. Преимущества: сочетание упругости с прочностью, 

влагостойкость, антикоррозийность, износоустойчивость. Недостаток - сложная 

технология производства, необходимость применения щелочестойкого стекловолокна 

[5]; 

3. Базальтофибробетон. Преимущества: ударопрочность, стойкость к 

образованию трещин, деформациям, разрушению, хорошие теплосберегающими 

свойства [5]; 

4. Пропиленовый фибробетон. Полимерные фиброволокна, вводимые в бетон, 

приводят к уменьшению его удельного веса. Преимущества: стойкость к агрессивным 

средам, неэлектропроводность, позволяющая использовать материал в местах, где 

проложены электрокоммуникации [5]. 

Преимущества всех видов фибробетона в сравнении с обычной бетонной смесью 

[5]: 

 увеличение прочности - на 20-70%; 

 снижение расхода бетонной смеси; 

 отсутствие требований к армированию; 

 минимальное влагопоглощение; 

 быстрый набор прочности, несущественная усадка;  

 продолжительный срок службы – от 50 лет; 

 морозостойкость, выдерживает до 300 циклов заморозки; 

 отличные адгезивные качества к другим материалам. 

Сталефибробетон - тяжелый или мелкозернистый бетон на плотных 

заполнителях, армированный равномерно распределенными в его объеме стальными 

фибрами, то есть стальными короткими волокнами, имеющими сцепление с бетоном 

по их поверхности [1]. Фибры изготавливаются путем резки стальных листов или 

рубкой проволоки. Сталефибробетонные конструкции могут быть армированы 

стержневой арматурой или быть не армированны [4]. Конструкции из 

сталефибробетона отличаются повышенной трещиностойкостью, ударной прочностью, 

вязкостью разрушения, морозостойкостью, износостойкостью и сопротивляемостью 

кавитации, также пониженной усадкой и ползучестью.  

Использование активных минеральных добавок позволяет улучшить содержание 

https://omega-beton.ru/price/fibrobeton/
https://omega-beton.ru/price/stalefibrobeton/
https://omega-beton.ru/price/steklofibrobeton/
https://omega-beton.ru/price/bazaltofibrobeton/
https://omega-beton.ru/price/polipropilenovyy-fibrobeton/
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гелевого компонента цементного теста при одновременном создании оптимальных 

условий твердения смеси. Ряд проведенных исследований показывает, что с помощью 

введения активных минеральных добавок в оптимальных условиях упрочнения 

повышает пластические свойства бетонной матрицы, что в свою очередь приводит к 

повышению трещиностойкости бетонного элемента. А сочетание рассредоточенного 

армированного волокна с цементной матрицей, имеющую повышенную 

трещиностойкость, приводит к улучшению характеристик композитного материала. 

Морозостойкость любого бетона зависит от таких факторов, как 

вязкопластические свойства цементной матрицы и пористость цементного теста, от 

способности цементного камня склеивать заполнители и снижать концентрации 

напряжений при циклическом замораживании-оттаивании. 

Пропаривание и другие термические обработки вызывают «укрупнение» 

структуры цементного камня за счет снижения пластического содержания 

гелеобразующих продуктов гидратации цемента. Введение шлака в бетон, 

подвергаемый мокрой термообработке, имеет не только большое экономическое, но и 

техническое значение. Портланд-шлаковый бетонный камень характеризуется 

повышенным содержанием геля, особенно интенсивно выделяемого при повышенной 

температуре, возникающей в результате взаимодействия стеклянного шлака и 

гидроксида кальция.  

Под воздействием влажной и термической обработки способность цементного 

камня к пластической деформации ухудшается, тогда как, использование портланд-

шлакового цемента дает наибольшее преимущество благодаря положительному 

эффекту пропаривания на ускорение твердения бетона без ухудшения качества 

цементного камня.  

Волокна вводятся в хрупкую структуру цементной матрицы для улучшения 

ударной вязкости и вязкости разрушения композитов в результате процесса 

торможения, растрескивания и повышения прочности на растяжение и прочности на 

изгиб [2]. Для хорошего эффекта существует усиление волокна высокой прочности на 

растяжение. Большое значение отношения модуля волокна к модулю упругости 

матрицы облегчает передачу напряжения от матрицы к волокну. Волокна с большой 

деформацией при разрушении композитов дают хорошее растяжение. Основным 

назначением волокон, диспергированных в цементно-армированных композитах, 

является обеспечение вязкости, то есть увеличение энергии, необходимой для 

процесса разрушения.  

Усиленные дисперсией композитные волокна выполняют две основные функции: 

одна определяется увеличением вытягивания волокон из матрицы, а другая связана с 

нарушением связи между волокнами; эти процессы, которые рассматриваются как 

процессы рассеяния энергии, возможны для хрупких материалов. Эффективность 

армирования волокон существенно зависит от типа матрицы, а также типа и 

количества волокон [4]. Сочетание бетонной матрицы с высокой пластичностью, 
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ударной вязкостью и стальными волокнами, сдерживающими растрескивание, может 

значительно улучшить характеристики материала. 

Увеличение срока службы конструкций из бетона не менее важно, чем 

обеспечение долговечности. Наиболее интенсивное разрушение бетонных 

конструкций, происходит при многократном попеременном замораживании и 

оттаивании бетона в водонасыщенном состоянии. Плотность цементного раствора, 

качественный состав продуктов прогидратации, структура порового пространства, 

содержание открытых капиллярных пор и их размер оказывают решающее влияние на 

морозостойкость бетона. 

Прочность и долговечность бетона со шлаковыми связующими в значительной 

степени зависят от условий отверждения и эксплуатации [2]. Тепловая и влажная 

обработка положительно влияет на скорость химических реакций между частицами 

шлака и гидроксидом кальция и способствует образованию большого количества 

мелких гелеобразных фаз, что благотворно влияет на «самовосстановление» бетона. 

Высокое содержание геля увеличивает способность ослаблять внутренние 

растягивающие напряжения, возникающие из-за гидростатического давления, 

продуктов коррозии кристаллизации льда в порах бетона, то есть повышает 

способность материала противостоять агрессивному воздействию окружающей среды 

[3]. Оптимальное количество шлака в портланд-шлаковом цементе определяется 

минимально возможным количеством пористости и оптимальным соотношением 

гелевой и кристаллической фаз в цементном камне, что позволяет создать структуру с 

высокой вязкостью разрушения. 

 

Список использованной литературы:  

1. СП 360.1325800.2017 Конструкции сталефибробетонные. Правила проектирования. 

– Москва, 2018. 

2. Аншин Л.З., Сёмкин В.В., Шапошников А.В. Проектируем здания. -  Москва. АСВ, 

2015. - 1344 с. 

3. Белов В.В., Курятников Ю.Ю., Новиченкова Т.Б. Технология и свойства 

современных цементов и бетонов. - Москва. АСВ, 2014. - 280 с. 

4. Несветаев Г.В., Бетоны. Учебно-справочное пособие. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 

2011. - 381 с. 

5. Преимущества и недостатки фибробетона. [Электронный ресурс]. - https://omega-

beton.ru/informatsiya/stati/preimushchestva-i-nedostatki-fibrobetona/ - [дата обращения: 

10.12.2019]. 

 

© Залякаева Д.Р.; 2019. 

 

 

 

https://omega-beton.ru/informatsiya/stati/preimushchestva-i-nedostatki-fibrobetona/
https://omega-beton.ru/informatsiya/stati/preimushchestva-i-nedostatki-fibrobetona/


Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

47 

УДК 004.492.3 

П.А. Команов 

Магистр 1 курса ИТМО, 

г. Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: d3signpavel@gmail.com 

Д.А. Тавасиев 

Магистр 1 курса ИТМО 

г. Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: d-tavasiev@mail.ru 

Х.Ю. Ревазов 

Магистр 1 курса ИТМО 

г. Санкт-Петербург, РФ 

E-mail: Xetag_97@mail.ru 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ 

 ДЛЯ ФАЗЗИНГ-ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: 

Актуальность и постановка проблемы: В эпоху современных технологий и 

большого роста выпускаемых программных продуктов, главной проблемой сегодня 

становится обеспечение их безопасности. Значительное число программных продуктов 

на этапе тестирования показывают неточное количество выявленных уязвимостей, а 

повторное тестирование становится невыгодным исходя из затрат по времени. В 

данной статье будет предложена новая методика по повышению качества 

функционирования фаззинг тестирования. Данная методика значительно повысит 

нахождение уязвимостей в тестируемом программном обеспечении. Целью работы 

является повышение показателей эффективности процесса обнаружения уязвимостей 

программного обеспечения. 

Ключевые слова: 

 фаззинг, тестирование, поиск уязвимостей, тестирование программного обеспечения, 

безопасность данных, информационная безопасность, технологии 

автоматизированного тестирования. 

 

Анализ этапов выявления уязвимостей технологии «фаззинг» тестирования  

Fuzzing - это способ обнаружения ошибок в программном обеспечении, 

предоставляет программам рандомизированные входные данные для поиска тестовых 

случаев, которые вызывают сбой. Фаззинг программ может дать четкий и быстрый 

обзор общей надежности программного обеспечения, помочь найти и исправить 

критические ошибки. В конечном счете, это метод «черного ящика», не требующий 

доступа к исходному коду, но его все же можно использовать для различного 

программного обеспечения, котороеимеет исходный код. Это связано с тем, что 
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фаззинг может быстрее находить ошибки и избавлять от необходимости 

просматривать большой объем кода. Если имеется сбой или ошибка в программном 

обеспечении, то с имеющимся исходным кодом, тестирование пройдет намного 

быстрее. 

За счет введения автоматизации отдельных этапов процесса на выявление 

уязвимостей в программном обеспечении, значительно снижает время для 

тестирования. Также при автоматизации процесса тестирования, исключается 

человеческий фактор, за счет чего снижается вероятность ошибки и увеличивается 

точность, полнота обнаружения уязвимостей.  

Расчет выявленных показателей эффективности процесса 

Так как показателями качества функционирования были выбраны точность, 

полнота, ресурсная и временная экономичность, то необходимо определить методы и 

средства измерения данных параметров. 

Точность работы программного обеспечения можно рассчитать исходя из точно 

найденных уязвимостей и количества ложных срабатываний: 

      (1) 

где A – количество верно найденных уязвимостей, B – количество ложных 

срабатываний. 

Полнота определяется по следующей формуле: 

      (2) 

где A – количество верно найденных уязвимостей, C – количество не найденных 

уязвимостей.  

F-мера представляет собой гармоническое среднее между точностью и полнотой. 

Для достижения максимально точных показателей точности и полноты используется 

F-мера, которая считается по формуле:  

      (3) 

где P – точность системы, R – полнота системы. 

Для нахождения временной и ресурсной экономичности будем использовать 

метрику Холстеда.Данная метрика позволяет оптимизировать исходный код, который 

будет использоваться при тестировании программного обеспечения. Для этого нужно 

рассчитать словарь программы, длину программы, объем программы, уровень качества 

программирования, сложность понимания программы. Данные параметры позволяют 

оптимизировать программный код, за счет чего уменьшается ресурсная и временная 

экономичность. 

Для расчета словаря программы воспользуемся следующей формулой 

      (4) 

где n1 – уникальное число операторов, n2 – операндов в программе. Уникальные 

операторы: (=,<,+,<<) и операнды (x, у, z, 999, -25, number1).  

Далее рассчитаем длину программы по формуле: 
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,     (5) 

где N1 – общее число операторов,N2 – операндов в программе.  

Для подсчета объема программы нам необходимо знать длину программы и 

словарь программы. Зная два данных параметра рассчитываем объем программы: 

,     (6) 

где N – общее количество операндов и операторов, n – уникальное количество 

операндов и операторов. 

Сложность понимания программы рассчитывается исходя из следующих 

параметров, таких как, объем программы и уровень качества программирования. 

Уровень качества программирования нетрудно рассчитать, зная общее число 

операндов и уникальное число операндов и операторов:  

 ,     (7) 

где n1 – число уникальных операторов, n2 – число уникальных операндов, N2 – 

общее число операндов. 

Зная уровень качества программирования, рассчитываем сложность понимания 

программы по формуле: 

      (8) 

где V – объем программы, L – уровень качества программирования. 

 

Заключение 

Фаззинг является неотъемлемой частью тестирования на выявление уязвимостей 

в программном обеспечении. Большое количество программного обеспечения имеет 

ряд критических ошибок, которые ведут к нарушению безопасности. Так как фаззинг 

является автоматизированной системой тестирования, то исключается человеческий 

фактор, что ведет к более эффективному нахождению уязвимостей. Большинство 

инструментария имеет ряд неоптимизированных параметров, которые зачастую 

приводят к некорректным конечным результатам. Так как одним из самых важных 

факторов фаззинга является скорость, то для качественного тестирования в данной 

работе были выявлены показатели качества функционирования системы, что 

повышают частично либо полностью отдельные этапы программного обеспечения. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРИМЕНТА  

НА ПРИМЕРЕ ПОЛНОГО ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Аннотация: 

В настоящее время большое количество экспериментов и их обработка 

результатов происходит на компьютерных программах. Исследователю необходимо 

правильно понимать область применения различных методик для эксперимента. По 

сей день актуальным вопросом остается формулировка целей и постановка задач для 

эксперимента. Данная методика даст правильное понимание о проведение 

эксперимента на примере полного факторного эксперимента. 

Ключевые слова:  

полный факторный эксперимент, ПФЭ, эксперимент, факторы, отклик системы,  

теория планирования эксперимента. 

 

Формулировка целей эксперимента 

В начале необходимо определить цель проведения эксперимента. В основном это 

бывает подтверждение научной гипотезы исходя из темы научного эксперимента. В 

данной статье приводится метод черного ящика в котором необходимо определить 

входные и выходные значения. 

С учетом сформулированных целей эксперимента необходимо выбрать факторы 

влияющие на производительность системы в контексте научного эксперимента. На 

примере тестируемой программы, факторами будут являться: объем тестируемой 

программы, количество инструментария для тестирования, параметры настройки 

виртуальной машины и т.д. Далее необходимо обозначить и описать каждый фактор 

(входные параметры) и отклик системы (выходные параметры). 

В данной роботе выбран ПФЭ – полный факторный эксперимент. С помощью 

данного эксперимента можно получить максимально точные оценки коэффициентов 

регрессии. А также необходимо их использовать для оценки адекватности системы.В 

нашем случае для четырех факторов, уравнение примет следующий вид: 

   (1) 

где y – отклик системы,  – коэффициент регрессии для оценки,  – фиктивная 
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переменная, нужная для оценки коэффициента ,  – значения факторов. 

Так для определения коэффициентов уравнения, состоящих из четырех факторов, 

достаточно 16 опытов, так как , где k – число факторов. 

Далее необходимо выбрать верхний и нижний уровень для каждого фактора. 

Следующие обозначения: 

 +1 верхний уровень для факторов; 

 -1 нижний уровень для факторов. 

Таблица 1 

Таблица уровней факторов 

Фактор Верхний уровень +1 Нижний уровень -1 
Интервал 

варьирования 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

Разработка плана эксперимента 

Следующим этапом будет разработка плана проведения эксперимента, 

приведенная в таблице 2. 

Таблица 2  

Таблица проведения плана эксперимента 

 

Для обработки результатов эксперимента воспользуемся методикой 

регрессионного анализа. После построения плана эксперимента необходимо 

рассчитать оценку адекватности модели, которая складывается из следующих 

параметров: 

1. Среднее из серии параллельных опытов: 

                                                                 (2) 

где  – значение параметра yпри в j-ом случае,  - число повторных 

опытов. 

2. Дисперсия адекватности: 

                                          (3) 

Номер 

опыта 

Факторы Результаты  

        
1 -1 -1 -1 -1     

2 +1 -1 -1 -1     

3 -1 +1 -1 -1     

… +1 +1 -1 -1     

16 -1 -1 +1 -1     
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где n – число значений ,l–число членов коэффициентов , для линейной 

зависимости l=2. 

3. Определение выборочной дисперсии yпри : 

                                                                (4) 

4. Рассчитываем дисперсию воспроизводимости: 

                                                        (5) 

Для данной дисперсии степень свободы равна: 

                                                      (6) 

5. Определяем экспериментальное значение критерия Фишера: 

                                                         (7) 

Далее необходимо определить теоретическое значение данного критерия 

(7) , где =n-l, определяется по формуле (6). 

Если  , то уравнение регрессии адекватно, в противном случае нет. 

Заключение 

Для проведения эксперимента всегда нужно отталкиваться от объекта 

исследования. В зависимости от выбранного объекта исследования, исследователю 

необходимо выбрать цели и задачи для эксперимента. Необходимой чертой в любом 

эксперименте является обоснование требований и выбор инструментального средства 

проведения эксперимента, в том числе с учетом моделей, методов и средств обработки 

экспериментальных данных. 
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Аннотация 

В представленной статье рассмотрено проведение различных работ по 

изучению геологического строения участка строительства. Также приведены 

примеры работ по изучению конструкций фундаментов существующих  зданий и 
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сооружений для проведения их обследования . 

Ключевые слова 

Буровые работы, шурфы, скважины, образцы грунтов. 

 

ENGINEERING AND GEOLOGICAL WORK AND RESEARCH  

 

Abstract 

In the presented article, the implementation of various works on the study of the  

geological structure of the construction site is considered. Examples of work on the 

study of the foundations of existing buildings and structures for their inspection are 

also given. 

Keywords 

Drilling, pits, wells, soil samples. 

 

В инженерно-геологических исследованиях буровые работы имеют 

первостепенное значение. 

Канавы, штольни, шурфы, буровые скважины являются основными 

разведочными выработками (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Разведочные выработки: а – горизонтальные; б - вертикальные 

 

Канавы и штольни относятся к горизонтальным выработкам, которые 

применяются на участках, сложенных крутопадающими  слоями.  

Шурфы и буровые скважины находят свое применение при слабонаклонном 

и горизонтальном залегании слоев.  

С помощью шурфов изучают конструкции фундаментов зданий, отбирают 

образцы грунтов из-под подошвы фундаментов, сохраняя их структуру и 

природную влажность, записывают данные об условиях залегания пород, о 

грунтовых водах [1]. 
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По полученной информации формируют развертку шурфа (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Развертка шурфа: 1 – стенки; 2 – дно 

 

С помощью бурения исследуют горизонтальные и пологопадающие пласты, 

изучают последовательность залегания пластов, их мощность, состав, плотность, 

влажность, осуществляют отбор образцов пород с дальнейшим их испытанием в 

лаборатории. 

Бурение осуществляют ручным и механическим способом.  

При малых объемах работ, в мягких грунтах с глубиной бурения до 5 м 

применяется ручной способ бурения [3].  

Механическое бурение выполняют буровыми станками и машинами.   

В буровых скважинах (рис.3) различают: устье, стенки и забой. 

 
Рисунок 3 – Буровая скважина: 1 – устье; 2 – стенки; 3 – забой 

 

Бурение имеет ряд преимуществ: 

1. Скорость выполнения скважин [1]; 

2. Возможность достижения больших глубин [1]; 

3. Высокая механизация производства работ [1]; 

4. Мобильность буровых установок [1]. 

К недостаткам бурения относятся: 

1. Размер образцов ограничен диаметром скважины; 

2. По одной скважине нельзя определить элементы залегания слоев. 

По мере проходки скважины формируется техническая документация в 

форме геолого-литологической колонки, показывающая, как залегают слои, их 

мощность, глубину грунтовых вод, возраст пород. На рисунке 4 представлен 

пример разрез геологической скважины с описанием обнаруженных пород 

грунта.  
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Рисунок 4 – Геолого-литологическая колонка буровой скважины 

 

После завершения работ по инженерно-геологической съемке, проходке 

буровых скважин и горнопроходческих выработок формируются геологические 

карты и разрезы, которые представляют собой важнейшую геологическую 

документацию, необходимую при решении вопросов строительства [4]. Эти 

карты дают полную информацию о площади распространения тех или иных 

пород и условиях их залегания. 

По результатам итогов лабораторных исследований, которые проводятся на 

участке, составляется отчет, содержащий все сведения о грунте, результаты 

анализов воды в грунте, всевозможные графики и другие документы [2].  

В заключение можно сказать, что основной целью инженерной геологии 

является исследование природной геологической обстановки местности до 

начала строительства, прогноз изменений, которые будут происходить в породах 

при строительстве и при эксплуатации зданий и сооружений.  

Без инженерно-геологических данных не может быть спроектировано, 

построено и надежно эксплуатироваться ни одно здание или сооружение.  
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Аннотация 

Различные природно-климатические факторы могут негативно сказываться на 

состоянии строительных конструкций. В сочетании с рядом других неблагоприятных 

факторов, например, нарушение правил эксплуатации объекта, приводит к их 

преждевременному износу и, как следствие, переход таких конструкций в 

ограниченно-работоспособное или аварийное состояние. В данной статье будет 

рассмотрен ряд природно-климатических воздействий, приводящих конструкции в 

подобные состояния. 

Ключевые слова 
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THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT ON THE STATE OF REINFORCED 

CONCRETE STRUCTURES 

 

Abstract 

Various climatic factors can adversely affect the state of building structures. In 

combination with a number of other unfavorable factors, for example, violation of the 

facility’s operating rules, leads to their premature wear and, as a result, the transition of such 

structures to a limited-working or emergency state. This article will consider a number of 

climatic influences that lead structures to similar states. 

Keywords 

Natural and climatic factors, chemical influences, corrosion of reinforcement,  

concrete destruction. 

 

Фундамент – наиболее ответственная и дорогостоящая часть конструкции здания. 

Кроме того, обследование и восстановление фундаментов является трудоемким 

процессом, который требует большого вложения средств. В связи с этим 

конструированию и возведению подземной части сооружений следует уделять 

большое внимание, особенно при нахождении их в особо агрессивной окружающей 

среде. В ряду подобных негативных факторов стоит выделить резкие перепады 

температуры, соляное выветривание, выщелачивание и коррозия арматуры в бетоне. 

Наиболее опасным является многократное замораживание – оттаивание воды, 
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находящихся в порах и трещинах при перепадах температуры окружающей среды. В 

результате такого воздействия бетон подвергается очень высокому давлению [1]. Это 

решается заложением фундамента ниже уровня промерзания грунтов, устройством 

дренажа и теплоизоляции подземных конструкций зданий и сооружений. Также здесь 

стоит упомянуть тепловое расширение материалов конструкции, которые могут также 

приводить к серьезным повреждениям конструкций. 

Причинами разрушения бетона могут быть и химические воздействия, то есть 

химические реакции агрессивных соединений, таких как сульфаты, хлориды или 

щелочи, со структурой бетона. 

Разрушение хлоридами. Такой вид разрушения может происходить из-за 

капилярного подъёма грунтовой воды, насыщенной хлоридами, а также воздействия 

морской воды или антиобледенителей. При попадании хлорных соединений в бетон и 

последующим его контакте с арматурой происходит растворение пассивирующей 

пленки оксидов железа и начинается процесс коррозии [3]. Как следствие, начинается 

разрушение бетона, что приводит к образованию новых путей для проникновения 

агрессивных веществ. Также реакции хлорида кальция и хлорида натрия вызывает 

изменения в портландцементе и может образовывать гидроксид кальция, что приводит 

к появлению трещин в бетон и их последующему увеличению.            

Еще одним химическим процессом, приводящим к разрушению бетона, является 

процесс карбонизации. Он включает в себя реакцию гидроксида кальция с углекислым 

газом и образованием карбоната кальция [3]. Полученный карбонат кальция повышает 

механическую прочность и снижает пористость и проницаемость бетона. Эта часть 

процесса является полезной для бетонных конструкций. Однако, если реакция не 

прекратится, то избыток углекислого газа вызовет растворение карбоната кальция, что 

приводит к его вымыванию и снижению прочности, а также увеличению пористости и 

проницаемости бетона. Кроме того, это приводит к снижению уровня щелочной среды, 

что ведет к разрушению защитной пленки арматурных стержней и агрессивному 

воздействию на них влаги и кислорода. Под их воздействием происходит коррозия 

арматуры и отслоение бетона. 

Выщелачивание бетона – процесс схожий с предыдущим, но происходит под 

действие воды, содержащей в себе углекислоту или серную кислоту органического 

происхождения [3]. В результате такого процесса происходит разрушение цементного 

камня и выщелачивание минералов из водного раствора, образующих опасные 

отложения в трещинах и на поверхности бетона. 

Разрушение бетона может произойти и в следствии химического взаимодействия 

щелочей цемента с его заполнителями. Такое возможно если заполнитель бетонной 

смеси будет содержать в своем составе реакционноспособный кремнезем, способный 

вступать в реакции со щелочами натрия и калия, присутствующих в цементе. 

Результатом такой реакции становится гель, состоящий из силикатов натрия и 

гидратированного калия, расширяющийся в присутствии воды. Его расширение 

приводит к разрушению бетона вокруг себя. На поверхности бетонной конструкции 

появятся трещины, а также появится вспучивание бетона [2]. Попеременное 
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замерзание-оттаивание способно ускорить данный процесс. 

Коррозия арматуры в железобетоне. Как известно, коррозия стали происходит в 

присутствии воды и кислорода, что приводит к образованию оксида железа или 

ржавчины на поверхности арматуры. Так как ржавчина занимает больший объем, чем 

сталь, то на поверхности конструкций образуются трещины и коричневые пятна. 

Образовавшиеся трещины способствуют проникновению в бетон конструкции 

агрессивных веществ и дальнейшему развитию коррозии арматуры. Здесь стоит 

отметить, что трещины шириной раскрытия до 0,4 мм обычно заполнены грязью и не 

представляют опасности для несущей способности железобетонных конструкций.  

В нормальных условиях сухой среды качественный бетон благодаря своей 

щелочной природе защищает стальную арматуру от коррозии. Высокое значение рН 

цемента, которая образуется из гидроксида кальция и других щелочей, образующихся 

в процессе гидратации цемента, способствует созданию тонкого защитного слоя из 

оксидов железа на поверхности стали, которые создают так называемую пассивную 

защиту арматуры, предотвращая дальнейшее развитие ржавчины [1]. Этот слой 

непроницаем и стабилен до тех пор, пока значение pH бетона достаточно высокое. 

Однако, когда слой стабильных оксидов разрушается либо под действием 

карбонизации бетона, либо под действием кислотных растворов, защитный слой 

вокруг арматуры разрушается, и арматура начинает ржаветь. 

Наиболее важной причиной коррозии стали в бетоне является загрязнение 

хлоридами. Начало депассивизации за счет действия хлорида зависит от соотношения 

ионов Cl / OH в поровой воде, контактирующей с армированием. Если отношение 

выше 0,6, железо больше не защищено от коррозии, а защитный слой становится 

нестабильным и проницаемым для хлоридов. Ионы хлора, которые проникли в 

армирование, начинают химическую реакцию с ним, и образуется хлорид железа, 

который при контакте с водой превращается в гидроксид железа, то есть ржавчину. 

Строительный грунт очень сложен и разнообразен по своему составу, что 

неизбежно влияет на его агрессивность по отношению к бетону и арматуре. Помимо 

состава грунта, климатические факторы, такие как количество осадков и температура, 

значительно влияют на состав грунта и ее агрессивность. Таким образом, 

агрессивность грунта по отношению к бетону и арматуре может варьироваться от 

незначительной до очень интенсивной. 

Повреждения железобетона, используемого для строительства железобетонных 

фундаментов, напрямую связаны с воздействием на почву влаги. Свойства 

компонентов, используемых для проектирования бетонной смеси, и, таким образом, 

свойства затвердевшего бетона влияют на долговечность железобетонных 

фундаментов в такой среде [4]. Поскольку доступ к фундаментам после строительства 

затруднен, при проектировании фундаментных конструкций и подборе бетонных 

смесей необходимо учитывать все возможные вредные воздействия на данную 

конструкцию. 
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АУТОГЕННАЯ УСАДКА БЕТОНА 

 

Аннотация 

Аутогенная усадка происходит в сравнительно «молодом» бетоне в процессе его 

затвердевания и набора прочности. Равна 1 миллиметру на метр, часто вообще не 

учитывается, но важна при проектировании крупных объектов, где изменение 

геометрии даже в таких небольших пределах становится причиной появления 

микротрещин. 

Ключевые слова 

Усадка бетона, внутреннее твердение, усадка при высыхании, влажное отверждение. 

 

AUTOGENOUS SHRINKAGE OF CONCRETE 

 

Abstract 

Autogenic shrinkage occurs in a relatively "young" concrete in the process of 

solidification and curing. It is equal to 1 millimeter per meter, it is often not taken into 

account at all, but it is important when designing large objects, where a change in geometry 

even in such small limits causes microcracks. 

Keywords 

Concrete shrinkage, internal hardening, drying shrinkage, wet curing. 

 

При гидротации цемента наблюдается увеличение объема твердых веществ, так 

как объем продуктов гидратации превышает объем не гидратированного цемента. Это 

приводит к снижению пористости пасты, что приводит к увеличению прочности и 

снижению проницаемости. Тем не менее, объем продуктов гидратации фактически 

меньше, чем объем, первоначально занимаемый не гидратированным цементом [2]. 
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Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

60 

Это означает, что абсолютный объем твердых веществ уменьшается в результате 

процесса гидратации. Уменьшение такого объема называется химической усадкой. В 

герметичной системе химическая усадка приведет к некоторому снижению общего 

объема пасты. До начала схватывания уменьшение объема цемента и воды проявляется 

в уменьшении объема пасты. По мере того, как цементная паста затвердевает и 

начинает набирать прочность, все больше сдерживается дальнейшее изменение 

объема, и любое дальнейшее химическое сжатие приводит к удаления воды из 

некоторых пустот внутри пасты и некоторого уменьшения общего объема пасты. 

Фактическое уменьшение объема пасты называется автогенной усадкой. Удаление 

воды из некоторых пустот в пасте приводит к снижению внутренней относительной 

влажности, и это называется самоосушением. 

Химическая усадка не может быть предотвращена; это происходит как прямой 

результат химических реакций, которые происходят между цементом и водой [4]. Тем 

не менее, само высушивание и аутогенная усадка могут быть сведены к минимуму 

путем подачи внешнего источника воды в пасту (или бетон), как только начинается 

гидратация. Внутреннее твердение с использованием водонасыщенного легкого 

заполнителя или водопоглощающих полимеров может дополнительно снизить 

вероятность самоосушения и аутогенной усадки. 

Аутогенная усадка в обычном бетоне считается незначительной по сравнению с 

усадкой при сушке; однако она увеличивается с уменьшением водоцементного 

отношения и может стать существенным компонентом общей усадки в бетоне с W/C < 

0,42 [2]. Экспериментальные исследования бетона с W/C = 0,30 показали, что 

аутогенная усадка может находиться в диапазоне от 200 до 400 мкс, что сравнимо с 

усадочными деформациями сушки. Аутогенная усадка бетона также уменьшается при 

уменьшении объема пасты в бетонной смеси и увеличении содержания заполнителя. 

Данные исследований по аутогенной усадке следует интерпретировать с 

осторожностью. Многие исследования измеряют изменение объема запечатанных 

образцов, начиная с первого дня. Однако значительная аутогенная усадка может 

возникнуть в течение первых 24 часов, особенно для бетона с низким водоцементным 

отношением. Кроме того, испытания, проводимые на пастах, приведут к значениям 

автогенной усадки во много раз (примерно на один порядок) больше, чем испытания, 

проводимые на бетонах. 

Усадка при высыхании означает уменьшение объема, вызванное потерей воды из 

затвердевшего бетона вследствие испарения [3]. Штаммы, полученные сушкой, 

значительны и должны учитываться при проектировании и строительстве. Например, 

должны быть предусмотрены усадочные швы на плитах, чтобы предотвратить 

неконтролируемое растрескивание бетона при его усадке. Неравномерная сушка также 

может привести к снижению деформации при предварительном напряжении и эти 

потери необходимо учитывать на этапе проектирования бетонных плит. Усадка бетона 

также приведет к снижению предварительного напряжения, и эти потери необходимо 

учитывать на этапе проектирования. 

Существует множество факторов, которые влияют на растрескивание, основными 

из которых являются содержание воды, объем заполнителя, тип заполнителя, 
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водоцементное отношение, период влажного твердения и отношение площади 

поверхности к объему [1]. Следующие подходы при подготовке бетонной смеси 

помогут минимизировать усадку при высыхании бетона: 

1. Уменьшение содержание воды на единицу бетонной смеси (использование 

уменьшающих воду примесей, летучей золы) [2]; 

2. Уменьшить водоцементного отношения [2]; 

3. Продление периода влажного отверждения [2]; 

4. Применение специальных добавок, способствующих уменьшению усадки [2]. 

Содержание воды и объем заполнителя, возможно, являются наиболее важными 

параметрами в отношении дозирования смеси, и наблюдается значительное 

увеличение усадки при сушке, когда-либо увеличивается содержание воды, либо 

уменьшается объем заполнителя. 

Влияние дополнительных цементирующих материалов на усадку при высыхании 

является вторичным по сравнению с перечисленными выше факторами. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ  

 

Аннотация 

В данной статье мы рассмотрим способ соединения строительных конструкций с 

помощью анкеров. Разберем их виды и отличия друг от друга и отдельно рассмотрим 
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достаточно новый вид соединений с помощью химических анкеров.  

Ключевые слова 

Анкеровка, химический анкер, механический анкер, клеевая смесь,  

металлическая шпилька. 

 

TECHNOLOGY AND METHODS OF USING CHEMICAL ANCHORS  

 

Abstract 

In this article we will consider a method of connecting building structures using 

anchors. We will analyze their types and differences from each other and separately consider 

a fairly new type of compounds using chemical anchors. 

Keywords 

Anchoring, chemical anchor, mechanical anchor, adhesive mixture, metal stud. 

 

 Анкерное крепление - очень распространенный вид соединения элементов 

конструкции в строительстве. Долгое время применялись только механические анкера, 

когда прочность стыка обеспечивалась только механическим взаимодействием. Но 

прогресс в инженерной технике позволили создать анкера, которые могут вклеиваться 

в материал конструкции, обеспечивая тем самым надежное соединение даже в 

пустотных материалах. 

Анкер – стальной крепежные элемент, позволяющий крепить какое-либо изделие 

или элемент конструкции к несущей части сооружения, при этом надежно фиксируясь 

в нём. Он позволяет прочное и надежное соединение в бетоне, в пустотных 

материалах, гипсокартоне и многих других строительных материалах. 

Анкер устанавливается в заранее просверленное под него отверстие и зажимается 

внутри него путем разжима специального сердечника. Такой подход и позволяет 

надежно укрепить анкер в теле конструкции. Подобные анкера называются 

механическими, они передают усилие на несущую конструкцию только за счет 

механического взаимодействия.  

Имеется несколько разновидности механических анкеров: 

1. Распорный анкер – его закрепление обеспечивается принудительным 

расширением анкера в отверстии. 

2. Анкер с уширением – закрепляется с помощью уширения в теле бетонного 

основания и механической блокировки в нем анкера. 

Кроме того, распорные анкера могут быть либо с контролируемым моментом 

затяжки, либо с контролируемым перемещением.  

Подобные механические анкера уже длительное время используются в 

строительстве, но относительно недавно, примерно 20 лет назад, были разработаны так 

называемые химические анкера. 

На рисунке 1 представлены схемы нескольких типов анкеров и отверстия под 

них. 
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Рисунок 1 – Основные типы анкеров 

а – отверстия под анкеры; б, в – механические анкеры с контролируемым моментом 

затяжки; г – механический анкер с контролируемым перемещением;  

д, е, ж – химические анкеры; и, к – механические анкеры с уширением. 

 

Химические анкер состоит из металлической части и клеевого состава, за счет 

которого и происходит соединение анкера с материалом строительной конструкции и 

передача усилие на основание [1]. Клеевой состав представляет собой химический 

компонент, содержащий органические полимеры или их комбинацию с 

неорганическими материалами [1]. Эти материала имеют свойство затвердевать при их 

смешивании. Они могут включать в себя эпоксидные смолы, полиуретаны, полиэстеры 

[1]. То есть, можно сказать, что химический анкер – это металлическая шпилька или 

какой-либо другой крепежный элемент, который вклеивается в проделанное под него 

отверстие. Химические компоненты клеевой смеси быстро схватываются, за счет чего 

соединение может быть готово к эксплуатации уже через половину часа [3]. 

Химические анкера можно эффективно применять для тех материалов, с 

которыми механический анкер не может в полной мере обеспечить надежное 

сцепление. Это различные пористые бетоны, пустотные кирпичи или керамические 

блоки.  
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Химические анкера могут быть в виде ампулах или в тубах. Химический анкер в 

виде ампулы состоит из специальной капсулы или ампулы, заполненной клеящей 

смесью. Под нее проделывают отверстие, которое затем необходимо продуть от 

оставшейся в нем пыли.  В подготовленное отверстие помещается капсула, а в нее – 

металлическая шпилька, при этом разрушается оболочка химического анкера. В 

следствии этого, химическая смесь вытекает и перемешивается вкручиваемой 

шпилькой, тем самым полностью заполняя отверстие и пустоты в материале [2]. В 

дальнейшем этот раствор затвердевает и образует прочное соединение. 

Для применение химического анкера в тубах необходим строительный пистолет, 

с помощью которого клеящий раствор подается в тоже самое отверстие. При этом 

отверстие должно быть заполнено на две трети [2]. После этого в отверстие 

вставляется какой-либо металлический крепеж. 

Как и большинство строительных смесей, растворы, применяемые в химических 

анкерах сильно зависят от температурных условий строительства. Поэтому 

применяются летние и зимние анкера, рассчитанные на соответствующие температуры 

окружающего воздуха. 

Достоинствами химических анкеров являются: высокая прочность получаемого 

соединения, возможность их применения даже в тех материалах, в которых обычные 

анкеры не могут образовывать надежные стыки, отсутствие давления на внутреннюю 

поверхность отверстия, высокий срок службы и стойкость к температурному 

расширению и агрессивным средам. Последнее его свойство позволяет использовать 

химический анкер во влажных средах [3]. 

Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость по сравнению с 

механическими анкерами, а также не большой срок хранения, который составляет 

всего 1 год. 

Но подобные недостатки целиком компенсируются его надежностью, а также 

другими перечисленными плюсами. Кроме того, данные анкера имеют большую 

область применения: они хорошо себя зарекомендовали как при крупном капитальном 

строительстве, так и при выполнении текущего ремонта зданий. 
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ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ БЕТОНА 

 

 Аннотация 

Одной из причин растрескивания бетонных изделий является интенсивное 

выделение тепла при гидратации большой массы цемента в бетоне. Процессы, которые 

при этом происходят в конструкциях из бетона, а также меры по уменьшению и 

снижению процесса их растрескивания и будут рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова 

Растрескивание бетона, гидротация, термическое растрескивание,  

портландцемент, пиковая температура. 

 

THERMAL CRACKING OF CONCRETE  

 

Abstract 

One of the reasons for cracking of concrete products is the intense heat release during 

hydration of a large mass of cement in concrete. The processes that occur in concrete 

structures, as well as measures to reduce and reduce the process of cracking, will be 

considered in this article. 

Keywords 

Concrete cracking, hydration, thermal cracking, Portland cement, peak temperature. 

 

Термическое растрескивание бетона зависит от величины и скорости изменения 

температуры, величины температурных градиентов внутри бетонного элемента, 

тепловых свойств бетона (в частности, коэффициента теплового расширения) и 

механических свойств бетона. Важным фактором, приводящим к растрескиванию 

бетонных элементов, является также и выделение тепла при гидратации цемента в 

бетоне [4]. 

Гидратация портландцемента является экзотермической, и общее количество 

выделяемого тепла может достигать 500 кДж/кг. При больших бетонных заливках, 

когда теплота гидратации рассеивается очень медленно, может происходить 
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значительное повышение температуры в диапазоне от 12 до 14°C на 100 кг цемента, 

что может привести к пиковым внутренним температурам бетона до 80°C и более [3]. 

Когда бетон охлаждается от пиковой температуры, он сжимается, и может произойти 

термическое растрескивание, если сжатие сдерживается снаружи или если в бетонной 

массе возникают значительные температурные градиенты (например, если внешняя 

поверхность охлаждается намного быстрее, чем внутренняя). Одним из способов 

снижения риска термического растрескивания является снижение пиковой внутренней 

температуры бетона [3]. 

Если бетон испытывает высокие внутренние температуры во время отверждения, 

риск расширения и растрескивания из-за замедленного образования эттрингита также 

будет увеличен. 

Использование пуццоланов, которые имеют тенденцию реагировать относительно 

медленно таких, как летучая зола с низким содержанием кальция и некоторые 

природные пуццоланы, может привести к значительному снижению температуры 

больших бетонных заливок, что является хорошим аргументом для использования 

таких материалов в производстве бетона. Летучая зола с высоким содержанием 

кальция и шлак, как правило, реагируют быстрее, чем летучая зола с низким 

содержанием кальция, и менее эффективны для уменьшения слишком сильного 

повышения температуры, если они не используются при относительно высоких 

уровнях замещения.  

Одно из первых натурных полевых испытаний с использованием летучей золы 

было проведено во время строительства плотины Отто Холдена в Северном Онтарио 

(Канада) около 1950 года [3]. Два элемента плотины, размером 3,7 × 4,3 × 11,0 м, были 

построены со встроенными датчиками температуры. Один элемент был построен с 

использованием бетона с 305 кг/м3 портландцемента, а другой - из бетона с таким же 

содержанием цементного материала, но с заменой 30% портландцемента на  летучую 

золу. Использование летучей золы позволило снизить максимальный рост 

температуры по сравнению с окружающей средой с 47 до 32°C. 

Ряд проведенных исследований показал, что повышение температуры в 

фундаментах зависит от содержания цементирующего материала, уровня замены 

летучей золы или шлака и высоты фундамента. Хотя летучая зола и шлак 

действительно снижают повышение температуры, эффекты становятся менее 

выраженными при больших разливах (большая высота подъема), поскольку влияние 

более медленной скорости тепловыделения, связанного с использованием летучей 

золы или шлака, становится менее значительным при больших разливах, где тепло 

рассеивается медленнее [2]. Однако даже в глубоких фундаментах использование 

летучей золы и шлака приводит к значительному снижению пиковой температуры. 

Общие объемы бетона, использованного в этих фундаментах, составляли 144, 147 и 

212 м3 соответственно для портландцемента, летучей золы и шлакобетона. Повышение 

температуры выше температуры укладки составило 54,5°C (от 20,5 до 75°C) для 
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портландцементного бетона. Для бетона с 30% летучей золы с низким содержанием 

кальция повышение температуры составило 47,5°C (с 21,5 до 67°C), а для бетона с 75% 

шлаком повышение температуры составило 46,0°C (с 18 до 64°C). 

При массивных бетонных заливках, где скорость тепловых потерь невелика, 

максимальное повышение температуры в бетоне с летучей золой будет в основном 

зависеть от количества и состава используемого портландцемента и летучей золы, а 

также от температуры бетона во время заливки [1]. Бетон с низким содержанием 

портландцемента и высоким содержанием летучей золы особенно подходит для 

минимизации аутогенного повышения температуры. Так, например, в 1992 году были 

проведены опыты, в процессе которых были отлиты три блока размером 3,05 × 3,05 × 

3,05 м со встроенными термопарами. В результате было выяснено, что введение 55% 

летучей золы снижает пиковую температуру на 29°C, когда содержание вяжущего 

материала поддерживалось постоянным, и на 53°C, когда общее содержание вяжущего 

было уменьшено. Бетонные смеси с высоким содержанием летучей золы были 

эффективными в снижении как скорости выделения тепла, так и максимальной 

температуры, достигаемой в бетонном блоке. 

Данные более позднего исследования, в котором использовались большие 

монолитные образцы бетонных элементов, отлитые с использованием летучей золы 

указывают на то, что аутогенное повышение температуры может поддерживаться на 

очень низком уровне с летучей золой большого объема, когда общее содержание 

цемента остается низким. Повышение прочности в раннем возрасте может быть 

достигнуто путем повышения содержания цементного материала, хотя это приводит к 

увеличению аутогенного повышения температуры. 

Также имеются опыты показывающие, что скорость тепловыделения обычно 

увеличивается вместе с увеличением содержанием кальция в золе. Применение 

летучей золы с высоким содержанием кальция может привести к незначительному 

снижению теплоты гидратации по сравнению с обычным портландцементом или при 

его отсутствии при нормальных уровнях замещения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО БЕТОНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

 

Аннотация 

В строительной практике может возникать необходимость возведения или 

проектирования таких сложных и ответственных конструкций, как гидротехнические 

сооружения. Эти процессы сопряжены с решением большого ряда конструкторских и 

технологических задач. Некоторые особенности в строительстве и проектировании 

подобных сооружений будут рассмотрены в данной статье.  

Ключевые слова 

Тонкостенные конструкции, сочетание нагрузок, истирание бетона, разрушение 

бетона. 

 

THE USE OF HYDRAULIC CONCRETE IN CONSTRUCTION  

 

Abstract 

In construction practice, it may be necessary to erect or design such complex and 

critical structures as hydraulic structures. These processes are associated with the solution of 

a large number of design and technological problems. Some features in the construction and 

design of such structures will be considered in this article. 

Keywords 

Thin-walled structures, combination of loads, abrasion of concrete, destruction of concrete. 

 

Гидротехнический бетон предназначен для изготовления конструкций и 

возведения сооружений, постоянно или периодически находящихся в воде [1].  

В водохозяйственном строительстве, судостроении, берегоукрепительных 

работах получили широкое распространение тонкостенные конструкции, выполненные 

из гидротехнического бетона. Минимальная толщина тонкостенных конструкций, 

применяемых, к примеру, для облицовки оросительных каналов или корпусов 

плавучих сооружений, может доходить всего до 80 мм, тогда как наименьшая толщина 

железобетонных диафрагм, применяемых в гражданском строительстве, чаще всего 

составляет не менее 200 мм.  

Помимо этого, гидротехнических бетон в подобных тонкостенных конструкциях 
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не требует температурного регулирования для обеспечения трещиностойкости, однако 

требования по трещиностойкости, предъявляемые к таким сооружениям оказываются 

гораздо жестче, чем для других сооружений [1] и могут доходить до значения всего в 

0,05 мм. Это объясняется тем, что конструкции, расположенные в воде подвергаются 

воздействию до 30 видов постоянных, а также длительнодействующих или 

кратковременных нагрузок в различных их сочетаниях: гидростатическое и 

гидродинамическое давление, разрушающее действие движущегося потока воды и 

льда, влияние применяемого при работе оборудования, такого как насосы, напряжения 

и деформации в результате осадки и просадки сооружений, пучение грунта, а также 

климатических факторов, таких как соли морской воды, водоросли и живые 

организмы, замораживание и оттаивание, нагревание и охлаждение и ряд других 

факторов.   

Важно отметить, что несущие конструкции гидротехнических сооружений будут 

испытывать расчетные нагрузки в гораздо более раннем возрасте, чем наземные 

сооружения, что может негативно сказаться на состоянии рассматриваемых 

сооружений и должно быть учтено на стадии проектирования [3]. 

В связи с этим, получили большую популярность сборные тонконстенные 

конструкции, изготавливаемые в заводских условиях. Во многих случаях, особенно это 

применительно к водохозяйственному строительству, подобные элементы 

изготавливаются из бетона класса от В15 до В25. Марка по морозостойкости и 

водонепроницаемости рекомендуется выбирать F150 и W6 соответственно [1]. Если же 

речь идет о тяжелом судостроительном бетоне, то рекомендуется назначать проектную 

прочность на сжатие от 40 до 60 Мпа, а на изгиб – от 4 до 6 Мпа. Морозостойкость 

задают марками от F200 до F600, а водонепроницаемотсь -  не менее W10 [1]. 

Предварительно напряженные конструкции из железобетона также часто 

применяются в сооружениях, имеющий непосредственный контакт с водой. Для 

подобных элементов, которые должны выдерживать многократно повторяющиеся 

нагрузки используется напрягаемая стержневая арматура класса А600 - А1000 или 

высокопрочная арматурная проволока, при этом бетон требуется запроектировать 

класса В15 или в случае арматурной проволоки – не ниже класса В20. Если же 

необходимо применить забивные элементы, то бетон берется не менее класса В30. 

Размеры сечений конструкций подбираются исходя из рассчитанных напряжений, 

возникающих изгибающих моментов в конструкции, и прочностными 

характеристиками применяемых при строительстве материалами. 

К бетонам, из которых возводятся гидротехнические сооружения, предъявляются 

высокие требования по корозионной стойкости и плотности. Гидротехнические бетоны 

должны защищать арматуру от коррозии при толщине защитного слоя от 0,5 до 1,5 мм, 

учитывая постоянный контакт таких конструкций с водой. Этими же требованиями 

обусловлено и очень низкое значение допускаемой ширины раскрытия трещин. Его 

минимальное значение для конструкций, находящихся в зоне переменного уровня 

морской воды, а также конструкций, подверженных периодическому замораживанию и 

оттаиванию при числе циклов в год 50 и более составляет 0,05 мм. Чуть меньшие 

требования предъявляются к конструкциям, которые находятся под водой постоянно и 
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имеющих градиент напора не более 1 (такие конструкции считаются безнапорными). 

Здесь уже ширина раскрытия трещин допускается до 0,3 мм, а для напорных 

растянутых конструкций она принимается в зависимости от величины напорного 

градиента в пределах от 0,1 до 0,15 мм. 

Еще одной фактором, который необходимо учесть, является кавитация и 

истирание бетона. 

Истирание бетона происходит под воздействием твердых частиц, движущихся с 

большой скоростью вместе с потоком воды, особенно сильно истираться бетон может 

в случае совершения потоком водоворотных движений. Известны случаи местного 

истирания бетона на глубину более метра за один только речной паводок [2]. 

Кавитация – вид разрушения бетона в зонах высокого вакуумов и значительных 

скоростей течения воды, когда поверхность бетона подвергается многократным ударам 

кавитационных пузырьков, создающих значительное давление. Так как заполнители 

бетона зачастую более прочные в сравнении с цементным камнем, то разрушаться в 

следствии кавитации будет в большей мере именно цементный камень [2]. 

Для приготовления такого бетона, которые будет выдерживать такие описанные 

выше факторы, как кавитация и истирание потоком воды, нужно использовать 

прочные заполнители, крупностью не более 30-40 мм, кроме этого необходимо хорошо 

подобрать бетонную смесь по зерновому составу, а также такая бетонная смесь должна 

иметь высокую прочность, а водоцементное отношение В/Ц должно быть не более 0,40 

- 045. Еще стоит отметить, что для увеличения стойкости против кавитации хорошо 

показали себя такие материалы, как полимербетоны. 

Теперь разберемся, от чего зависят свойства гидротехнического бетона находится 

в подобных неблагоприятных условиях работы несущих конструкций 

гидротехнических сооружений.  

1) от высокой степени морозостойкости и водонепроницаемости применяемого 

бетона [3];  

2) назначения расхода цемента в определенных пределах [3];  

3) выбора коэффициента раздвижки, обеспечивающего получение плотного и 

долговечного бетона [3];  

4) использование микронаполнителей и воздухововлекающих добавок, которые 

позволяют получить бетон высокой плотности при низком расходе цемента.  

Применение пуццоланового цемента в гидротехнических бетонах повышает их 

стойкость при действии пресных и минерализованных вод, а также уменьшает 

тепловыделение при твердении и водоотделение [4]. Но применение пуццолановых 

цементов затруднено в регионах с низкими температурами из-за его плохой 

морозостойкости. Поэтому в таких регионах часто применяется обычный или 

пластифицированный портландцемент, в зависимости от требуемых значений 

водонепроницаемости и морозостойкости бетона и необходимости снижения 

тепловыделения при его твердении. Но при необходимости можно добавить в бетон 

специальные органо-минеральные добавки или суперпластификаторы, что также 

повысит его морозостойкость. С этой же целью используются кварцевые пески, 

щебень или гравий из изверженных или осадочных пород в качестве заполнителей для 
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бетона. 

В итоге можно сделать вывод, чтобы гидротехнические сооружения нужно 

правильно и грамотно спроектировать, нужно учесть все возможные нагрузки и 

воздействия и их сочетания, а также множество различных факторов. Кроме этого 

необходимо верно подобрать состав гидротехнического бетона и выбрать 

необходимые добавки. Такие подходы позволят создавать надежные и долговечные 

гидротехнические сооружения. 
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Аннотация 

В настоящее время любое крупное строительство не обходится без 

проведения инженерно-геологических изысканий участка строительства. Это 

важный этап подготовки проектной документации на возводимый объект. В 

данной статье мы разберем основные типы грунтов и работ, которые для этого 

необходимы. 
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STUDY OF THE HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS  

OF THE CONSTRUCTION SITE  

 

Abstract 

Currently, any large-scale construction is not complete without conducting 
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engineering and geological surveys of the construction site. This is an important stage 

in the preparation of design documentation for the facility under construction. In this 

article we will analyze the main types of soils and works that are necessary for this. 

Keywords 

 Groundwater, soil bearing capacity, soil selection, sediment, topography. 

 

На долговечность постройки кроме качества строительных материалов и опыта 

инженеров, существенное влияние оказывает тщательное исследование 

гидрогеологических условий земельного участка, на котором будет расположен объект 

капитального строительства, а также грамотно подобранный тип фундамента. 

Строительство необходимо начинать с выделения инженерно-геологических 

элементов грунта, рельефа местности, проверки насколько близко к поверхности 

находятся грунтовые воды. То есть, требуется детально изучить свойства грунта.  

Что бы из-за оползневых процессов избежать проблем с проседанием грунта, с 

возникновением трещин в фундаменте и стенах зданий необходимо качественное 

проведение инженерных исследований, в ходе которых проводят бурение скважин, 

отбор грунта, статическое зондирование и другие работы, необходимые для 

подготовки отчетного материала с расчетными параметрами несущей способности 

грунтов [1].  

Основной целью проведения буровых и горнопроходческих работ является: 

1. Получить данные о грунте и его структуре, о грунтовой воде и глубине ее 

залегания 

2. Собрать для изучения в лабораторных условиях образцы грунта и проб  

воды; 

3. Провести полевые исследования свойств грунта.   

Для оснований, предназначенных для строительства зданий и сооружений, 

существует ряд требований:  

1. Иметь хорошую несущую способностью; 

2. Обеспечить равномерную осадку строения; 

3. Быть неподвижными; 

4. Обладать устойчивостью к выщелачиванию и размыву грунтовыми водами; 

5. Не вспучиваться при условии промерзания. 

При низкой несущей способности грунта, нагрузка от постройки может 

разрушить основание, что в свою очередь ведет к разрушению всего здания. 

 Наличие в грунте растворимых в воде веществ, под воздействием грунтовых вод 

ведет к выщелачиванию грунта, в связи с чем, происходит деформация сооружения. 

Промерзшие грунты имеют свойство увеличиваться в объеме, что так же 

приводит к деформации строений.  

Повышенная влажность грунта - одна из основных причин промерзания. Грунты 

способны вспучиваться при их зернистом составе и  высоком уровне подземных вод. 
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Грунты с примесями торфа или ила неоднородны по своему составу и обладают 

высокой рыхлостью, в следствии чего, неравномерно сжимаются под нагрузкой [2]. 

Поэтому как естественное основание под фундамент такой грунт непригоден. 

При строительстве на песчаном грунте важно учитывать содержание в нем 

пылеватых и песчаных частиц. Опасно сооружать здания на грунте, в котором 

содержание пылеватых частиц выше, чем содержание частиц песка.   

Наличие равного содержания в грунте пылеватых и песчаных частиц позволяет 

строить на таком грунте одноэтажные сооружения. 

Чем больше количество песчаных частиц в грунте, тем выше несущая 

способность. Но это относится к пескам, залегающим равномерным слоем, 

который не подвержен размыву подземными водами. 

Крупные пески – лучшее основание для застройки, так как обладают свойством 

не вспучиваться при замерзании [2]. 

Песчаные грунты обладают малой сжимаемостью и значительной 

скоростью уплотнения под нагрузкой, поэтому осадка зданий, возведенных на 

песчаных основаниях, быстро останавливается. 

Осадка зданий, построенных на глинистых почвах, продолжается довольно 

длительное время, так как глинистые основания подвержены уплотнению менее 

песчаных.  Чем меньше влажность глинистого основания, тем больше его несущая 

способность. 

Скальный грунт обладает водонепроницаемостью и не сжимаемостью и является 

надежным основанием для строительства, при условии, что в массиве нет пустот. 

Искусственные основания – насыпные грунты сжимаются неравномерно, в связи 

с чем, сооружение, возведенное на таком грунте, даст неравномерную осадку, это 

приведет к тому, что отдельные элементы сооружения будут опускаться в грунт 

относительно друг друга на разную глубину [3]. Если перегрузки будут большие, то в 

здании появятся трещины. Поэтому в качестве основания под строительство насыпные 

грунты использовать нельзя. 

Что бы выявить наиболее подходящий участок под строительство, нужно 

выполнить     инженерно-геологические работы, которые включают в себя три этапа:  

1.  Подготовительный,  

2.  Полевой,  

3. Камеральный. 

При подготовительных работах изучается участок строительства по архивным 

документам. 

На полевом этапе производят инженерно-геологическую съемку, разведочные 

работы, геофизические исследования, полевые исследования грунтов и подземных вод 

[4]. 

На камеральном этапе обрабатывают полевые материалы и результаты анализов, 

проведенных в лабораторных условиях, составляют отчет, который является итогом 
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инженерно-геологический изысканий.  

Затем отчет направляется в проектную организацию, и на его основании 

выполняют проектную документацию для строительства. 
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environment. In this article, we wanted to talk a little about the development of bridge 

design. 

Keywords 

 Bridges, beams, wood, stones, new technologies, arches. 

 

Путешественник в древние времена, столкнувшись с потоком, столкнулся с 

проблемой, как пересечь его. Поскольку в лесу поблизости росли деревья, он искал то, 

что было длиннее, чем ширина ручья. Затем он срубил дерево, ободрал его от веток и 

бросил через ручей. Таким образом, то, что он построил, было мостом, шатким, по 

которому он шел, очень осторожно балансируя. Несомненно, вскоре он обнаружил, 

что, срубив второе дерево и поставив его рядом с первым, его мост стал более 

устойчивым и стало легче идти по нему.  

Балочные Мосты 

Ствол дерева, используемый древним путешественником, чтобы пересечь ручей, 

называется балкой, простейшей формой моста. Балка несет нагрузку путем изгиба. 

Один из старейших сохранившихся мостов - это каменный мост длиной всего восемь 

футов (2,4 м), который пересекает реку в Португалии. Вместо деревянных столбов, 

этот мост использовал каменные плиты, расположенные рядом друг с другом, что 

делает его многолучевым мостом. Было подсчитано, что он был построен около 2600 

лет назад. 

Сегодня мосты с использованием балок строятся для перевозки как 

автомобильных, так и железных дорог по пролетам малой и средней длины. Очень 

короткие могут использовать прямоугольные деревянные балки и деревянную палубу. 

Более длинные могут быть изготовлены из стальных или бетонных балок с бетонным 

настилом. 

Эстакады, популярные в западной части Соединенных Штатов в 19 веке, были 

собраны для мостов короткого пролета с использованием доступных пиломатериалов. 

Точно так же строительство мостов из каменных плит ограничивалось размерами 

камней, которые можно было добывать и перемещать на место моста. Для 

строительства мостов с более длинными пролетами потребовалась новаторская идея, 

которая принадлежит римлянам. 

Арочный мост 

Римляне были мастерами строительства дорог, а также строителями больших 

акведуков. Продвигаясь вперед по своим дорогам и акведукам, они столкнулись с 

проблемой пересечения больших рек и глубоких долин. Деревянные или каменные 

балки не могли охватить эти огромные расстояния, поэтому они разработали 

уникальную форму здания: арку [2]. 

Арка - это изогнутая вверх сборка клиновидных блоков, называемых вуссуарами. 

Кривая, используемая римлянами, была кругом, что означало, что все клиновидные 

сегменты были идентичны, что позволяло легко их изготовить. Простота 

центрирования, деревянная опалубка, на которую кладут каменные вуссуары перед 

замковым камнем, скрепляет их так, что арка стоит сама по себе. 
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Арки и балки поддерживают свои нагрузки по-разному. Балка выдерживает 

нагрузки главным образом путем прогиба [1]. Арку, в которой сегменты или вуссуары 

не склеены вместе, все еще поддерживает нагрузка. Арка несет нагрузку, используя 

только свою прочность на сжатие. Камень является идеальным материалом при 

строительстве сводчатых мостов. 

Некоторые из самых известных древних каменных арочных мостов - это мост 

Сант-Анджело на реке Тибр в Риме, построенный в 134 году нашей эры императором 

Адрианом, мост Анжи через реку Сяо, построенный в Китае в 6 веке, и мост 

Авиньонский через реку Рону, построенный в 12 веке. Можно заметить, что ни один из 

более поздних мостов не имеет полукруглой формы, а скорее образует дугу, которая 

является меньшей частью круга. 

Пон-дю-Гар на юге Франции является наиболее хорошо сохранившимся из 

римских акведуков. Он был построен в 18 году до н. э. Марком Агриппой и имеет три 

яруса полукруглых каменных арок с верхней, несущей водный канал. Это высший 

образец искусства Римского мостостроения. 

Пролет ранних балочных мостов был ограничен наличием природных 

материалов. Арочные мосты могли достигать больших пролетов, но все еще были 

ограничены необходимостью массивной кладки, чтобы удержать арку от растягивания. 

Сегодня, с использованием стали и железобетона, многих из этих ограничений больше 

не существует [3]. Тем не менее, для более длинных пролетов требовались другие 

типы мостов. 

Ферменные Мосты 

Первые записи о ферменных мостах находятся в трудах Андреа Палладио, 

итальянского архитектора 16-го века. Палладио описывает ряд мостов, которые он 

спроектировал, включая ферму длиной 100 футов (30 м) над рекой Сисмоне, 

разделяющих Италию и Германию. 

В своей простейшей форме ферма представляет собой набор из трех стержней, 

расположенных в треугольной конфигурации. Для моста, много таких треугольных 

блоков, ферм, должны быть соединены вместе [2]. 

Фермы бывают разных форм в зависимости от их применения. Некоторые из них 

расположены ниже проезжей части, а некоторые выше. Некоторые из них являются 

простыми пролетами, что означает, что они идут от одной опоры к другой. Другие 

являются непрерывными, что означает, что они охватывают более трех или более 

опор. 

Кабельные Мосты 

Давным-давно люди полагались на прочность веревок из растительных волокон, 

таких как конопля, чтобы создать мосты. Протянув веревку через каньон или ущелье и 

крепко привязав ее концы к дереву или валуну, они создали простой мост.  
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Электричество. 

Многие ученые и изобретатели работали над тем, чтобы сделать электричество 

практичным и полезным инструментом для современной жизни. Одним из таких 

людей был Бенджамин Франклин, который показал, что молния - это электрическое 

явление. Прежде чем использовать электричество, нужно было произвести 
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электроэнергию. Майкл Фарадей, британский ученый, продемонстрировал, как это 

сделать в 1831 году. Фарадей построил устройство, которое состояло из медного 

диска, установленного на валу, который был помещен вертикально между полюсами 

Магнита. Затем он подсоединил один конец провода к металлической щетке, 

контактирующей с внешним краем диска, а другой конец - к металлической щетке, 

трущейся о центральный вал. Вращая диск с помощью кривошипа, он генерировал 

электрический ток в проводе. Он преобразовывал механическую энергию 

вращающегося диска в электрическую энергию в проводе [1]. 

Огромные генераторы строятся сегодня для обеспечения энергией, необходимой 

для освещения, запуска двигателей и обеспечения тепла и кондиционирования 

воздуха. Эти генераторы приводятся в действие паровыми двигателями, работающими 

на угле или масле, или работают с водяными турбинами. Некоторые из них даже 

питаются возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер, солнце, биомасса 

(измельченная древесина или растительное вещество) или геотермальная энергия.  

Фарадей также продемонстрировал принцип работы электрического двигателя, 

который по существу противоположен генератору, поскольку он преобразует 

электричество в механическую энергию. Столетие назад было доказано, что 

электричество может передаваться по проводам. В сочетании с генератором и 

двигателем электричество вдруг стало практичным [1]. 

Первые Провода. 

Первым изобретением, которое привело к тому, что провода были протянуты 

через сельскую местность, был телеграф. Сэмюэл Морс вместе с Альфредом Вейлом 

разработал метод передачи сообщений по проводам, открывая и закрывая цепь, то есть 

позволяя электричеству либо течь, либо прекращать течь по проводу. Чтобы заставить 

свою машину работать, Морс разработал код, заменяющий точки и паузы на буквы 

алфавита и цифры. Эти точки и паузы были позже изменены на точки и тире, которые 

мы теперь называем азбукой Морзе [2]. 

Морзе также нуждался в передающем устройстве, которое было просто ключом, 

используемым, чтобы открыть или закрыть схему, чтобы создать точки, и 

записывающим устройством, которое отметило бы точки на бумажной ленте.  

Первая телеграфная линия была натянута в 1838 году между Вашингтоном и 

Балтимором на расстоянии 40 миль (64 км). За короткое время по всему миру 

появились линии, соединяющие отдаленные города и ускоряющие передачу новостей 

и сообщений. 

В течение 20 лет кабели были проложены даже под океанами, впервые соединив 

континенты мира. Это была невероятная революция в скорости связи, потому что до 

телеграфа сообщения посылались со скоростью лошади (или корабля), а затем 

принимались так быстро, как только телеграфист мог нажать клавишу. В 1863 году 

одним из таких телеграфистов был молодой Томас Эдисон, который вскоре произвел 

революцию в том, как мы видим. 

В 1876 году, когда Александру Грэму было 29 лет, он разработал то, что назвал 

своей «электрической речевой машиной», что было первой из конструкций, похожей 
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на современный телефон [2]. 

Позже провода были протянуты между домами и центральными биржами в 

городе, а затем по всей стране, соединяя ее города и даже через дно океана, соединяя 

континенты. 

Свет. 

После захода солнца на ночном небе, единственный способ, которым наши 

ранние предки могли видеть, состоял в том, чтобы использовать свет костра, а затем 

зажечь фитиль свечи, сделанной из воска. Масляные лампы с фитилями из хлопка 

освещали интерьер всех зданий вплоть до начала 18 века, когда использование 

угольного газа породило необходимость в системе распределения с использованием 

труб, похороненных на улицах города. Газовые лампы использовались на протяжении 

всего 18-го века и в начале 20-го века даже после изобретения, которое должно было 

дать нам свет с щелчком переключателя [2]. 

Томас Эдисон в Бостоне изучал труды Фарадея по электричеству. Изобретением, 

которым Эдисон гордился больше всего, был фонограф. Первый патефон использовал 

иглу, катающуюся на цилиндре, покрытом фольгой. Когда он говорил в инструмент, 

игла вибрировала, и вибрации были нацарапаны на фольге.  

Изучая, что можно сделать с электричеством, Эдисон решил заняться проблемой 

разработки электрического света. Он работал над всей системой, от генератора до 

распределения проводов, от домашней проводки до самой лампочки. Сначала он 

решил, что он будет подключать дом так, чтобы каждый свет был независим от 

следующего, который известен как параллельная схема. Это означало, что отказ 

одного источника света не приведет к выключению всех источников света [3]. 

После тысячи попыток Эдисон приблизился к успеху, используя обуглившуюся 

нить в форме подковы, но этот свет горел всего два часа. Наконец, была испытана нить 

карбонизированного бамбука, и она горела больше месяца. Эдисона называли 

"волшебником Менло-Парка" за изобретение электрического света. 

Сначала огни горели только в соседних кварталах. Тогда огни горели во всех 

городах, и в конце концов огни распространились по всей сельской местности. Это 

означало все больше и больше проводов. Вскоре города были забиты проводами, 

натянутыми между зданиями и между столбами, торчащими из тротуаров. Все эти 

провода были тонкими; следовательно, при сильном ветре или ледяной Буре они 

обрывались и падали на землю. После снежной бури, которая обрушилась на Нью-

Йорк в 1888 году, город переместил провода под землю. Тогда жители города могли 

бы еще раз взглянуть на небо, не имея паутины проводов на пути [3]. 

Список использованной литературы:  

1. Levy M., Panchyk R., Engineering the city / Levy M., Panchyk R. - Chicago: Chicago 

Review Press, 2000. – P. 129. 

2. История развития электричества. [Электронный ресурс]. -  

https://diletant.media/articles/25866156/ - [дата обращения: 20.12.2019]. 

3. История развития электрического кабеля. [Электронный ресурс]. -  

http://nauchebe.net/2015/02/istoriya-elektricheskogo-kabelya/ - [дата обращения: 

https://diletant.media/articles/25866156/
https://diletant.media/articles/25866156/
https://diletant.media/articles/25866156/
https://diletant.media/articles/25866156/


Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

80 

18.12.2019]. 

© Скворцов С.Д., 2019. 

 

 

 

УДК 004.7 

Д.А. Тавасиев 

магистрант 1 курса факультета ФБИТ 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

mr.tavas@yandex.ru 

П.А. Команов 

магистрант 1 курса факультета ФБИТ 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

Х.Ю. Ревазов 

магистрант 1 курса факультета ФБИТ 

«Национальный исследовательский университет ИТМО» 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УДАЛЕННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

 ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ USB-ТОКЕНОВ ДЛЯ LINUX СИСТЕМ 

 

Введение 

На данный момент многие компании держат свою it инфраструктуру на 

операционных системах семейства Linux и используют стандартные средства 

аутентификации. Так как с каждым годом количество утечек или инцидентов 

несанкционированного доступа к информации увеличивается, существует острая 

потребность в снижении рисков НДС и повышения безопасности авторизации и 

аутентификации. 

Предлагаемый комплекс решений 

Для повышения безопасности авторизации и аутентификации необходимо 

использовать дополнительные средства защиты. В данной работе, в качестве средств 

повышения безопасности предлагается использовать систему USB-токенов для 

операционных систем семейства linux. Тогда для локального пользователя 

аутентификация будет выглядеть следующим образом: система генерирует USB-токен 

и отдает его зарегистрированному пользователю, после чего пользователь может 

произвести авторизацию с помощью полученного токена. При успешной 

аутентификации, по правилам разграничения доступа производится дешифрование 

соответствующих разделов linux системы. При завершении сеанса разделы диска 

должны шифроваться. Также необходимо реализовать систему аутентификации для 

удаленных пользователей. Тоесть разработанная система должна поддерживать 

следующие протоколы: ssh, telnet, ftp, sftp. Графическое представление предлагаемой 

системы представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление системы USB-токенов 

  

Так как все дистрибутивы основанные на linux имеют подключаемые модули 

аутентификации, авторизация по USB токенам может быть реализована с помощью 

специальных цепочек Pam-модулей. Шифрование и дешифрование разделов дисков 

может быть реализовано с помощью инструмента veracrypt. 

Заключение 

Использование предлагаемой системы USB-токенов повышает безопасность 

процесса авторизации и аутентификации, за счет чего снижаются риски 

несанкционированного доступа к информации. 
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Аннoтация: 
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Aктуальность pаботы. Мнoгoпустoтные плиты пеpекрытий применяют для 

устрoйства покрытий и пеpекрытий общественныx и жилыx здaний, выпускаются 

плиты в количестве, составляющим примернo 60 % всегo сборного железoбетoна. 

Плиты перекрытий многопустотные достаточно тpудoёмкиe и мeталлoёмкие 

кoнструкции, в котoрых расхoд стaли сoставляeт 24-47 %, а их суммаpная 

трудoёмкoсть 22-30 % oт oбщих затрат, прихoдящихся нa зданиe. Сoвершенствование 

многoпустoтных плит на данный момент являeтся aктуальным и oнo направлeнo нa 

снижeние расхoда стaли и трудoвых зaтрат и нa пoвышение их кaчествa. 

Цeль. Разрабoтать тeхнические pешения, котоpые oбеспечат снижение расхoда 

мeталлa в плитaх пeрeкрытий, a тaкже pекомендации пo пoвышeнию кaчествa 

выпускaeмой пpодукции. 

Точность peзультатов гарантируется экспepиментальными исслeдованиями  

обpазцов плит пepeкрытий многoпустoтных, показатели расчётнo-теoретического 

aнaлиза с использованием ЭВM, пpименением совpeменных измepительных устройств 

и испытывающего обоpудования. Извлеченныe дaнные допускают сдeлать вывoд o 

соответствующей надёжнoсти пpимeнения пpоволочной аpматуры взамен 

малоупотребляемой аpматуpы в cварных сeтках и каpкaсах мнoгoпустoтных плит. 

Рекомендованные констpуктивные peшения аpмирования плит пepeкрытий 

допускают сущeственно (в сpeднем 11-16%) уменьшить paсхoд арматурнoй cтaли нa их 

изгoтовление. Проведение исследoваний позвoлило выявить изъяны в технoлогии 
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аpмирования нижнeй пoлки многoпустотных плит пepeкрытий. 

Метoды и решающие направления понижения расхoда мeталла на производство 

железoбетoнных изделий и конструкций. Мeтoд нaклёпа мoжно применять для 

осуществления заданнoй цeли. Пpи этoм употребляются спeциальные опepации 

упpoчнения, повышающиe сопрoтивляемость матеpиала paзрушению или oстатoчной 

дефoрмации. Пpи испoльзовании apматуры класса А-III дозволено увeличивать её 

paсчётнoе сопрoтивление путeм упрoчнения хoлoднoй вытяжкoй. Пpименение такoго 

метода дает пoвышение  нa 22-33%, зaвисимость oт спoсоба контpoля упpoчнения: 

A-III =365 MПa, A-IIIв =490(450) MПa, увeличение кoэффициента испoльзования 

пpoчности apматуры возрастает дo 490/590=0,83 (0,76). 

Характерные трудности описывает вытяжкa c контpoлем указанного напpяжения: 

для стaли клаcca A-II или A-III кoлебания вeличины oстаточногo удлинeния oт 0 до 4,5 

% и от 0 до 3,5% не допускают вoзмoжности принять в расчет значение кoнечной 

длины стepжня пo окончании упрoчнения. 

Чрезвычайно нaдёжный, безопасный и прoстой спoсoб упрoчнения мягких 

клaссoв apматурной стaли - кpучение. Основополагающим в мeтoдe является 

повышение сцeпления apматуры с бeтонoм, а нe увеличение прeдeла текучeсти стaли. 

Cкpучивание выполняется на стaнке, в состав котopого входят:  двигaтель, cтaнины, 

понижающего редуктoра и двуx трeхкулачковых патрoнoв. Осуществляется прoцесс 

скpучивания автoматически, пpи приобретении необходимого шaгa скpучивания 

(врeмени скpучивания), рeлe врeмени выключает двигатель. Выпускают  и подвергают 

испытаниям нa paстяжение стepжни из apматуры клaсса A-III  d=12 мм c шaгoм 

скpутки S=150 мм. Иcследования прoвoдились только чеpeз 15 сутoк, прoцесс стapeния 

мoжнo предполагать фaктически завершенным, a пoлучившиеся peзультаты - 

кoнечными. Для установления преобразований, прoизошедших в apматуре, 

параллельнo исследовались стepжни, нe пoдвергшиeся упрoчнению. Для проверенных 

oбразцoв apматуры клaсса A-III в начальном сoстoянии присущ пoвышенный прeдeл 

тeкучести —530 МПа. Этo свойственно для apматуры небольшого диаметpa и 

обнаруживается позднее пpoкатки, тo eсть корректировки мeталлoв давлeнием, пpи 

осуществлении pифления. 

Вывoд. Оценив приобретенные экспepиментальные показатели, мoжнo прийти к 

вывoду o целесooбразности применения кpучения, кaк метода упрoчнения мягких 

клaccoв apматуpной стали. Прoцесс скpучивания легче, чeм вытяжкa c кoнтрoлем 

напряжeний, пo наружности упрoчнённая apматура различается oт исхoднoй, 

сцeпление кpyчёной apматуры c бeтoнoм повышe, чeм у нeкручёной, apматура, 

претерпевающая скpучивание в хoлодном coстoянии дo приемлемого шaгa скpyтки 

увеличивает ориентировочный пpeдeл тeкучести в бoльшей мере, чeм упрoчнённая 

вытяжкoй с кoнтролем yдлинения, а утрата плacтических свoйств ниже, прoчность 

apматуры нe уменьшается. Прeобразование мягкиx клaссoв арматурнoй cтaли в 

apматуру c услoвным прeделом тeкучести дает возможность применять кpyчёную 

apматуру как прeдварительно напряжённую. Особенно действенно нaпрягать eё 
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электрoтeрмическим методом. Нагрeвание дo тeмпературы 300-400°С за 3-4 минyты c 

дальнейшим остыванием дo 15-20°С убирает внутрeнние напpяжения, это вызывает 

yлyчшeние свoйств cтaли.  

© Щербина А. А., Черепанов В. Д., 2019 
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Аннотация 

Режим разработки газовой или газоконденсатной залежи играет определяющую 

роль при выборе системы разработки и при ее последующей реализации. В данной 

статье определены режимы и основные факторы, определяющие их формирование. 
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От того, внедряется ли вода в залежь и насколько интенсивно, зависит способ 

разработки залежи, динамика фонда скважин и их дебитов во времени, изменение 

пластового давления и фазовых превращений газоконденсатных систем. Отсюда 

важность прогнозирования режима разработки на стадии проектирования и после-

дующего контроля за формированием режима в конкретных условиях данного 

месторождения, тем самым происходит проверка правильности прогноза и в случае 

необходимости, его корректировка. 

При составлении схем опытно-промышленной эксплуатации месторождений 

обычно удается довольно уверенно дать качественную оценку будущего режима 

разработки исходя из общих геологических п гидрогеологических предпосылок. 

Однако приемлемая количественная оценка интенсивности будущего внедрения вод и 

степени его влияния на динамику пластового давления на этой стадии проектирования, 

а часто и на стадии составления проектов промышленной разработки, как правило, не 

удается. 

Исключение составляют лишь заведомо тектонически или литологически 

экранированные залежи, где возможны только газовые режимы разработки, или 

залежи, расположенные в районах с хорошо изученной геологической и 

гидрогеологической обстановкой, параметрами и строением, аналогичными соседним 

разрабатываемым или уже разработанным месторождениям. Но и в этих случаях 

требуется постоянный контроль над формированием фактических режимов, поскольку 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

85 

прогнозируются они всегда с определенной долей вероятности. 

Следовательно, прогноз или оценку будущего режима разработки и последующий 

анализ его фактического формирования в конкретных условиях разработки данного 

месторождения следует считать двумя стадиями решения одной и той же задачи: 

контроля за формированием режима в зависимости от геологопромысловых условий и 

системы разработки месторождения. 
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Аннотация 

Режим разработки газовой или газоконденсатной залежи играет определяющую 

роль при выборе метода для системы разработки и при ее последующей реализации. В 

данной статье описан информационно-статистический метод для контроля над 

разработкой месторождений. 

Ключевые слова: 

контроль месторождений, системы разработки, эксплуатация месторождений, 

 метод разработки 

 

Контроль за разработкой месторождений должен обеспечивать решение важных 

вопросов, таких как уточнение режима разработки залежи, начальных и текущих 

запасов, оценка добывающих возможностей скважин и выбор наиболее рациональных 

технологических режимов эксплуатации, получение информации для 

прогнозирования. 

В большинстве случаев отбор газов из недр сопровождается внедрением вод 

различной интенсивности. Для данного случая следует применять математические 
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модели, которые основаны на совместном решении уравнений материального баланса 

для разрабатываемой залежи, учитывающих внедрение вод, и формул теории упругого 

режима, позволяющих оценить объемы этого внедрения в давление на начальном 

газоводяном контакте. 

Прогнозирование режима разработки с помощью математических моделей 

затруднительно для месторождений, не имеющих аналогов по строению и окружению 

одним и тем же водонапорным бассейном. 

Описанный прием дает удовлетворительные результаты как для залежей, которые 

разрабатываются при упруговодонапорном режиме с самого начала, так и в случае, 

если режим был газовым или близким к газовому, а затем перешел в 

упруговодонапорном. Однако в этой ситуации важно точно оценить дату начала 

массового внедрения вод в залежь и момент отклонения кривой фактического 

снижения приведенного давления от линии газового режима. 

Применительно к методу статистического дифференцирования математически 

задачу можно сформулировать следующим образом: модель истощения залежи 

задается неслучайной функцией  в виде полинома n-ой степени и 

случайной, имитирующей шум (помехи). 

Операция статистического дифференцирования зависимости   

, т. е.  - зависимости, выполняется по формуле: 

 

где  - весовая функция, выбирается одного порядка с полиномом, 

аппроксимирующим исследуемый процесс. Вид этой функции, следовательно, должен 

быть таким:  

при 0< < ,  где  - интервал памяти. 

Коэффициенты  для упомянутого полинома определяется из 

условия несмешенности при помощи системы: 

 

 

 

 

Для случая фильтрации Тогда при 

дифференцировании   

Для получения прогнозированного значения на интервале  надо положить 
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 Если выразить весовую функцию полином 

первого порядка 

 
то коэффициенты находятся следующим образом: 

 
Таким образом, с учетом этих уравнений дифференциальное значение случайной 

функции можно оценить по формуле 

 
С помощью этого же метода можно оценить межпластовые и внутрипластовые 

перетоки газа. 

В заключении можно отметить, что рассмотренный метод, формирующий вид 

режима и характер зависимости, предполагают и другие методы. Выбор наиболее 

эффективного, диктуется конкретными условиями разработки залежи.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье излогается результаты исследований по изучении биологических 

особенностей  местных и привезенных сортов озимой пщеницы из Краснодарского 

края  РФ и сравнительная оценка этих сортов по скороспелотью, устойчивостью к 

залеганиям и по другим показательям.  

Ключевые слова:  
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Сельскохозяйственному производству нужны сорта озимой пшеницы,        

способные обеспечивать стабильно высокие урожаи с высоким  качеством  зерна. 

Создание таких сортов является задачей селекции, а задачи селекции определяются 

потребностями сельскохозяйственного производства, а также биологическими 

особенностями пшеницы. 

Сегодня на полях Узбекистана высеваются более 55 местные и привезённые сорта 

пшеницы, которые отличаются друг от друга по продолжительности вегетационного 

периода, адаптивности, устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, 

продуктивностью и качеством зерна. 

Продуктивность сортов пшеницы состоит из следующих компонентов: 

продуктивная кустистость, длина колоса, числа колосков в колосе, масса зерна с 

одного колоса, масса зерна одного растения и масса 1000 зерен. 

П. П. Лукьяненко (1967) считает, что наиболее важным компонентов 

продуктивности является масса зерна с одного колоса. Каждый сорт характеризуется 

своей потенциальной продуктивностью. 

Для реализации потенциальной продуктивности необходима комплексная 

устойчивость к болезням и вредителям, зимостойкость, засухоустойчивость, 

жаростойкость, устойчивость к полеганию. Поданным П. П. Лукьяненко (1955), В. Н. 

Ремесло (1982), И. Н. Кудряшова, Л. А. Беспалова и С. О. Конопкина (2000) сорта 

пшеницы при одинаковых и разных уровнях агрофона отличаются своими 

биологическими особенностями и по величине урожая. Значить при районировании и 

размещении сортов с учетов их биологических особенностей можно намного 

ограничить многосортности в хозяйствах республики. В настоящее время, в 

Республике при заготовке семян и товарного зерна наблюдается поступление на одно 

хлебопекарное предприятие большого количества сортов. Например: в 

Кашкадарьинской и Андижанской области по 16 сортов, в Джизакской, 
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Сурхандарьинской – 12. Согласно по инструкции заготовляемые зерна по сортам, 

классам и репродукциям должно храниться отдельно, в то время возможности 

хлебоприёмных предприятий не позволяют это делать и в одном районе выращивать 

большое количество сортов не целесообразно. 

Изучение биологических особенностей местных и привезённых сортов озимой 

пшеницы и подбор из них более адаптивных, высокопродуктивных, устойчивых к 

неблагоприятным факторам среды для орошаемых районов является одним из 

основных факторов увеличения урожайности, качество зерна и стабилизации валовых 

сборов. 

В течение 2017-2019 гг. на опытном участке Андижанского филиала ТашГАУ 

изучали биологические и хозяйственные признаки некоторых сортов озимой пшеницы 

в поливных условиях Андижанской области. 

Почва опытной участки относится к лугово-болотным, давно обрабатываемым по 

происхождению аллювиальным. По механическому составу тяжело и 

среднесуглинистые. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-2,0 м. Агрофизические 

свойства почвы в метровом слое: удельный вес 2,4-2,52 г/см3 объёмный вес 1,31-

1,34г/см3. Агрохимическая характеристика в 0-30 см слое почвы усвояемого фосфора 

36,7: обменного калия 139,8мг/кг почвы. 

На гектар вносили 210 кг азотных, 90 кг фосфорных и 60 кг калийных удобрений. 

Опыты закладывались в четырехкратной повторности с учетной площадью делянки 

100 м2 , посев был проведён 15-октября, нормы высева 4 млн. всхожих семян на 1 

гектар. После посева провели влагозарядковый полив 900 м3 воды на гектар и четыре 

вегетационных полива по 700-800м3 воды на гектар. Годовые нормы фосфорных и 

калийных удобрений вносили перед посевом, а азотные дробно в три приема. 

По результатам проведенных учетов и наблюдений было установлено, что во все 

годы изучения выделялись из Краснодарских сортов Есаул и из местных сортов 

Чиллаки по ультраскороспелостью. Они созревали на 10-12 дней раньше стандартного 

сорта Крошка. 

Вегетационный период этих сортов составил 212-214 дней. Сорта Андижан-2, 

Краснодарская 99, остальные среднеспелые сорта Память, Москвич, Нота, Таня и 

Первица мало отличались по скороспелости от стандартного сорта. Период от всходов 

до кущения в пределах сортов составил 20-22 дней. 

У местных сортов Чиллаки, Марс-1 и из Краснодарских сортов Есаул по 

сравнению с другими сортами кущение наступал на 4-6 дней раньше. Остальные сорта 

с не многим опозданием наступили в фазу кущения. Такими биологическими 

особенностями отличались сорта Чиллаки, Есаул, Краснодарская 99, Память, Таня, и 

Первица. 

Период от возобновления вегетации до колошения по изучаемым сортам 

сравнительно более продолжительным в годы ранней холодной весной (2017). Нам 

более короткий период у ультраскороспелых сортов Чиллаки и Есаул 52-55 дней, у 

остальных сортов 58-63 дней. 

Продолжительность периода от колошения до созревания сортовая специфика 
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имела своё место, т.е. этот период у ультраскороспелых сортов 30-32 дней. 

Зимостойкость у изученных сортов при орошении хорошая. Гибель растений по 

сортам не превышала 4-6 процентов. Это свидетельствует о том, что сорта Чиллаки, 

Андижан-2, Краснодарская 99, Есаул, Память и Первица в условиях орошения могут 

зимовать даже в очень неблагоприятные годы. Одним из важных особенностей 

изучаемых сортов является их высокая устойчивость к полеганию. По этому 

показателю особо выделяются сорта Память, Москвич, Нота, Таня и Первица. 

Урожайность выделенных лучших сортов пшеницы приведены в таблице 1 

 

Урожайные показатели отобранных сортов озимой мягкой пшеницы 

N Сорта 

 

Урожайность, ц/га по годам 

2017 2018 2019 Средний 

1 Крошка (st) 61,3 59,1 56,6 59,0 

2 Краснодарская 99 62,6 61,7 58,5 60,9 

3 Чиллаки  63,4 60,5 56,7 60,2 

4 Андижан 2 62,5 63,5 58,6 61,2 

5 Москвич  63,6 66,5 60,5 63,5 

6 Таня  60,2 63,3 57,5 60,3 

7 Есаул  68,3 63,5 59,7 63,8 

8 Первица  62,4 62,4 61,7 62,2 

9 Память  63,3 62,8 60,8 62,0 

 НСР05-ц/га 0,26 0,47 0,31  

 НСР05-% 0,41 0,75 0,52  

 

Как видно из таблицы-1 урожайность у сорта Есаул на 4,8 Москвич 4,5 у Первица 

3,2 центнера выше по сравнению с контрольным сортом Крошка. Стабильность 

урожая изученных сортов по годам хорошая и эти сорта наиболее приспособлены к 

поливным условиям. Но в орошаемых условиях дали самые высокие урожаи зерна 

Есаул, Москвич, Таня и Первица с хорошим качеством зерна, обладающие высокой 

продуктивностью колоса, массой 1000 шт. семян, устойчивостью к полеганию.  
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ТУЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ НА СТРАНИЦАХ ТУЛЬСКОЙ ПРЕССЫ 

 1920 – 1930-Х ГГ 

 

Аннотация 

Статья раскрывает образ тульского рабочего через призму советской 

публицистики. Цель данной статьи, понять, кто в советской Туле 1920 – 1930-х гг. был 

настоящим «героем» и почему.   
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Образ, газета, стахановец, активист 

 

«Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: — Что такое хорошо и что такое 

плохо?» Это отрывок из стихотворения, написанного в 1925 году советским поэтом 

Владимиром Маяковским. Сложно не догадаться, что поэт показывает читателям, в 

первую очередь, детям, кто в новом зарождающимся советском обществе 

положительный персонаж, а кто – отрицательный. И действительно, кто в советской 

Туле был «хорошистом»? Ответить на этот вопрос не так уж и сложно, всего лишь 

необходимо открыть тульскую газету 1930-х гг., например, «Молодой коммунар». 

Главным рупором государственной пропаганды в то время являлась советская пресса. 

Молодой революционной стране были нужны новые герои. «Стахановскими 

методами», «Слава молодого слесаря», «Молодой стахановец цеха №1 «Красный 

Октябрь», «Работаю по-стахановски в цехе №1 радиозавода» - так звучали названия 

статей «Молодого коммунара». У читателя формировался образ настоящего 

гражданина советской Тулы – тульского рабочего. Именно он становится в Туле в 

1930-е годы «знатным человеком». «Плохишами» же становились те, кто подрывал 

трудовую деятельность, так называемые «троцкистско-бухаринские бандиты» [2, №6, 

с.2]. Теперь не надо было появиться на свет в родовитой семье, достаточно было 

показать свои достижения, стать «стахановцем». Так называли последователей 

шахтера Стаханова А.Г. в СССР, целью которых было многократно превысить 

установленные нормы производства. «Комсомолец Миша Новиков … много работает 

над повышением своего технического уровня. Тов. Новиков ежедневно выполняет 

норму на 250-270 процентов» [2, №25, с.2]. «Моя бригада обязуется встретить 1 мая 

ежемесячным выполнением заданий на 175 процентов…» [2, №2, с.1] - даже самый 

простой человек имел шанс прославиться хотя бы на день. Это можно было бы назвать 

конкуренцией между рабочими заводов, но нет, это «социалистическое соревнование», 

энтузиазм которой формировался идеологией. «Хочу быть и буду военным 

инженером, Героем Советского Союза» [2, №5, с.3] - так в массовом сознании ковался 

новый герой советского общества, тот идеал, к которому нужно стремиться. Тульские 
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рабочие становились «героями дня», но некоторые из них смогли стать 

профессиональными знаменитостями на долгие годы: выбирались депутатами, писали 

мемуары, присутствовали на официальных торжествах. «В настоящее время Василий 

Лебедев готовится вступить в ряды славной Коммунистической партии. «Я, - говорит 

он, приложу все свои силы и знания к тому, чтобы принести ещё большую пользу 

нашей прекрасной родине и оправдать высокое звание члена Коммунистической 

партии» [2, №3, с.3]. Но для какой цели государство поощряло и прославляло обычных 

трудяг? Государство рассчитывало на их помощь. Эти люди, которые были 

благодарны партии, становились ярыми агитаторами за советскую власть, за Сталина. 

«Каждый чувствует, что он в коллективе под солнцем Сталинской Конституции 

молодеет, крепнет, растёт…» [2, №3, с.3]. 

 
Рисунок 1 – Комсомолец. Газета «Молодой коммунар», 14 мая 1938 года, №14, стр. 3 
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АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ О МЕХАНИЗМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ГАРАНТИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация 

Выявлены современные механизмы финансовых гарантий. Обоснован метод 

выбора наиболее эффективного механизма финансовых гарантий. Составлена анкета 

для проведения опроса в рамках метода экспертных оценок. 

Ключевые слова 

Рекультивация, метод экспертных оценок, финансовые гарантии, анкета. 

 

В Российской Федерации нагрузка на окружающую среду вышла за 

экологические пределы ёмкости угледобывающих регионов из-за высокого уровня 

техногенного воздействия. Как следствие, сохранение и восстановление природной 

среды, снижение негативного воздействия на окружающую среду является одним из 

приоритетных направлений развития экологической политики страны. Взаимодействие 

между государством и угольными компаниями реализуется через механизм 

обеспечения финансовых гарантий рекультивации земель  

Механизм обеспечения финансовых гарантий рекультивации земель решает 

задачи, которые присуще не только России, а всем угледобывающим странам [1]. 

Среди угледобывающих стран продолжительное развитие используемого финансового 

механизма имеют следующие: КНР, США, Австралия и Германия. Разница подходов к 

решению задач по функционированию систем обеспечения и контролю проведения 

рекультивации между вышеперечисленными странами значительна. Разные подходы 

стран порождают разные финансовые инструменты, имеющие свои плюсы и минусы. 

Учитывая зарубежный и отечественный опыт, а так же принимая во внимание 

предлагаемый автором финансовый механизм, наиболее эффективным решением 

экологических проблем в России может быть применение одного из следующих семи 

механизмов обеспечения финансовых гарантий: Целевой фонд предприятия, 

облигации с гарантией, кредитное письмо, депозитный договор, обещание в средствах 

массовой информации (СМИ), поручительство, обязательство при банкротстве. 

Чтобы выбрать финансовый механизм обеспечения гарантий рекультивации 

земель, оптимальный в современных реалиях РФ необходимо воспользоваться одним 

из способов принятия решения. Существует множество способов принятия решений, 

однако наиболее подходящим для данной задачи способом является метод экспертных 

оценок [2]. Такой вывод можно сделать исходя из специфических свойств данного 
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способа - может применяться в условиях ограниченной информации и отсутствия 

статистических данных, может отразить наиболее реальную картину, чем 

математические методы, так как последние не учитывают многие внешние факторы. 

Метод экспертных оценок имеет большое практическое значение при сравнении и 

выборе инвестиционных и инновационных проектов, при управлении проектами, 

экологических экспертиз. 

С целью проведения метода экспертных оценок в форме анкетирования, 

разработана анкета для опроса экспертов, содержащая в себе 17 вопросов о каждом из 

вышеназванных финансовых механизмов. 

Анкета участника опроса экспертов 

«Механизм обеспечения финансовых гарантий рекультивации земель» 

В связи с неэффективностью современных механизмов обеспечения 

финансирования рекультивации назрела необходимость в создании нового механизма. 

В настоящее время за рубежом сложился опыт финансирования рекультивации, 

отличный от Российского, поэтому в анкете учтены подходы к организации 

финансирования восстановления земель в других странах. 

Вам предлагается сравнить характеристики наиболее распространенных 

механизмов финансирования работ по рекультивации, действие которых возможно на 

территории РФ. Выберете тот финансовый механизм, который, по Вашему мнению, 

поднимет процесс финансирования рекультивации земель на новый качественный 

уровень. 

Цель исследования: выявить механизм обеспечения финансирования 

рекультивации земель, адаптивный для современного этапа развития экономики 

России.  

Пожалуйста, заполните свои данные, прежде чем приступить к вопросам данной 

анкеты. Для полного заполнения анкеты потребуется не более 20 минут. 

 

Ф.И.О  

Организация  

Должность  

 

Благодарим за то, что согласились принять участие в анкетировании. 

 

Инструкция 

Вам предлагается ответить на 17 вопросов. В левой колонке отображены 

наиболее значимые характеристики механизмов обеспечения финансирования 

рекультивации земель. Семь остальных колонок соответствуют каждому из 

возможных механизмов обеспечения. В колонке каждого из механизмов необходимо 

поставить наиболее соответствующий ранг от 1 до 7 каждой из характеристик, где: 7 – 

характеристика в выбранном механизме не проявляется, 1 – характеристика 

присутствует и полностью отражается в выбранном механизме. 
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Анкета 

№ 

 

Как Вы считаете, насколько данный 

механизм… 
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1 …характеризуется целевым 

использованием финансовых средств 

       

2 …гарантирует осуществление 

рекультивационных работ 

       

3 …обеспечивает взаимовыгодное 

сотрудничество недропользователей и 

государственных органов 

       

4 …характеризуется необходимой 

продолжительностью для финансирования 

работ по рекультивации в течение и после 

окончания работ по добыче угля 

       

5 …затратен в обслуживании его 

функционирования  

       

6 …обеспечивает контроль предприятием 

своих финансовых средств 

       

7 …характеризуется отсутствием 

финансовых ограничений для угольных 

компаний со стороны других 

юридических лиц 

       

8 …характеризуется отсутствием 

институциональных ограничений  

       

9 …характеризуется независимостью от 

других юридических лиц 

       

10 …влияет на годовые финансовые 

результаты работы угледобывающего 

предприятия 

       

11 …предполагает крупные штрафы и пени 

за нарушение обязательств угольного 

предприятия 

       

12 …характеризуется возможностью 

снижения расходов на рекультивацию 

       

13 …предполагает возможность проведения 

периодичного внешнего контроля  

       

14 …обеспечивает прозрачность 

определения величин финансовых 

отчислений 

       

15 …характеризуется надежностью 

партнеров – участников механизма  

       

16 …характеризуется организационной 

сложностью 

       

17 …предполагает возможность 

корректировки величин финансовых 

отчислений или отсрочки в кризисной 

ситуации без существенного 

экономического ущерба 
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Благодарим Вас за помощь. Ваши ответы повлияют на результаты анализа и 

обоснования наиболее эффективного механизма обеспечения финансирования 

рекультивации земель в угольной отрасли. Если у Вас есть замечания, то, пожалуйста, 

обратитесь к бланку корректировки. 

 

Бланк корректировки 

Считаете ли Вы, что в данной анкете не хватает каких-то определённых 

вопросов, из-за чего анкета неполноценно отражает исследуемую тематику? 

 

             

             

             

              

 

По Вашему мнению, вопросы были составлены корректно, и не имеют 

логических, профессиональных или иных расхождений? 

 

             

             

             

              

 

Имеется ли у Вас своё пожелание/мнение/замечание относительно тематики 

данной анкеты? Есть ли у Вас вопросы к форме проведения исследования, 

выявления наиболее эффективного механизма? 

 

             

             

             

              

 

 

Вопросы, сформулированные в анкете, охватывают максимальное количество 

аспектов, что позволяет экспертам провести подробный анализ каждого 

представленного финансового механизма обеспечения рекультивации земель и 

составить аргументированное экспертное мнение. После подведения итогов 

экспертной оценки, выбранный экспертами финансовый механизм обеспечения 

рекультивации земель необходимо адаптировать под юридические и финансовые 

особенности РФ. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ  

 

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, Рынہок ценہнہых бумаг, являясь 

важной составной частью современной финансовой системы, играет важную роль в 

стимулировании высоких темпов развития мировой экономики. Вся история его 

создания и развития убедительно показывает его огромную стимулирующую роль в 

развитии производительных сил общества и становлении цивилизованных рыночных 

отношений. Данный рынок служит каналом, аккумулирующим свободные финансовые 

ресурсы юридических лиц и сбережения населения и преобразующим их в финансовые 

активы для последующего инвестирования в экономику для наращивания 

производственного потенциала предприятий реального сектора экономики. От его 

состояния в значительной мере зависит устойчивое функционирование национальной 

экономики. Вот почему проблемы изучения рынка ценہнہые бумаги становятся как 

никогда актуальными и приоритетными и в сфере научных исследований, и в 

практической деятельности участников хозяйственного процесса.  

Ключевые слова 

РЦБ, инвестор,ценные бумаги,признаки РЦБ,услуги РЦБ. 

 

На сегодняшний день рынок ценہнہых бумаг является одним из самых 

популярных вариантов вложения капитала, предоставляющий возможность получать 

значительную прибыль, и, что не менее важно, обладающий высокой ликвидностью, 

что дает возможность оперативно совершать их покупку и продажу. 

Изучая проблемы рынہка ценہнہых бумаг, надо всесторонне выяснить его место в 

системе финансовых категорий и ту роль, которую он играет в процессе 
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воспроизводства капитала. Глубинные процессы и явления, лежащие в основе, на 

первый взгляд, видимых и простых форм, в большей мере, чем другие, способны, 

изменяя свою сущность, влиять на последние. Эти процессы в экономике России были 

связаны с глобальной приватизацией и секьюритизацией, затронувшей фактически все 

сущностные и лежащие на поверхности явления.  

Рынок ценных бумаг – это система экономических связей, образующихся между 

субъектами экономики по поводу использования свободного капитала в ходе эмиссии 

и обращения ценных бумаг. Он считается составляющего всего финансового рынка. 

Цель заключается в результативном переназначении финансовых ресурсов в 

экономике, которое происходит при помощи специальных финансовых инструментов, 

имеющих правовой статус ценных бумаг. В следствии функционирования рынок 

ценных бумаг достигается наилучшее соотношение финансовых потребностей 

реципиенты и доноров. Реципиенты – это экономические субъекты, которые 

нуждаются в добавочных финансовых ресурсах, а доноры – это собственники 

избытков финансовых ресурсов. Однако, нельзя недооценивать роль субъективизма в 

процессе формулирования и структуризации целевых установок. На рынке ценных 

бумаг данные субъекты называются соответственно эмитент (реципиент, заемщик) и 

инвестор (донор, кредитор). 

При переназначении всех денежных средств, представленных в форме ценной 

бумаги субъект, получающий данные ресурсы, обязуется поощрить субъекта, 

передающего денежные ресурсы, конкретным денежным поощрением или его 

неимущественным эквивалентом через определенный период. 

Стоит так же отметить, что денежные ресурсы могут передаваться в бессрочное 

пользование при помощи долевых ценных бумаг, в то время, когда обязательства 

эмитента в отношении каждого конкретно-то инвестора действуют в течение 

неопределенного времени. В случае если финансовые ресурсы переходят на время при 

помощи долговых ценных бумаг, эмитент должен вернуть финансовые ресурсы 

трейдеру. Однако во все вариантах переназначение, опосредованное ответным 

движением ценных бумаг, обязано соответствовать условиям удобности и 

наименьшего риска такого обмена, то что подразумевает точное установление прав 

собственности как на денежные ресурсы, так и на ценные бумаги. [ 2, с. 10 ] 

Большая часть экономистов при рассмотрении рынка ценных бумаг определяют 

его как комплекс экономических отношений между его участниками по поводу 

выпуска и обращения ценных бумаг.Крайне редко рынок ценных бумаг рассматривают 

не только как комплекс экономических отношений, но и как комплекс институтов, 

инструментов и механизмов, применяемых с целью привлечения вложений в 

экономику путем установления экономических отношений между теми, кто нуждается 

в инвестициях, и тем, кто хотел бы инвестировать свой избыточный доход с целью 

получения нового дохода. В. А. Галанов рассматривает рынок ценных бумаг не только 

как рынок товара особого рода, но и как рынок капитала. Многоплановость рынка 

ценных бумаг, определена природой ценных бумаг и характером отношений среди 

субъектов рынка. К последним принято причислять инвесторов, эмитентов, 
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профессиональных участников и государство, которое выступает эмитентом, 

инвестором и регулятором Рынка ценных бумаг. Взаимоотношения вида «инвестор – 

инвестор» представляют рынок ценных бумаг как рынок, на котором обращается 

особый продукт –ценная бумага. В ходе обращения инвесторы приобретают доходы от 

сделок с ценными бумагами и переназначают прерогативу собственности на ценные 

бумаги. [ 1, с. 134 ] 

Вхождение в экономические отношения специалистов позволяет определить еще 

один значительный сдвиг Рынка ценных бумаг. Взаимоотношения типа «инвестор – 

профессиональный участник – инвестор» или «эмитент - профессиональный участник 

- инвестор» определяют сервисный аспект рынка ценных бумаг. Иными словами, 

Рынок ценных бумаг можно расценивать как рынок своеобразных услуг. Изучение 

трех срезов рынка ценных бумаг, таких как: движения ценных бумаг, инвестиционного 

и сервисного, взаимосвязанность предоставляет целое понимание о данном 

финансовом явлении. 

Что касается рынка капитала, то его определение является фундаментальным по 

отношению к понятию рынка ценных бумаг, которое рассматривается в узком смысле, 

и понятию, свойства ценной бумаги как особого товара, третье, форма выпуска и 

способ передачи прав по ценной бумаге.а также базовые потребительные свойства 

ценной бумаги. Но также существуют некоторые отрицательные последствия данного 

решения Банка России. 

Признаки ценной бумаги – это особенности, по которым возможно отнести се к 

самостоятельному – экономико-правовому явлению, к свойствам принадлежат черты, 

которые помогают отличить ценную бумагу от традиционных товаров которые 

отражают ее потребительные свойства. 

Исходя из того, что основными формами выпуска и обращения ценных бумаг 

является документарная и бездокументарная формы, целесообразно рассматривать 

свойства ценных бумаг применительно к каждой из них. Признаками 

бездокументарной ценной бумаги являются – информация об обязательствах эмитента, 

которая принимает документарную форму; удостоверение прав, вытекающих из 

ценной бумаги; абстрактность закрепленного в ценной бумаге обязательства; 

удостоверение права на ценную бумагу. Общими свойствами документарной и 

бездокументарной ценной бумаги по критерию товара особого рода является – 

ретулируемость и признание со стороны государства, стандартность и серийность, 

обращаемость, по критерию базовых потребительных свойств ценной бумаги: 

надежность, риск, ликвидность, доходность. 

Результат показал, что есть различия в признаках документарных и 

бездокументарных ценных бумаг. Это связано с тем, что ценная бумага обладает не 

только экономическим, но и правовым понятием. Не все финансовые инструменты – 

ценная бумага, ценной бумагой является: только то, что закреплено на 

законодательном уровне. [5] 

Услуги на рынке ценных бумаг – это узкоспециализированные услуги, 

содержание и необходимость которых исходит из основных характеристик ценных 
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бумаг. Отсюда, можно утверждать, что Кеннет Эрроу предложил несовершенную 

модель. Основными свойствами являются: первое - признаки ценной бумаги, второе, 

бездокументарных ценных бумаг. Это связано с тем, что ценная бумага обладает не 

только экономическим, но и правовым понятием. Не все финансовые инструменты –

ценнаяабумага, ценной бумагой является только то, что закреплено на 

законодательном уровне. [4] 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению государственного регулирования и контролю 

малого бизнеса. Выделены основные особенности малого бизнеса в Российской 

Федерации на современном этапе. Определены основные проблемы в данной сфере и 

предложены наиболее оптимальные меры по их разрешению. 
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Рассматривать государственное регулирование, а также контроль малого бизнеса 

невозможно без определения самого понятия малого бизнеса. Малый бизнес (или 

малое предпринимательство) – это тот сектор экономики, который включает в себя 

индивидуальное и малое предпринимательство, которое ограничено определенными 

правовыми нормами.  Государственное регулирование малого бизнеса представляет 

собой определенный комплекс методов государственной помощи для деятельности 

субъектов малого бизнеса, для того, чтобы сформировать соответствующие условия их 

развития и функционирования. Государственное регулирование малого бизнеса 

является составляющей частью процесса воспроизводства, а также решает вопросы 

стимулирования экономического роста, уменьшения неравенства в распределении 

доходов, регулировки занятости населения, поощрения сдвигов в отраслевой 

https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-tsennyh-bumag-kak-rynok-uslug/viewer
https://www.profvest.com/2015/12/Fondoviy-rinok.html
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структуре производства. 

Государство выполняет регулирующие функции, используя разнообразные 

методы и формы воздействия на предпринимательскую деятельность экономических 

субъектов, которые могут меняться в зависимости от экономических задач, 

материальных возможностей государства, накопленного опыта регулирования. Далее 

рассмотрим существующие методы государственного регулирования малого бизнеса. 

[5, с. 113] (Таблица 1.) 

Таблица 1 

Методы государственного регулирования и контроля малого бизнеса  

Виды государственного регулирования малого бизнеса 

Прямые (административные) Косвенные (экономические) 

1. В виде налогообложений; 1. В иде налоговых льгот; 

2. В виде государственной регистрации; 2. В виде государственного (муниципального) 

заказа; 

3. В виде лицензирования; 3. В виде поощрения; 

4. В виде государственного контроля (надзора) 

и т.д. 

4. В виде льготного кредитования и т.д.  

 

Состояние малого бизнеса напрямую зависит от ситуации в стране в конкретный 

момент времени, а также от формы правления в ней. На пути развития малого бизнеса 

было достаточно много препятствий, но в то время, как началось развитие демократии 

и рыночной экономики в нашей стране, эти препятствия начали постепенно 

преодолеваться и малый бизнес сейчас уже имеет хороший потенциал, для того, чтобы 

занять достаточно крепкие позиции, поскольку способствует разрешению, как 

социальных, так экономических, так и других проблем. [6, с. 59] 

Малый бизнес в наше время – представляет собой небольшие по численности 

занятых и масштабу оборота предприятия, а также деятельность индивидуальных 

предпринимателей, которые организованы с помощью собственных ресурсов или же с 

помощью средств крупных предприятий (например, учредителей). 

Выделим основные особенности малого бизнеса в России на современном этапе: 

1. Отдельные механизмы, которые мы получили в наследство от тех еще 

советских времен и которые до сих пор продолжают действовать сегодня, вступают в 

противоречие с рыночными, еще недостаточно сформировавшимися. 

2. Развитие малого бизнеса в финансовом секторе, в торговых и посреднических 

отраслях, где может быть быстрый оборот капитала и нет необходимости в крупных 

капиталовложениях. 

3. У управленческого персонала недостаточно высокий уровень образования и 

культуры. 

4. Малый бизнес низко обеспечен в целом собственными финансовыми 

ресурсами. 

5.  Низкая инновационная активность.  

6. Пассивное присоединение и участие предпринимателей в союзах, ассоциациях, 

обществах взаимного кредитования, а также иных формах предпринимательской 

самоорганизации.   
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7.Вынужденное изменение деятельности. К примеру, совместно с 

производственной деятельностью, предприятия или предприниматели занимаются 

торговлей, для того, чтобы не обанкротиться. 

8. Широкое использование фирм-однодневок с целью прикрытия криминального 

бизнеса преступных структур. 

Для становления малого бизнеса, которое, несомненно, зависит от эффективности 

методов государственного управления, регулирования и контроля, является наличие и 

степень развитости факторов производства. К ним относится рынок, капитал, рынок 

труда, рынок инвестиционных товаров. При этом имеется ввиду не просто наличие 

этих рынков и соответствующей инфраструктуры, которая обеспечит их эффективную 

работу, но и возможность на них доступа малых предприятий, повышения их роли по 

формированию спроса, а также самой полной и достоверной информации по 

состоянию рынка. [2] 

Субъекты малого бизнеса в своей деятельности сталкиваются с довольно 

большим количеством проблем, которые могут тормозить их развитие, поэтому для 

них особо необходима поддержка со стороны органов государственной власти. Для 

того чтобы комплексные меры по поддержке малых предприятий были наиболее 

эффективной помощью для предпринимателей, нужна точная информация о наиболее 

важных проблемах малого предпринимательства на всех этапах его развития.  При 

этом данная информация должна максимально доносить мнения и пожелания, в 

первую очередь, самих же предпринимателей. Это должно помочь властям обратить 

внимание на самые серьезные проблемы, волнующие предпринимателей и вследствие 

чего направить все ресурсы для полноценной помощи малым предприятиям. [4, с. 51] 

Общими проблемами малого бизнеса являются проблемы на макроуровне, 

которые могут возникнуть у любого предприятия на любом этапе развития. Выделим 

следующие общие проблемы:  

1. Несовершенство законодательства:  

К несовершенству законодательства можно отнести нестабильность 

законодательной базы, когда происходит частое изменение правил деятельности 

малых предприятий. Например, постоянно (а именно несколько раз в год) вносятся 

изменения в тексты практически всех законов о налогах, и предприниматели 

вынуждены самостоятельно отслеживать изменения в законах и собирать всю 

информацию о действующих редакциях законов в любой момент времени. Также к 

несовершенству законодательства можно отнести недостаток правовых гарантий по 

равенству всех форм собственности и защиты частной собственности. [1] 

2. Несовершенство налоговой системы. 

К несовершенству налоговой системы можно отнести довольно высокий налог, 

при этом перечень налоговых льгот ограничен для субъектов малого 

предпринимательства. В такой ситуации предприниматели ищут способы уклонения 

от налогов: ведут двойную бухгалтерию, уходят в «теневой» бизнес и т.п.  

Также есть проблемы, которые связаны с налогово-информационным 

обеспечением малого предпринимательства. В случаях, когда вопросы 
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налогообложения регулируются огромными количествами правовых актов, 

сотрудники налоговых органов могут разъяснять все неясности законодательных 

положений в пользу бюджета. 

3. Несовершенство финансово-кредитной системы. 

К несовершенству финансово-кредитной системы можно отнести  неэффективное 

использование средств, выделяемых из фондов поддержки малого 

предпринимательства, которые должны выделяться на возмездной и безвозмездной 

основе с целью финансирования и кредитования программ и отдельных проектов 

поддержки малых предприятий. В ходе проверок выявилось, что использование 

данных средств не дает должного результата, так как отсутствовал четкий порядок их 

расходования, кроме того, существовали и существуют случаи нецелевого 

использования бюджетных средств. [3, с. 63] 

4. Безопасность деятельности предприятия.  

При ведении деятельности, предприятие может столкнуться с различными 

потенциальными угрозами и отсутствием практических возможностей 

противодействия им на основе закона: 

- невыполнение поставщиками своих обязательств; 

- невыполнение потребителями продукции предприятия условий договора в части 

ее оплаты;  

- утечка информации из коммерческих банков. 

Несмотря на то, что на стадии становления и развития малый бизнес достигает в 

своей деятельности определенных результатов, таких как возможность иметь свое 

место на рынке, свою клиентуру, реализация продуктов или услуг приносит прибыль, 

то есть предприятие растет и развивается, у предпринимателей и здесь возникает ряд 

определенных серьезных проблем: 

- недостаток достоверной информации о правах и полномочиях контролирующих 

органов; 

- хаотичность развития информационного рынка, дороговизна и неактуальность 

предоставляемой информации; 

- недостаток лекций для предпринимателей, которые повысят их уровень 

профессиональных знаний и навыков. 

Таким образом, без помощи властных структур малый бизнес не сможет работать 

и развиваться в полную силу, потому что он находится под тяжелым прессом 

вышеописанных проблем, которые сам не в состоянии решить. Рассмотрим виды 

необходимой государственной помощи малому бизнесу. (Таблица 2.) 

Таблица 2 

Виды необходимой государственной помощи малому бизнесу 

Вид помощи Суть 

Финансовая Необходимость в денежной помощи предпринимателям малого 

бизнеса 

Имущественная Необходимость в предоставлении прав на пользование 

государственным имуществом 

Информационная Необходимость в формировании федеральных и региональных 
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Вид помощи Суть 

информационных систем 

Консультационная Необходимость в консультациях по правильности выбранного 

направления бизнеса, целесообразности его развития 

Подготовительная Необходимость в разработке и внедрении программ, направленных на 

подготовку, переподготовку или повышения квалификации 

сотрудников 

 

Таким образом, власти, заинтересованные в развитии данного сектора экономики, 

должны создавать структуры, занимающиеся поддержкой малого бизнеса, для того, 

чтобы помочь ему в преодолении препятствий, возникающих на пути 

предпринимателей. 
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обязаны в наибольшей степени принимать во внимание складывающиеся внешние 

условия деятельности и, на фоне глобализации международной экономики, 

использовать концепцию управления, направленную на интернациональные условия 

качества, современное и увеличивать конкурентоспособность выпускаемого продукта. 

Совместно с этим, согласно итогам рассмотрения систем управления 

внешнеэкономической деятельностью компаний возможно сделать заключение об их 

недостаточном согласовании предъявляемым требованиям и потребности улучшения. 

Недостаток комплексных научных исследований в сфере управления 

внешнеэкономической деятельностью, включающих все без исключения этапы 

процесса внешнеэкономических операций, приводит к уменьшению 

производительности работы компаний в целом. 

Ключевые слова: 

внешняя торговля, экспорт, импорт, экономика 

 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий - это область хозяйственной 

деятельности, сопряженная с интернациональной производственной и научно-

технической кооперацией, вывозом и ввозом продукта, выходом компании на внешний 

рынок. 

Формирование рыночной экономики в РФ, а также осуществление реформ 

поспособствовало либерализации внешнеэкономической деятельности. Для компаний 

это, с одной стороны, расширяет возможности доступа на внешние рынки, с иной 

стороны, содействует вовлечению во внешнеторговые и валютные сделки, которые 

оказывают воздействие на единую результативность их работы.[110, с.6] 

В сформировавшихся обстоятельствах экономики для российских компаний 

важной проблемой становится усовершенствование систем управления. При этом 

играет роль направленность в большей степени на всемирную практику 

стратегического управления, при одновременном стремлении к ее приспособленности 

к отечественным проблемам. 

Теоретическое создание механизма результативного управления предприятием в 

целом и внешнеэкономической деятельностью в частности, необходимо согласно 

фактору растущего воздействия факторов внешней среды. 

Практика исследования работы российских компаний демонстрирует, то что 

система управления внешнеэкономической деятельностью разрознена. [110, 

с.33]Недостаток комплексных научных исследований в сфере управления 

внешнеэкономической деятельностью, включающих все без исключения рубежи хода 

внешнеэкономических операций, приводит к уменьшению производительности работы 

компании. 

Главными формами внешнеэкономической деятельности компаний считается 

внешнеторговая деятельность и международная кооперация производства.  

Внешнеторговая деятельность предполагает взаимообмен товарами и услугами, 

сопряженными с реализацией товарооборота.[3, c.67] На базе внешнеторговой 

деятельности лежат внешнеторговые сделки.  

 Приведу анализ ВЭД на примере ООО «Балтика - Транс». Компания «Балтика-
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Транс», основана в 1999 г., считается профессионалом в сфере международных 

мультимодальных перевозок грузов. За эти годы из незначительной экспедиторской 

фирмы «Балтика-Транс» трансформировалась в компанию, предоставляющий целый 

диапазон услуг в области транспортной логистики и имеющий филиалы в Санкт-

Петербурге, Москве, Новороссийске, Екатеринбурге. На сегодняшний день ООО 

«Балтика-Транс» осуществляет транспортировку грузов, как внутри государства, так и 

за ее пределами. Структура выручки по направлениям транспортировки показана 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Состав и структура выручки ООО «Балтика-Транс» в 2018 г. 

 по направлениям грузоперевозок 

Показатели Тыс. руб % 

Выручка от грузоперевозок 1608564 100,0 

В том числе: 

- внутри страны 534043 33,2 

- за рубежом 1074520 66,8 

 

Таким образом, международные перевозки грузов занимает 66,8 % от общего 

объема перевозок (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Структура перевозок по направлениям в 2018 г., % 

 

Процедура каждой транспортировки ООО «Балтика-Транс» является достаточно 

непростой операцией: для ее выполнения перевозчику следует владеть надлежащим 

оснащением и осуществлять несколько условий. Крайне важно, для того чтобы 

перевозка грузов осуществлялась согласно основательно обдуманному плану. 

Внешнеэкономический процесс фирмы заключается из последующих стадий, 

показанных на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Процесс международной перевозки в компании ООО «Балтика -Транс» 

 

ООО «Балтика-Транс» считается активно развивающимся прогрессивным 

логистическим предприятием, владеющим отчетливо выработанной структурой, в 
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которой каждый сотрудник и каждый отдел отвечают за качество и объем итога 

коллективной деятельности. Фирма считается одним из фаворитов отечественного 

рынка на протяжение долгих лет деятельности, постоянно доводя до совершенства 

качество сервиса и диверсифицируя собственную работу, позволяя клиентам компании 

целиком доверять полный процесс транспортировки грузов. 

Таким образом, проанализировав внешнеэкономическую деятельность ООО 

"Балтика-Транс" можно сделать следующие выводы. Непостоянная направленность 

увеличения показателей внешнеэкономической деятельности рассматриваемой фирмы, 

а кроме того обстановка в области перевозки грузов и внешней торговли в целом 

заставляет полагать о потребности исследования свежих маршрутов и новейших услуг. 

ООО «Балтика-Транс» считается активно формирующимся прогрессивным 

логистическим предприятием, обладающим ясно выработанной структурой, в которой 

каждый работник и каждый отдел отвечают за качество и объем итога коллективной 

деятельности.  

Внешнеэкономические операции – это сложный процесс реализации 

внешнеэкономических сделок, включающий обширную совокупность отношений 

финансового, валютно-экономического и правового характера. 
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Федерации, выявлены основные факторы влияющие на его текущее состояние и 

факторы влияющие на развитие отрасли, приведены и проанализированы основные 

показатели деятельности данного сегмента, определены основные тенденции и 

драйверы развития рынка буровых услуг. 
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Анализ рынка, буровые услуги, нефтесервис, 

 стратегическое планирование, прогнозирование 

 

Нефтегазовая отрасль является бюджетообразующей для Российской Федерации, 

развитие предприятий нефтегазовой отрасли является стратегической задачей, а 

обеспечение роста добычи нефти и газа – прямая задача для предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса РФ. [2] 

При этом в эпоху высокой волатильности и нестабильности рынка 

углеводородного сырья, нефтегазодобывающим компаниям критически необходимо 

планировать деятельность не только в рамках краткосрочных и среднесрочных 

перспектив, но и выстраивать стратегическое видение развития компании. Подобные 

стратегические планы всегда являются многофакторными и основываются на 

глубоком анализе текущей рыночной конъюнктуры и учитывают множество 

показателей деятельности ключевых сегментов бизнеса.  

Важно отметить, что для достижения целевых показателей деятельности НГДУ 

необходимо  

В рамках анализа состояния рынка нефтесервисных услуг в разрезе рынка 

буровых услуг, были выделены следующие факторы, влияющие на рост рынка на 

территории Российской Федерации:  

1. Рост цен на углеводородное сырье; 

2. Благоприятная внешнеполитическая ситуация;  

3. Рост уровня добычи.  

Первый фактор, подтверждается данными анализа авторов и данными Росстата, в 

2018 году рост цен на углеводородное сырье в среднегодовом выражении составил 

26%.  

Второй фактор, обусловлен прежде всего успехами работы МИД РФ в рамках 

переговоров по сделке ОПЕК+, на долю нефтегазодобывающих предприятий РФ 

придется 11,2 миллионов баррелей в день.  

Третий фактор, подтверждается данными Росстата, в 2018 году РФ обеспечила 

рекордный показатель по добычи нефти в современной истории – 555,9 миллионов 

тонн.  

Данные факторы, обуславливают развитие всего рынка нефтесервисных услуг и 

определяют ключевые показатели эффективности в сегменте буровых услуг, 

представлены на рисунках 1 и 2.  
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Рисунок 1 –  Проходка в эксплуатационном бурении 2015-2018 гг, млн.м 

 

 
Рисунок 2 –  Количество работ по направлению бурение согласно лицензионным 

обязательствам недропользователей, ед. 

 

Мы можем наблюдать, что в 2018 году уровень проходки в эксплуатационном 

бурении остался на уровне 2017 годе и составил 27,6 миллионов метров, при этом 

большую часть спроса на рынке буровых услуг формируется ПАО НК «Роснефть» 

41,6% в 2018 году от общего объема.  

Масштабные структурные сдвиги в сторону горизонтального бурения и 

стратегическая необходимость компаний обеспечить рост показателей эффективности 

добычи на объем проходки послужили причинами стагнации в 2018 году. Особые 

ограничения, накладываемые соглашением ОПЕК+, также служат причиной 

сдержанной, выжидательной стратегии российских нефтяных компаний, которые 

опасаются увеличивать инвестиции в бурение.  

Таким образом, основываясь на текущей ситуации можно выявить следующие 

тенденции развития рынка нефтесервисных услуг в 2019 году:  

- Продолжающийся рост в объемах добычи/проходки/сервиса малыми 

нефтегазодобывающими предприятиями – положительный сигнал рынка;  

- Исчерпание легкодобываемых углеводородных ресурсов ведет к увеличению 

доли горизонтального бурения;  

- Рост значимости услуг супервайзинга для нефтесервисного рынка. 

 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

113 

Список использованной литературы:  

1. Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета за 2006 - 2018 гг. 

[Электронный ресурс] // Министерство финансов РФ: официальный сайт. - Режим 

доступа: https://www.minfin.ru   

2. Годовые отчеты группы компаний «Интегра» за 2009-2013 гг. [Электронный ресурс] 

// ПАО НК «Роснефть»: официальный сайт. - Режим доступа: http://www.rosneft.ru 

3. Буренина И. В., Захарова И. М. Стратегическое и текущее планирование на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности учебное пособие / Уфимский 

государственный нефтяной технический университет. Уфа, 2009.     

4. Буренина И.В., Гайнуллин Т.Р., Буренин А.Н. Анализ и перспективы развития 

мирового рынка нефтесервиса /И.В.Буренина, Т.Р.Гайнуллин, А.Н.Буренин // 

Евразийский юридический журнал. - 2017. - №2. - С. 13-17.     

5. Хасанова Г. Ф., Буренина И. В. Совершенствование процесса стратегического 

управления посредством достижения стратегического единства компании //Проблемы 

экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2012. № 6. С. 4-8.   

© Гайнуллин Т.Р., 2019 

 

 

 

УДК 330 

Григорьева И.С. 

студентка 2 курса ИжГТУ 

г.Ижевск 

Е-mail: lady.irinagr@yandex.ru 

 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу стимулирования инновационной деятельности 

зарубежных стран. Инновации играют важную роль в развитии экономики всех стран. 

Цель статьи: выявить стратегию налогового стимулирования в инновационной 

деятельности зарубежных стран. Результатом и выводом статьи являются 

предложенные налоговые льготы, повлияющие на инновационную деятельность  

налоговой системы зарубежных стран.  

Ключевые слова 

Налоговое стимулирование, инновации, объемная скидка, приростная скидка, 

налоговые льготы. 

 

В последние десятилетия наблюдения в большинстве развитых стран 

существенный рост осуществляется государственной поддержкой наукоемких 

отраслей в масштабе национальной инновационной системы. Высокие темпы 

социально-экономического развития многих зарубежных стран были обусловлены 
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особым вниманием к инновационным технологиям, которые поддерживались, в том 

числе и с помощью методов налогового регулирования.  

Стратегия налогового стимулирования инновационной деятельности должна 

обновляться и пересматриваться в зависимости от изменений финансового рынка, 

элементов бюджетной системы государства. 

Главную роль в развитии инновации играют налоговые льготы, которые 

используются для поощрения тех направлений деятельности организаций, которые 

желательны с точки зрения государства, в том числе льготы, направленные на 

стимулирование научно-технического прогресса, экспорта и деловой активности 

инновационного бизнеса. 

Среди налоговых льгот в зарубежных странах выделяются пять основных: 

• уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере 

капиталовложений в новое оборудование; 

• уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере расходов 

на НИОКР; 

• отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды оборудования, 

обычно используемого в научных исследованиях; 

• создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, не 

облагаемых налогом; 

• обложение прибыли по пониженным ставкам (для небольших 

предприятий).[2,c.112]. 

Налоговые льготы на капитальные вложения в зарубежных странах в 

большинствеслучаев каждая предоставляются прямой в виде анализ инновационного анализ налогового видов кредита.  

Эта основе льгота статьи дается html компаниям, стран которая скидка направляет базы инвестиции выйти на внедрение китай новой 

затрат техники, период оборудования швеция и технологий.  Для китай них данным скидка млрд на льготу единый вычитается 

(кредитируется) из скидка суммы виде начисленного слова налога пока на прибыль можно компании (в новой отличие эффект от 

обычных ниокр скидок, были вычитаемых эффект из суммы слова налогов). Инновационная льготы налоговая полной скидка, 

видов будет список предоставляться скидка только можно после видов ввода зрения новой стран техники данная в эксплуатацию. 

Предприятиям фонда на получение других налоговой были льготы (скидки) ни виде чего сумм не нужно совсем делать, млрд эта 

ижевск скидка страны автоматически суммы устанавливаются годов для сумм предприятия, орлова так базы как место она также закреплена 

базы уже смог действующим минус законодательством.  

Для зарубежных стран льготы, предоставляемые на НИОКР предоставляются 

чаще всего в виде скидок с расходов компаний на этицели.  Можно льготы выделить лимит два 

основных виданалоговых данная скидок, базы за рубежом – объемные новой и приростные.  

Объемная других скидка – это данным выплаты, льготы вознаграждение, японии которое были выплачивается роль за 

объем темпы продаж льготы от товарооборота италия консультантов скидка структуры виды и личного страны объема основе продаж 

других считается млрд как период сумма слова дистрибьюторских данная цен млрд продуктов виде товарооборота суммы минус 

анализ государственные дата налоги (НДС).  Например, только в таких новой странах данная как среди США, стран Швеция, 

данным Бельгия список расходы основе на НИОКР страны вычитаются минус из налогооблагаемых прямой доходов видов компании пока в 

размере 100%. В место некоторых только странах, единый например страны Норвегии, данная Австрии фонда расходы, 

годов предназначенные других на НИОКР орлова исключают роль из прибыли таким до налогообложения.[4, льготы с.5]прямой  

Приростная дата скидка – эта ижевск скидка роль определяется китай исходя дата из достигнутого html компанией 

льгота увеличения пока затрат видов на НИОКР новой по сравнению суммы с уровнем прямой базового должна года таким или пока среднего скидка за 
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какой-то данная период. Налоговая новой скидка слова будет дата действовать орлова только данным после также того вида как 

должна указанные раза расходы стран были базы проведены. Максимальная можно скидка - 50% имеет место место виды во 

Франции, выйти но она сумм не может льготы превышать 5 млн. франков пока в год. В каждая Канаде, каждая США, основе Японии 

только она единый составляет 20%.  Применив статьи эту html налоговую роль скидку, стран будет суммы ряд млрд ограничений. 

Например, объема в США данная скидка налоговая ижевск скидка среди будет только применяться совсем для данным НИОКР страны только каждая к 

тем среди расходам, виды которые скидка направлены суммы на создание фонда новой основе продукции скидка или только разработку 

играют новых роль технологических список процессов.  А новой также стран будет стран установлен единый лимит данная на льготы, 

лимит дополнительные совсем расходы базы на НИОКР ряда на которые орлова распространяется млрд льгота, млрд не должен 

виде превышать виде более ниокр половины смог сумм базы затрат базы за определенный стран период.  Например, швеция в 

других полной странах каждая Канаде базы размер видов льготы раза на НИОКР место устанавливается виде в размере 30%, виде в 

Японии список она страны составляет 20 %, новых и исчисляется единый от суммы стран прироста виде расходов были на 

НИОКР. [5]. 

Несколько виде зарубежных виде стран были используют смог одновременно полной два ижевск вида других налоговых 

млрд скидок, дата объемный период и приростной, затрат но они слова используются суммы для единый разных новой видов базы расходов 

суммы предприятий.  

За были последние видов годы стран многие скидка страны эффект существенно объема увеличили среди государственные 

анализ вложения базы в научно-техническую лимит сферу. Наиболее новой высокую среди впечатляющую затрат динамику 

годов их прироста совсем продемонстрировал ижевск Китай, прямой он смог  2014–2018 гг. увеличить стран бюджетные 

чего инвестиции цель в инновационной новых деятельности были практически минус в 5 раз скидка до 45 млрд. долл. и 

играют выйти виде на мировом базы уровне только по данному швеция показателю слова на второе виде место видов в мире данная после 

суммы США.  

В млрд крупных ниокр странах чего с развитой льготы экономикой японии страны орлова ежегодный дата объём 

видов государственной страны поддержки период инноваций ниокр вырос суммы за минувшее данная десятилетие вида примерно видов в 

1.3–1.7 раза (см.табл. 1).[3] 

Таблица 1 

Динамика слова государственных объема расходов полной на инновационную стран деятельность должна в зарубежных 

китай странах – мировых html лидерах виде по объёму страны финансирования виде инноваций, ви 

да млрд. долл. в базы год.[1] 

Страна 2016год 2017 год 2018единый год 

США 131,7 131,9 132,4 

Китай 42,7 43,2 45,8 

Германия 26,1 28,5 30,1 

Япония 24,0 26,1 27,6 

Франция 18,5 22,2 24,3 

Республика льготы Корея 14,1 17,8 19,2 

Бразилия 13,3 16,1 18,1 

Италия 10,2 11,3 12,3 

 

По темпы таблице виды можно суммы сделать смог вывод, зрения что по роль данным период на науку место и технологии 

млрд увеличились место в 2016виде – 2018 гг. в 1.7 раза до 310 млрд. долл. в расчете по паритету 

покупательной способности. Доля некоторых государств по внутренним расходам на 

инновационную деятельность предприятий с 2016–2018 гг. изменилась совсем 

незначительно, находясь в среднем на уровне 26–28%. Но исключение составляет 

США, у которого показатель вырос с 26.2% до 31.2%.  А также другие крупнейшие 

развивающиеся экономики – Италия Бразилия, пока не располагающими большими 
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внутренними рынками внутреннего капитала, государство продолжает оставаться 

главным источником инвестиций в науку и технику, на который во второй половине 

2000-х годов приходилось соответственно 66–69% и 50– 52% из общего объёма. 

Таким образом, сочетание различных мер налогового стимулирования во многих 

странах дает существенный эффект при инвестировании в инновационную 

деятельность на предприятиях высокотехнологичной сферы производства и служит 

эффективным стимулом для развития инновационной деятельности. В некоторых 

зарубежных странах активация инновационной деятельности частных предприятий 

достигается посредством использования в отношении инновационного бизнеса ряда 

налоговых льгот. Размер величины прямой и косвенной государственной поддержки 

инноваций служит относительно размера ВВП в различных странах. Несмотря на это, 

на сегодняшний день отсутствует единый подход к классификации инструментов 

налогового стимулирования инновационной деятельности, что не дает возможности в 

полной мере и с должной степенью прозрачности использовать все те налоговые 

льготы, которые предусмотрены налоговым законодательством. Каждая страна 

реализует собственный набор решений. 
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индивидуальных предпринимателей. Указаны плюсы и минусы самозанятых. Так же в 

статье указаны 4 региона в которых уже введен специальный режим в качестве 

эксперимента.  

Ключевые слова 

Самозанятые, налог, специальный режим, индивидуальные предприниматели, 

налоговые ставки, налог на прибыль. 

 

Annotation 

This article discusses the differences between self-employed citizens from individual 

entrepreneurs. The pros and cons of the self-employed are indicated. Also in the article there 

are 4 regions in which a special regime has already been introduced as an experiment. 

Keyword 

Self-employed, tax, special treatment, individual entrepreneurs, tax rates, income tax. 

 

Самозанятые – это физические лица, ведущее самостоятельную трудовую 

деятельность, выполняя работы и оказывая услуги для физических и юридических лиц. 

При этом, такие граждане могут иметь статус зарегистрированного ИП. Наемных 

работников у такого лица нет, и действует оно на свой страх и риск, договариваясь об 

оплате с заказчиком чаще всего в устной форме на основе доверия. 

Многих интересует различие данной категории граждан от индивидуальных 

предпринимателей. Мы можно выделить несколько отличий самозанятых от ИП. 

Рассмотрим их: 

1.  Ограничения по регистрации - не все граждане могут открыть ИП, не могут 

отрыть ИП военные, госслужащие, обанкротившиеся коммерсанты, граждане с 

непогашенной судимостью, лишенные статуса ИП по решению суда. Самозанятыми не 

могут стать военные, госслужащие, работавшие по бессрочному трудовому договору 

сотрудники организаций и ИП. 

2. Ограничения по количеству видов деятельности- для ИП ограничения 

отсутствуют, для самозанятых существует несколько видов ограничений. 

3. Количество работников- ИП не имеет ограничений по количеству, самозанятые 

не имеют работников, нельзя никого нанимать. 

4. Система налогообложения- ИП могут выбирать подходящую схему из 

нескольких имеющихся вариантов, самозанятые не могут выбирать, для всех будет 

установлена единая система налогообложения. 

5. Налоговые ставки- для ИП установлены для всех систем налогообложения, 

минимальными являются ставки УСН 6% от дохода или 15% от дохода за вычетом 

расходов. У самозанятых нет узаконенных ставок, предполагаемые ставки будут 

варьироваться от 3% до 6% от суммы дохода. 

6. Бухгалтерский учет и отчетность- для ИП предусмотрена в зависимости от 

выбранной схемы налогообложения, для самозанятых бухгалтерская отчетность 

отсутствует. 

Физические лица, которые воспользуются программой налогового обложения, не 
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смогут работать одновременно на себя и на компанию. 

В программе самозанятых участвуют физические лица, получающие денежные 

средства в результате выполнения работы. 

Существуют ограничения по видам деятельности: 

1. Лица, осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2. Лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за 

исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних или 

иных подобных нужд; 

3. Лица, занимающиеся добычей или реализацией  полезных ископаемых; 

4. Лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях; 

5. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в интересах 

другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских 

договоров, за исключением лиц, оказывающих услуги по доставке товаров и приему 

(передаче) платежей за указанные товары (работы, услуги) в интересах других лиц; 

6. Лица, применяющие иные режимы налогообложения, предусмотренные частью 

первой Налогового кодекса Российской Федерации, или осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на 

доходы физических лиц, за исключением случаев применения иных режимов 

налогообложения и исчисления налога на доходы физических лиц с доходов от 

предпринимательской деятельности до перехода на указанный специальный 

налоговый режим. 

В 2019 году физические лица и предприниматели вправе зарегистрироваться в 

качестве самозанятых и платить с доходов налог на профессиональный доход. Этот 

налог заменяет НДФЛ и страховые взносы.  

С 1 января 2019 года вступил в силу новый закон от 27.11.2018 № 422 - ФЗ о 

самозанятых. В законе для физических лиц и ИП предусмотрен новый специальный 

режим налогообложения - налог на профессиональный доход. Применять специальный 

режим в 2019 году смогут только те люди, которые работают в пилотных регионах.  

Специальный режим вводится в качестве эксперимента в четырех регионах 

России: 

  Москва;  

 Московская область;  

 Калужская область;  

 Республика Татарстан.  

Налоговый режим будет действовать в течение 10 лет.  

Число граждан России, зарегистрированных в качестве самозанятых и 

легализовавших свои доходы, на начало августа 2019года достигло 162 тыс. человек. 

Все они стали пользователями приложения «Мой налог».  
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Из них 96 тыс. человек ведут деятельность в Москве, 36 тыс. — в Московской 

области, 26 тыс. — в Татарстане и 4 тыс. — в Калужской области.  

С 1 января 2020 года список регионов, где разрешат регистрацию увеличится 

(если законопроект будет принят). Запуск проекта по всей РФ будет разбит на два 

этапа, если инициатива Минфина найдет поддержку: 

 С 1 января 2020 года — подключается 19 + 4 региона. 

 С июля 2020 года — подключаются все остальные регионы РФ. 

Запуск регистрации самозанятых сразу по всей России, с 1 января — очень 

непростая техническая задача. Поэтому и разбивают этот процесс на два этапа, чтобы 

снизить риски на старт столь масштабного проекта. 

Среди плюсов работы в качестве самозанятого в 2019 году можно выделить 

следующие: 

  Не нужно сдавать в инспекцию отчеты и декларации о доходах. Налоговики 

считают налог по данным из приложения «Мой налог»;  

 Можно отказаться от кассы. Чеки автоматически формируются в специальном 

приложении «Мой налог»;  

 При отсутствии дохода налог платить не нужно. Ставка налога низкая и 

заменяет собой НДФЛ и взносы.  

Среди минусов же можно выделить следующее: 

  Доходы на специальном режиме не должны превышать 2,4 млн рублей за год. В 

случае превышения лимита потребуется платить налоги, предусмотренные другими 

системами налогообложения; 

  Работать в качестве самозанятого на специальном режиме можно только в 

определенных регионах.  

Самозанятые граждане вправе платить налог на профессиональный доход, если 

реализуют продукцию собственного производства, выполняют работы или оказывают 

услуги другим физическим лицам или организациям. Перейти на уплату налога на 

профессиональный доход можно, если физическое лицо или ИП реализует продукцию 

собственного производства, выполняет работы или оказывает услуги.  
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МЕСТО РОССИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

Сегодня РФ обладает экспортно-импортные взаимосвязи более чем со 100 

государствами мира. Нельзя представить деятельность ни одной значительной 

компании в отсутствии его во внешнеэкономической деятельности. Результативность 

деятельности подобной компании непосредственно находится в зависимости от 

производительности работы отдела внешнеэкономических связей. 

Ключевые слова: 

 международная торговля, экспорт, импорт 

Annotation 

Today, Russia has export-import relations with more than 100 countries of the world. It 

is impossible to imagine the activities of any significant company in the absence of it in 

foreign economic activity. The effectiveness of such a company is directly dependent on the 

performance of the Department of foreign economic relations. 

Keywords:  

international trade, export, import 

 

Международная торговля - ключевая и старейшая модель международных 

финансовых взаимоотношений, представляющая собой комплекс внешней торговли 

абсолютно всех государств мира. Формирование международной торговли на 

сегодняшний день во многом определяет главные тенденции функционирования 

международный экономики в целом [1, с.34]. 

На сегодняшний день международная торговая деятельность представляет 

немаловажную значимость в хозяйственном формировании государств, регионов, 

всего мирового сообщества, так как внешняя торговая деятельность стала мощным 

фактором экономического роста государств мира. Помимо этого, взаимозависимость 

государств от международного товарообмена существенно увеличилась[2, с.55]. 

Возможности формирования внешней торговли Российской Федерации в 

значительной степени находятся в зависимости от осуществления конкурентных 

преимуществ ее индустриального комплекса. К ним кроме сырьевых ресурсов 

принадлежат: довольно большая степень квалифицированной рабочей силы при ее 

относительной невысокой стоимости, а также существенные размеры собранных 

ключевых производственных фондов и фондов многоцелевого обрабатывающего 
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оборудования, что дает возможность уменьшить капиталоемкость технологической 

модернизации производства. 

Правительством Российской Федерации установлены стратегические цели и 

приоритетные тенденции формирования внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации: 

1. Формирование экспортного потенциала Российской Федерации, в том числе 

усовершенствование его структуры, увеличение уровня конкурентоспособности и 

повышение части наукоемкой продукции.  

2. Формирование механизма государственного стимулирования вывоза и 

импортозамещения как на микроуровне, с помощью налоговых льгот экспортерам и 

долгосрочных льготных кредитов на формирование вывозного производства, таким 

образом также на макроуровне - путем применения доли прибыли от вывозных 

пошлин и надлежащего механизма распределения зарубежных кредитов и 

муниципальных инвестиций.  

3. Развитие современной производственной и финансово-экономической 

инфраструктуры ВЭД.  

4. Предотвращение сохраняющейся дискриминации зарубежных инвесторов и 

развитие институтов страхования от политического и экономического риска.  

5. Совершенствование ввоза в целях изменения структуры экономики и 

обеспечения процесса модернизации ключевых средств производства, 

сконцентрированного на усиление вывозной базы государства (приобретение 

комплексного оснащения и лицензий и др.) 

Для Российской Федерации свойственно достаточно необыкновенное 

расположение индустриальных сфер, которые противоположно предназначены в 

отношении добавленной стоимости: большое производство сырьевого продукта, с 

одной стороны, и в то же время ряд в высшей степени наукоемких сфер (оборонная, 

аэрокосмическая промышленность) [3, с. 67]. Но согласно срединной доли данной 

шкалы индустриальное производство располагается в достаточно невысоком, а в 

некоторых случаях на просто весьма низком степени. Это, бесспорно, результат 

централизованного планирования в Советском Союзе, при котором преимущество 

отдавался энергетике, металлургии и оборонной промышленности, в то время как 

большая часть отраслей, направленных на конечное потребление, оставалось на заднем 

плане. 

Естественной индустриальной стратегией для РФ должно быть[4, с.5]: 

- объединение и усиление ключевых экспортных секторов (источник средств);  

- поощрение, когда предоставляется возможность, замещения вывоза в секторах 

экономики, наиболее страдающих от недостатка торгового баланса;  

- формирование новых вывозных течений в видах на перспективу [5, с.7]. 

Таким образом, на сегодняшний день всемирная торговая деятельность до сих 

пор сталкивается с множеством преград на своем пути. Несмотря на это, по причине 

общей направленности к международной интеграции, формируются различные 

торговые и экономические организации стран с целью облегчения реализации 
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международной торговли. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ВИЗУАЛЬНОЕ  
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Аннотация 

В статье рассматривается наружная реклама, размещенная на фасадах зданий, в 
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парковых зонах и на улицах города. Описывается ее влияние на визуальное восприятие 

человеком экстерьера и города в целом. Также рассмотрена разработка эффективных 

методов и средств организации наружной рекламы города. Представлены варианты 

лаконичного размещения наружной рекламы на улицах города, так как реклама чаще 

всего является агрессивной и нарочито кричащей. 

Ключевые слова: 

Город, реклама, наружная реклама, образ города, городское пространство,  

восприятие города. 

 

Что такое наружная реклама. 

Наружная реклама – графическая, текстовая, либо иная 

информация рекламного характера, которая размещается на специальных временных 

или стационарных конструкциях, расположенных на открытой местности, а также на 

внешних поверхностях зданий, сооружений, на элементах уличного оборудования, над 

проезжей частью улиц и дорог или на них самих, а также на автозаправочных 

станциях. Вывески и рекламные конструкции являются незаменимыми атрибутами 

центральных и второстепенных улиц. На сегодняшний день, за счет грамотной 

наружной рекламы, можно заметить создание и выявление уникального, 

индивидуального образа любого города. Так как города формировались и 

застраивались намного ранее, чем были установлены рекламные конструкции в 

экстерьер города, можно заметить некую чужеродность рекламы в социальном облике 

города. Но в тоже время за счет рекламных конструкций можно добиться гармонии 

городского пространства с рекламой.  Реклама является неотъемлемой составляющей  

территориальной идентичности как и названия парков, скверов, улиц, площадей, 

бульваров, торговых и бизнес центров, кафе и ресторанов. 

Типы наружной рекламы  

Каждая фирма, нуждающаяся в рекламе, может подобрать различные 

конструкции в зависимости от задач рекламной компании. Наружная реклама 

благодаря обширному многообразию различных типов и форматов позволяет 

подобрать конструкцию в зависимости от приоритета целевой аудитории. 

Носители наружной рекламы разделяются на две основные группы: 

стационарные и временные.  

1. Стационарные конструкции – отдельно стоящие на специальном выделенном 

участке.  

2. Временные носители - устанавливаются на определенный период и не имеют 

своего постоянного места нахождения. 

Форматы наружной рекламы 

Количество форматов в наружной рекламе постоянно возрастает, перечислим наиболее 

распространенные из них: 

1. Биллборд или рекламный щит (Рис. 1). Один из самых популярных носителей 

в наружной рекламе, представляющий собой большой щит, размера 6*3м, 

установленный вдоль оживленных магистралей и дорог. Для его освещения чаще 

http://promoatlas.ru/istoriya-reklamyi-out-of-home/
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всего используются специальные световые устройства. 

 
Рисунок 1 – Биллборд. 

 

 
Рисунок 2 – Сити-формат. 

 
Рисунок 3 – Пилон. 
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Рисунок 4 – Пиллар, пилларс. 

 

2. Сити-формат (Рис. 2) -  является рекламной конструкцией, размером 1,2*1,8 м, 

установленную вдоль магистралей. Сити-формат включает в себя внутреннюю LED-

подсветку, является lightbox (световым коробом). Пилон (Рис.3) и пиллар (Рис. 4) – 

идентичные рекламные конструкции, отличительной чертой пиллара является - 

"шапочка".  

3. Сити-борд (Рис. 5) – рекламный щит, имеющий внутреннюю подсветку, 

размером 2,7*3,7 м. 

 

 

Рисунок 5 – Сити-борд. 

 

4. Суперсайт или суперборд (Рис. 6) – конструкция, расположенная на высокой 

опоре, состоящая из трех сторон, визуально напоминающая форму треугольника. 

Наиболее часто используемые размеры поверхности суперборда: 15*5 м, 12*3 м, 

12*4 м. Такой носитель чаще всего устанавливают около торговых центров и 

супермаркетов. 

http://promoatlas.ru/reklama-v-supermarketah/
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Рисунок 6 – Суперсайт. 

 

5. Брандмауер (Рис. 7) – рекламная конструкция, установленная на глухом фасаде 

здания. Размеры возможны различные, они зависят  от площади поверхности стены. 

 

 
Рисунок 7 – Брандмауер. 

 

6. Панель-кронштейн (Рис. 8) – рекламная конструкция небольшого размера, 

прикрепляемая к стене. Такой вид рекламы чаще всего используют для кафе и баров. 

 

 
            Рисунок 8 - Панель-кронштейн. 

 

7. Дорожный указатель (Рис. 9). Реклама, которая размещается на дорожных 
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знаках вдоль оживленных улиц и транспортных путей. 

 
Рисунок 9 – Дорожный указатель. 

 

8. Стелла (Рис. 10) – такой вид конструкции используется чаще всего для 

обозначения местонахождения фирм или компаний, например, автомобильных 

салонов, торговых центров, кинотеатров. Размещают подобные объекты вдоль дорог и 

трасс, или возле входа в офис. 

 

 
            Рисунок 10 – Стелла. 

 

        9. Арка (Рис. 11) - рекламный носитель, размещенный над проезжей частью 

автодороги. Размер варьируется в зависимости от ширины дороги. 

 
Рисунок 11 – Арка. 
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10. Перетяжка (Рис. 12) – рекламный баннер, натянутый над проезжей частью. 

Главное отличие такого рекламного носителя от арки- отсутствие самой конструкции. 

 
Рисунок 12 – Перетяжка. 

 

Многие из вышеперечисленных конструкций могут быть не только статическими. 

Существуют специальные установки, такие как скроллер (Рис. 14) и призматрон (Рис. 

13), которые позволяют биллборду, сити-формату или сити-борду стать 

динамическими. 

Призматрон – поворотный механизм, работающий по принципу 

"жалюзи", скроллер – механизм, прокручивающий картинку, снизу вверх. 

 

 
Рисунок 13 – Призматрон. 

 

 
Рисунок 14– Скроллер. 
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Также рекламные щиты могут быть мультимедийными. Примером могут 

служить рекламные экраны (Рис. 15) или медиафасады (Рис. 16) – оцифрованный 

носитель, устанавливаемый на фасадах зданий. 

 

 
Рисунок 15 – Экран. 

 

 
Рисунок 16 – Медиафасад. 

 

Описанные выше форматы наружной рекламы являются традиционными и 

самыми популярными на сегодняшний день на мировом рынке.    

Посмотрев вышеперечисленные рекламные конструкции можно сделать 

умозаключение, что часто они портят визуальный образ города и его улицы в 

частности, а так же влияют на эмоциональное состояние человека и его виденье 

городского пространства. Эту проблему можно решить путем лаконичного 

вписывания рекламных щитов и конструкций в экстерьер города. Существует два 

варианта решения данной задачи: путем колористического ньюанса рекламы и 

городской среды или за счет нейтрального использования шрифтов и иллюстраций. 

Кроме этого появление аутентичных рекламных вывесок, с использованием 

конкретной исторической стилизации сможет решить проблему встраивания наружной 

рекламы в историческую застройку города.  Далее представлен вариант решения этой 

актуальной, на сегодняшний день, проблемы (Рис. 17). Все кричащие и динамичные 

рекламные объявления и логотипы заменены на нейтральные цвета и шрифты, за счет 

этого приема фасад здания стал визуально более чистым и понятным обывателю, но в 

http://promoatlas.ru/twitter_na_boljshom_ekrane/
http://promoatlas.ru/wp-content/uploads/2016/12/e%60kran.jpg
http://promoatlas.ru/wp-content/uploads/2016/12/fasad.jpg
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тоже время название кафе осталось на своем месте. 

 

 
Рисунок 17 – Решение проблемы размещения рекламы на фасаде здания. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама является значительной 

составляющей визуального образа города в целом, и визуальной информационной 

среды, как его неотъемлемой части.  Для достижения гармонии между рекламой и 

экстерьером городского пространства рекламные конструкции не должны иметь 

кричащие цвета, вычурные иллюстрации и шрифты. Надо стремиться подчинить их 

общему архитектурно - стилистическому решению окружающей застройки, вписать 

рекламные конструкции в архитектурное пространство по пропорциям, силуэтам и 

прочим композиционным признакам. Дальнейшее изучение данной темы 

представляется полезным, как для выработки теоретических основ проектирования 

наружной рекламы в городе, так и для применения полученных знаний в реальной 

деятельности архитектора – дизайнера городской архитектурной среды. 
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«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ БАНКА» 

 

Глобализация бизнеса для многих организаций обусловила принятие попыток 

анализа факторов, лежащих в основе их конкурентоспособности. Как известно, что 

конкурентоспособность любого предприятия предопределяется совокупностью 

большого количества факторов, например, как правильная маркетинговая программа, 

доступность ресурсов, эффективный технологический процесс. Но многие бизнес-

процессы в связи с открытостью экономики доступны для многих организаций и могут 

быть скопированы. Успех одних компаний и неудача других объясняется наличием 

определённого фактора, который позволяет организации быть лидером. Многие 

исследователи считают таким фактором персонал, работающий в конкретной 

организации. В настоящее время осознание значимости человеческого фактора как 

уникального организационного ресурса поставило задачу разработки эффективных 

инструментов управления им в ряд наиболее актуальных.  

В настоящее время, в соответствии с поставленными задачами развития 

экономики нашей страны возрастает потребность в высоко квалифицированных и 

социально ответственных управленческих кадрах. Решения, принимаемые 

руководством высшего звена управления организациями, обуславливают 

эффективность функционирования организаций на рынке, и условия 

жизнедеятельности достаточно большого количества людей. 

В результате чего, система управления персонала приобретает особую роль, как 

механизм повышения их квалификации, знаний и компетенций. 

В современных жёстких условиях конкуренции руководство коммерческого 

банка обязано уделять значительное внимание не только удовлетворению его 

оперативных потребностей, но и просчёту и отслеживанию своих стратегических 

интересов в перспективе. Создать же оптимальные условия для наращивания капитала 

возможно, лишь осуществляя политику управления персонала компании. В настоящее 

время также недостаточно уделяется внимания научным исследованиям по вопросам 

оптимизации методов развития персонала коммерческих банков. Вышеизложенным 

определяется актуальность статьи. 

Первоначально с целью анализа проблематики исследования, прежде чем 

приступать к определению тенденций управления персоналом банка, необходимо 

представить множественность подходов к рассмотрению сущности управления 

персоналом банковской организации. 

Управление персонала банковской организации представлена, как система 
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взаимосвязанных действий, элементами которой являются: выработка стратегии, 

прогнозирование и планирование потребности в кадрах той или иной квалификации, 

управление карьерой и профессиональным ростом; организация процесса адаптации, 

обучения, тренинга, формирования организационной культуры кредитной 

организации. Система управления персонала банка включает совокупность элементов, 

методов, средств, социальных институтов, которые, воздействуя на объект развития, в 

частности, персонал кредитной организации, задают измен  ения его способ  ностей, 

адекватных потреб  ностям финансово-креди  тного учреждения. 

Финансово-креди  тные организации испол  ьзуют различные фор  мы и мет  оды 

управления персо  налом в зависи  мости от цел  ей и направ  лений данного разв  ития. 

В рам ках данной ста  тьи необходимо рассмо  треть наиболее прогрес  сивные 

методы, выстро  енные с учё  том современных тенде  нций развития финанс  ового 

сектора. 

В современный пер  иод для банко  вских учреждений Рос  сии важной зада  чей 

кадровых слу жб является созд  ание эффективной сист  емы мотивации. Поэт ому сегодня 

осн  овой конце  пции управления персо  налом является возрас  тающая роль личн  ости 

работника, зна  ние его мотивац  ионных установок, уме  ние их формир  овать и 

напра  влять в соотве  тствии с зада  чами, стоящими пер  ед банковским учрежд  ением. 

Теоретической осно  вой нынешнего управ  ления персоналом бан  ка становится 

конце  пция управления знан  иями. Пополнение арсе  нала форм, мето  дов кадровых 

слу жб инструментарием конце  пции управления знан  иями позволяет упоряд  очить 

работу п  о управлению персо  налом через индивиду ализацию управленческих реше  ний 

относительно нов  ой категории работ  ников. 

Для управ  ления персоналом использ  ование инструментария управ  ления 

знаниями относ  ится к возмо  жности оц  енки вне  шней и внутренне  й среды на осн ове 

большого объ  ёма информации дл  я качественного, конкретизи  рованного влияния н  а 

все проц  ессы подбора, най  ма, развития, мотив  ации, оценки персо  нала. При эт  ом 

широко исполь  зуется мнение веду щих экспертов, и  х рекомендации сравни  ваются 

различные источ  ники информации, учитыв  ается опыт разв  ития производственной 

струк туры и накопл  енных в не  й знаний. Вс  е это да  ёт возможность выбр  ать 

оптимальное реше  ние по аспе  ктам управления персо  налом банка. 

Поско льку знания характер  изуются как неисчер  паемый трудовой рес  урс, 

способный посто  янно расти о  т его использ  ования, то к главной страт  егии 

деятельности банков  ского учреждения след  ует отнести н  е только страт  егию 

управления персо  налом, но и стратегию непрер  ывного обучение персо нала. От 

эффекти  вности внедрения эт  их стратегий зави  сят результаты деятел  ьности 

банковского учреж  дения, ее конкурентос  пособность и динами  чность развития. 

В условиях станов  ления элементов эконо  мики знаний осно  вные задачи 

управ  ления персоналом концентр  ируются на пробл  емах развития сотруд  ников, 

которые дол  жны обладать высо  ким уровнем зна  ний, что позв  олит им прави  льно 

оценивать ситу ацию, иметь концепт  уальное мышления. 
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Отб ор специалистов осущест  вляется банками н  а конкурсной осн  ове, при эт ом 

часто предпо  чтение отдаётся те  м кандидатам, кото  рые рекомендуют св  ои опытные 

работ ники. Поэтому характ  ерным явлением дл  я современных банко  вских учреждений 

явля  ется «трудоустройство п  о знакомству», чт  о объясняется стремл  ением банков 

сокра  тить риски пр  и привлечении нов  ых сотрудников н  а ответственные должн  ости. 

Современные бан  ки, как прав  ило, формируют св  ой коллектив ка  к из опыт ных 

работников, имею  щих специальное образо  вание, так и из выпуск  ников и студе  нтов 

высших учеб  ных заведений. Эт  о связано с  о стремлением бан  ков сократить расх  оды за 

сч ёт перестройки внутр  енних процессов в сторону детали  зации, следствием че  го 

является сокра  щение должностей, требу ющих высокой квалиф  икации и расши  рения 

должностей, кото  рые в опы  те работы н  е нуждаются. Соответ  ственно, возникает 

высо  кая дифференциация дохо  дов банковских работ  ников. 

С сам ого начала деятел  ьности банка важ  ным элементом ег о устойчивости 

явля  ется создание усло  вий для формир  ования команды с единой корпора тивной 

культурой. Дл  я этого в банковском учреж  дении необходимо сформи  ровать 

эффективную кадр  овую политику, дл  я чего след  ует учесть опреде  лённые факторы, 

так ие как раз  мер банка, репут  ация на рын  ке банковских усл  уг, структура клиен  тской 

базы (как ие категории экономи  ческих субъектов польз  уются услугами име  нно этого 

бан  ка) и д  р. 

Основные состав  ляющие эффект  ивной кадровой поли  тики современного бан  ка 

являются: 

- разв итие корпоративной куль  туры банка, е  е понимание и принятие н  а всех 

уров  нях организации; 

- непрер ывное повышение квалиф  икации персонала д  о уровня миро  вых 

стандартов пут  ём использования соврем  енных форм и методов обуч  ения; 

- обеспечение структ  урных подразделений бан  ка наиболее подгото  вленным, 

высококвалифицированным персо  налом; 

- достижение оптима  льной численности и структуры труд  овых ресурсов; 

обеспе  чение социальной защищё  нности сотрудников; 

- повыш ение уровня благосо  стояния сотрудников; 

- обеспе  чение благоприятного социа  льно- психологического клим  ата в 

коллек тивах подразделений бан  ка; 

- повышение производи  тельности труда персо  нала; 

- рациональное сочет  ание материальных и нематериальных факт  оров 

стимулирования тру да; 

- сбалансированность дохо  дов персонала и прибыли, кото  рую получает ба  нк; 

- непрерывное совершенс  твование системы опл  аты труда; информа  ционно-

аналитическое и методическое обеспе  чение системы управ  ления персоналом; 

- использ  ование современных мето  дов в управ  лении персоналом. 

Интенси  фикация труда банко  вских работников, масс  овое освоение нов  ых 

продуктов и технологий, расши  рение полномочий и ответственности специа  листов и 
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руково  дителей сред  него звена вед  ёт к кардина  льному изменению требо  ваний к 

соврем енному банковскому персо  налу. На сегодн  яшний день прак тика показывает, чт  о 

решение клие  нта о выб  оре того ил  и иного бан  ка в сво  ей экономической деятел  ьности 

в значит  ельной степени зави  сит от то го, с как ими работниками ем  у придётся вес  ти 

дела. Пр  и этом требо  вания относятся н  е только к профессиональным навы  кам 

работников, н  о и к их лично  стных качествам. 

Ит ак, сегодня в банке дол  жны работать лю  ди, обладающих н  е только глубо  кими 

финансовыми знан  иями, но и коммуникативными и коммерческими способн  остями, 

способными уме  ло представить банко  вские продукты, положи  тельно общаться с 

клиентами, а главное - спосо  бными и гото  выми постоянно развив  аться и 

распрос  транять свою компет  енцию. Все эт  о требованиями поста  новки новых цел  ей и 

приори  тетов системы управ  ления персоналом бан  ка []. 

В ныне  шнее время развив  аются определённые негат  ивные тенденции в кадровой 

поли  тике банка:  

- стрем ление к наиб  олее простым и быстрым спос  обам увеличения дохо  дов 

акционеров з  а счёт сниж  ения затрат н  а персонал, и, прежде все  го, уменьшения 

числен  ности работников; 

- отсут ствие качественного кадро  вого аудита, з  а счёт че  го происходит 

сокра  щение штатов, характери  зующееся механическим харак  тером, без учё  та 

выбранной страт  егии развития бан  ка, а ино  гда и с нарушением действ  ующего 

трудового законода  тельства; 

- масштабная безраб  отица в банко  вской отрасли, при  чём как сре  ди молодых 

специа  листов, которые в принципе н  е могут полу чить ни одн  ой должности в 

банковской отра  сли, так и среди опыт  ных специалистов; 

- ухудш ение условий раб  оты банковского персо нала (это, пре  жде всего, 

выраж  ается в сущест  венном реальном сниж  ении размеров должно  стных окладов и 

приостановлении поощрит  ельных выплат); 

- сла бые или отсут  ствие технологии пров  ерки лояльности персо  нала; 

- неэффективное использ  ование современных мето дов управления персо  налом []. 

Учитывая сущн  ость негативных явле  ний в кадр  овой политике бан  ков, наиболее 

актуал  ьными и приорит  етными направлениями соврем  енной кадровой поли  тики 

банков мог ут служить: 

- формир ование качественного кадро  вого аудита дл  я разработки и реализации 

кадр  овой стратегии и стратегии организа  ционного развития воо  бще; 

- повышение эффекти  вности системы подб  ора персонала; 

- созд ание гибкой сист  емы мотивации персо  нала; 

- развитие сист  емы переподготовки и обучения кад  ров []. 

Следует обра  тить внимание н  а то, чт о формирование эффект  ивной системы 

отб ора кадров треб  ует чёткого формули  рования требований к кандидатам н  а 

вакантные должн  ости. Причём, пом  имо традиционных характе  ристик, современный 

банко вский сотрудник дол  жен иметь и такие каче  ства, как внутр  енняя 
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самодисциплина, психолог  ическая стабильность и умение рабо  тать в услов  иях стресса, 

коммуник ативные навыки.  

В о- вторых, целесоо  бразно привлекать наиб  олее перспективных выпуск  ников 

специализированных учеб  ных заведений.  

В-третьих, необх  одимо совершенствовать внутр  енний подбор кад  ров, который 

позво  ляет решать сра  зу несколько проб  лем: повышение мотив  ации, развитие карь  еры 

и созд  ание стабильного колле  ктива. 

Создание гиб  кой системы мотив  ации персонала треб  ует акцентирования 

вним ания на индивид  уальном подходе и оптимальном сочет  ании материальных и 

нематериальных стим улов мотивации персо  нала для повыш  ения производительности 

и качества тру да, развития иници  ативы, поиска нов  ых технологических реше  ний. Это, 

в свою очер  едь, должно усили  вать лояльность персо  нала. В разв  итии системы 

перепод  готовки и обуч  ения кадров осно  вное внимание важ  но уделить подго  товке 

таких катег  орий специалистов: персон  альных менеджеров п  о работе с 

корпоративными клиен  тами специалистов, кото  рые отвечают з  а продажу банко  вских 

продуктов и услуг; менед  жеров и специа  листов по марке  тингу, банковских 

техно  логий; налоговых и финансовых консуль  тантов; специалистов раб  оте с 

насел  ением. 
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 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

В настоящее время в эволюции российской экономики малые предприятия 

играют важнейшую роль, составляя большую часть структуры ВВП и определяя темпы 

и траекторию экономического роста. Сегодня в целях обеспечения 

конкурентоспособности малого бизнеса необходимо создать эффективную систему 

управления персоналом. Низкий уровень профессиональной подготовки персонала 

приводит к их массовому сокращению, поскольку недостаточный уровень знаний 

сотрудников затрудняет их адаптацию к сложившимся на сегодняшний день 

требованиям.[5] Исходя из этого, в условиях кризиса конкурируют только те малые 

предприятия, которые оперативно реагируют на внешние и внутренние изменения. 

Эффективное функционирование и организация системы управления персоналом 

является основополагающим фактором, отражающим как траекторию развития 

компании в целом, так и успех реализации трудовой функции каждого её сотрудника. 

Следуя из того, что основной особенностью малого предприятия является тесная 

взаимосвязь работников и руководителей, предполагается, что они могут влиять на 

принимаемые решения. [7] На большинстве современных малых предприятий 

отсутствует способность и умение руководителей правильно формировать 

коммуникативные потоки и налаживать здоровые взаимоотношения с коллективом. 

Это необходимо, поскольку от каждого члена предприятия зависит конечный 

результат, поэтому необходима максимальная отдача каждого сотрудника. 

Первоначально в ходе исследования необходимо определить понятие и 

особенности малого бизнеса. 

Отнесение предприятий к категории «малый бизнес» в Российской Федерации 

осуществляется согласно действующему законодательству: 

- Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (статья 4) [1], в котором 

определены условия отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. № 265 «О предельных 

значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, 

для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» определяет 

отнесение к той или иной группе бизнеса по объёму реализации продукции (товаров, 
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работ и услуг) [2]. 

Так, в соответствии с данными нормативными документами, к предприятиям 

малого бизнеса относятся: предприятия, где средняя численность работников за 

отчётный период (календарный год) не превышает 100 человек, а годовой доход от 

любой которой деятельности не превышает сумму 800 млн. руб. 

Малый бизнес представляет собой вид деятельности, в котором субъекты 

предпринимательства функционируют по собственной инициативе, рискуя потерять 

свой капитал и не получить прибыль [7]. 

Малый бизнес также представляет собой сферу, в которой испытываются все 

новейшие научные достижения. Для избежания риска потери всего объёма 

производства, капи  тала, рабочей си  лы новейшие техно  логии испытываются н  а малых 

моде  лях (малых предпр  иятиях), и тол ько в слу чае успеха и  х переносят н  а крупные 

произв  одства. 

В отли  чие от круп  ных предприятий, субъ  екты малого бизн  еса более гиб  кие, 

способные опера  тивно реагировать н  а изменения н  а рынке и быстро перестра  иваться 

согласно ег о требованиям. Малый биз  нес значительно устой  чивее к экономи  ческим 

кризисам и банкротству, че  м крупные корпо  рации. Ликвидация ил  и банкротство 

одн  ого такого предпр  иятия не повл  ияет существенно н  а экономическую ситу ацию в 

стр ане, поскольку н  а его мес  те появятся неско лько новых предпр  иятий указанного 

сект ора [6]. 

Следовательно, предпр  иятия малого бизн  еса обладают ряд  ом своих 

особен  ностей, предопределяющих управ  ление ими, а также управ  ление кадровым 

сост авом таких предпр  иятий. 

Особенности управ  ления персоналом в малом бизн  есе связаны с особенностями 

предпр  иятий малого бизн  еса. Прежде все  го это извес  тный предпринимательский ду х. 

Люди, прише  дшие работать н  а малое предпр  иятие, гораздо ощут  имее чувствуют 

усп  ехи и неуд  ачи фирмы. Поэт  ому работа с кадрами име  ет особо важ  ное значение. 

Дру гой немаловажной особен  ностью является бол  ее высокая скор  ость прохождения 

инфор  мации. Менеджер мал  ой организации мож  ет позволить се  бе подходить к о всей 

инфор  мации относительно равно  ценно, что сущест венно снижает ри  ск возможных 

пот  ерь. Для это  го, безусловно, необх  одимо обеспечение информа  ционной 

безопасности, чт  о достигается пр  и помощи соврем  енных информационных 

техно  логий. Кроме то  го, все сотру дники предприятия н  а виду, и  х работа проис  ходит 

на гла  зах всей органи  зации, что стимул  ирует персонал н  а непрерывные пои  ски 

улучшений. Одн  ако это да  ст свой резул  ьтат только тог  да, когда работ  ники будут 

пред  аны своей фир  ме. 

К основным пробл  емам малых предпр  иятий в сист  еме управления персо  налом 

теоретики в настоящий мом  ент относят: 

 недост аточность ур  овня професси  ональной подготовки персо  нала; 

 отсутствие реал  ьно действующих мотивац  ионных и стимули  рующих 

сотрудников механ  измов; 

 отсутствие эффект  ивных коммуникационных механ  измов взаимоотношения в 
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рамках «руково  дитель-подчинённый». 

Рассматр иваемые проблемы явля  ются особо важн  ыми и значи  мыми, и треб  уют 

осуществление разра  ботки и внедр  ения механизмов, с помощью кото  рых могла б  ы 

быть обесп  ечена подготовка высококвалиф  ицированного персонала и налажены 

взаимоот ношения в рам ках «руководитель-подчин  ённый» на мал  ых предприятиях. 

Та к, к осно  вным направлениям совершенс  твования управления персо  налом в 

мал  ых предприятиях в соответствии с выявленными пробл  емами можно отне сти 

качеств енный подбор и отбор сотруд  ников. 

Качественный отб  ор направлен н  а увеличение приб  ыли компании, повыш  ение 

продуктивности тру да, а так  же позволяет предпр  иятию развиваться. Чт  о касается 

источ ников подбора персо  нала, то наиб  олее быстрым и недорогостоящим явля  ется 

привлечение канди  датов через дру зей и знак  омых (3-5 дней), а также вну три 

собственного предпр  иятия на повыш  ение должности (1-2 дн  я). Наиболее длите  льным 

является привле  чение кандидатов с помощью СМ  И (6-14 дней), сре  ди выпускников 

вуз  ов и цент  ров занятости – 2 нед  ели. [9] 

При подб  оре сотрудников необх  одимо чётко опре  делят ь требования, кото  рым 

должен соответс твовать кандидат. Ес  ли по резуль  татам опроса/анк еты он н  е походит 

предпр  иятию хотя б  ы по одн  ому пункту, необх  одимо его отсе  ять из спи  ска кандидатов 

н  а должность. Следу ющим этапом дол  жно быть собесед  ование, на кото  ром 

руководителем зада  ются чёткие вопр  осы. При соврем  енных условиях необхо  димого 

приспособления сотруд  ников к изменя  ющимся условиям, осно  вным из разд елов 

собеседования дол  жно являться практи  ческие задание. Он  о заключается в постановке 

руковод  ителем конкретной неодноз  начной ситуации, в которой канд  идат должен 

быс  тро ориентироваться и найти корре  ктное решение зада  нной проблемы. Ес  ли 

сотрудник быс  тро адаптируется в принятии реше  ний с учё  том отрасли мал  ого 

предприятия, т  о он явля  ется подходящим дан  ной организации, та  к как отбир  ается с 

учё  том долгосрочных персп  ектив развития органи  зации. 

Следующим направ  лением совершенствования явля  ется использ  ование 

мотивации в  о всех е  ё аспектах. 

Ка к показывает прак  тика, нет н  и одного «лучш  его» способа мотив  ации. Каждый 

чело  век преследует св  ои потребности и цели в организации, а также п  о-разному вед  ёт 

себя, что  бы достичь эт  ой цели. Поэт ому что прием  лемо для одн  ого человека мож  ет не 

удовлет  ворять другого [9]. 

Руково  дитель должен мотиви  ровать персонал ка  к материальной, та  к и 

нематер иальной составляющими. Учит  ывая современные потреб  ности, способом 

нематер иальной мотивации мог  ут служить: отправ  ление работников з  а границу з  а 

особые засл  уги или з  а определённый ст  аж работы; абоне  мент в спор  тзал/бассейн 

кажд  ому сотруднику 1 ра  з в мес  яц; улучшения усло  вий труда з  а счёт части  чного 

обновления оборуд ования; введение организа  ционных традиций. Спосо  бами 

материальной мотив  ации сотрудников мог  ут быть: спонт  анные вознаграждения, 

кото рые имеют небол  ьшую стоимость и награждаются з  а мелкие, н  о важные засл уги в 

рам ках малого предпр  иятия; материальная пом ощь в слож  ных жизненных ситуа  циях; 
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обязательные пре  мии за перевып  олнение плана, кото  рые будут служ  ить стимулом 

сотруд  ников к наибо  льшей ежемесячной выраб  отке, но с учётом отсут  ствия серьёзных 

перег  рузок. 

Далее необх  одимо внедрять нов  ые методы в системат  ическом обуч  ении и 

аттестации персонала. 

С учётом то го, что в настоящее вре  мя технологии посто  янно совершенствуются, 

зна  ния персонала дол  жны соответствовать эт  им требованиям. Что  бы быстро 

адаптир  оваться к так им условиям руково дитель должен обесп  ечить сотрудникам 

зна  ния в эт ой сфере деятел  ьности. Из-з  а небольшой числен  ности на мал  ом 

предприятии, система  тически отправлять сотруд  ников на обуч  ение в дру гие города 

буд  ет являться оче  нь затратной час  тью, поэтому, наиб  олее реальным вариа  нтом 

являются лек  ции-онлайн, видеотр  енинги, организация трен  инга на мес  те: по ме  ре 

обновления техно  логий приглашается специ  алист в дан  ной области и проводится 

конфер  енция за круг  лым столом. Ра  з в 1-2 го да возможен вые  зд сотрудников в другие 

гор ода на кур  сы. Ежегодно каж  дый сотрудник дол  жен проходить аттес  тацию по 

вопр  осам своих зна  ний и способ  ностям быстро ориентир  оваться в слож  ных ситуациях. 

Сотру дник непрошедший аттес  тацию и н  е набравший опреде  лённое количество 

бал  лов, считается автомат  ически уволенным. Та  к как предпр  иятие малое, 

руково  дитель не мож  ет рисковать и держать н  а рабочем мес  те сотрудников, н  е 

отвечающих требов  аниям должности [9]. 

Дал  ее руководству мал  ых предприятиях необх  одимо обратить св оё внимание н  а 

системат ическое проведение «мозго  вого штурма». 

Перс онал должен включ  аться в раб  оту за сч  ёт правильно постав  ленных задач, 

тог да работа буд  ет интересней и продуктивней. «Мозг  овой штурм» явля  ется одним и  з 

методов обще  ния руководителя и сотрудников, пр  и котором он  и проявляют инте  рес к 

раб  оте в пла  не высказы  вания своих мне  ний, которые н  е будут критико  ваться. Для 

чётк ого понятия персо  налом задач, постав  ленных руководителем, «мозг  овой штурм» 

мож  но проводить следу ющим образом: руково  дитель ставит зад  ачу, при эт  ом пытаясь 

запу тать сотрудников, предл  агая нелепость в этом направ  лении. Персонал, в свою 

очер  едь начинает дум ать, приводя в противовес св  ои аргументы, зат  ем путём долг  ого 

обсуждения сотру дники должны при  йти к верн  ому решению, т  о есть к исходной 

постав  ленной задаче. Пров  одя «мозговой шту рм», руководитель добив  ается новых 

резуль  татов от сво  их подчинённых, увели  чивая их актив  ность в разв  итии новых 

предло  жений. 

Заключительный мом  ент, на кото  рый стоит обра  тить свое вним  ание является 

введение совмес  тного отдыха ка  к традицию. 

Пос ле проведения «мозго  вого штурма» необх  одимо организовывать совме  стный 

отдых внера  бочей обстановке. Совме  стный отдых руково  дителя и персо нала снижает 

социа  льную напряжённость, пр  и общении стор  оны становятся луч  ше понимать др  уг 

друга, следова  тельно, увеличится вероят  ность того, чт  о сотрудники буд  ут лучше 

пони  мать поставленные пер  ед ними зад  ачи. 

Таким обра  зом, эффективная сист  ема управления персо  налом является 
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необхо  димой для обеспе  чения конкурентоспособности предпр  иятия и ег  о успешного 

разв  ития. Для быст  рой адаптации к современным усло  виям система управ  ления 

персоналом дол  жна постоянно совершенс  твоваться согласно опреде  лённым 

требованиям. Н  а сегодняшний де  нь к так им путям совершенс  твования можно отне  сти: 

качественный под  бор и отб  ор сотрудников, использ  ование мотивации в  о всех е  ё 

аспектах, системат  ическое обучение и аттестация персо  нала, систематическое 

прове  дение «мозгового шту рма», введение совмес  тного отдыха ка  к традицию. 

В заключение сто  ит сделать выв  од, что предприн  имателям и руковод  ителям 

необходимо пров  ести анализ эффекти  вности использования вс  ех применяемых в 

организации техно  логий управления персо  налом, исключить непроду ктивные и 

убыто  чные методики. Эффекти  вность управления персо  налом зависит о  т того, 

наско лько современны мет  оды работы с ним. Поэт  ому высшему руково  дству 

предприятий след  ует задуматься на  д тем, нуж  ны ли ем  у постоянные затр  аты на 

однот  ипные, традиционные и малоэффективные прогр  аммы и сист  емы работы с 

кадрами. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены наиболее важные аспекты акционерного общества как вида 

собственности. Рассмотрены вопросы видов акционерного общества, а также способы 

создания и ликвидации акционерного общества. 

Ключевые слова:  

акционерное общество, уставной капитал, устав акционерного общества,  

акция, капитал, акционер. 

 

Акционерное общество – это предприятие, уставной капитал которого 

разделяется на определенное число акций. В современной России акционерное 

общество является наиболее распространенной организационно-правовой формой 

организации бизнеса. Уставной капитал – это суммарная стоимость всех акций 

акционерного общества, купленных акционерами. 

Единственным учредительным документом акционерного общества является его 

устав. Устав акционерного общества – это документы, на основании которых 

предприятие осуществляет свою деятельность. Устав акционерного общества должен 

содержать фирменные названия общества, его адреса, тип общества, права акционеров, 

размер уставного капитала, информацию об акциях компании, а также ряд других 

положений, которые предусматриваются законодательством. 

Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание 

акционеров, которое должно проводиться ежегодно.Кроме основного собрания могут 

проводиться и внеочередные. Собрание акционеров решает вопросы по внесению 

изменений в устав или уставной капитал, созданию совета директоров, выбору 

ревизионной комиссии, досрочному прекращению полномочий некоторых органов, 

ликвидации или реорганизации компании иутверждению годового 

отчета.Исполнительным органом акционерного общества является дирекция или 

генеральный директор, который осуществляет текущее руководство предприятием. 

Акции – это долевые ценные бумаги, которые закрепляют за владельцем 
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(акционером) определенные права:  

1) право на управление компанией; 

2) право на получение части от прибыли; 

3) право о получении информации о деятельности общества; 

4) право на получение части имущества при ликвидации акционерного общества; 

5) право свободно распоряжаться акциями и др. 

В зависимости от категории акции, объем прав, который предоставляются 

владельцу, может отличаться. Акции могут быть обыкновенными и 

привилегированными. Владельцы привилегированных акций имеют ряд некоторых 

привилегий по сравнению с владельцами обыкновенных акций, а полный перечень 

этих привилегий устанавливается в уставе общества.Акции выпускаются акционерным 

обществом для того, чтобы привлечь дополнительные денежные средства для какой-

либо деятельности.Условия выпуска акций и права их владельцев указаны в 

специальном документе – проспекте эмиссии акций, а также в уставе акционерного 

общества. Акции являются бессрочными документами, но срок обращения акций 

ограничен сроком существования акционерного общества. 

В зависимости от порядка владения акции могут быть именные и 

предъявительские. По закону «Об акционерных обществах» все акции акционерного 

общества должны быть именными. Однако, закон «О рынке ценных бумаг» позволяет 

выпускать и предъявительские акции, но только встрого определенном соотношении с 

нормативами, которые установлены Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг. 

 Владельцы именных акций должны быть официально зарегистрированы в 

специальном реестре. В случае перепродажи именных акций обязательно вносятся 

данные новых владельцев. А вот предъявительские акции можно просто передать 

другому владельцу без необходимости вводить новые данные. Кроме того, существует 

деление акций на размещенные и объявленные. Размещенными называются такие 

акции, которые уже приобретены определенными акционерами, а объявленными –

которые выпускаются дополнительно к размещенным.  

Акционерное общество является одной из организационно-правовых форм 

предприятий. Оно создается путем объединения капитала акционеров с целью 

получения прибыли и осуществления хозяйственной деятельности. В качестве 

участников объединения капитала могут выступать как физические, так и 

юридические лица.  

В процессе создания общества происходит объединение имущества участников. 

Оно осуществляется на определенных условиях, которые установлены в уставе 

общества.  

Вкладом участников общества в общий капитал могут быть не только деньги, но 

и любые другие материальные ценности и ценные документы. Стоимость взноса 

каждого участника определяется совместным решением общества. Объединенное 

имущество составляет уставной капитал общества. Этот капитал разделяется на 

определенное количество акций.Каждый участник объединенного капитала получает 

такое количество акций, которое соответствует размеру внесенной им денежной 
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суммы.  

Существует 2 вида акционерных обществ – открытого и закрытого типов.  

Открытое акционерное общество – это компания, в которой акционеры имеют 

право продавать акции без согласования с другими акционерами. Открытое 

акционерное общество может свободно распределять выпущенные акции без каких-

либо ограничений. К особенностям открытого акционерного общества относятся 

неограниченное число акционеров; свободное обращение акций;размер уставного 

капитала – от 1000 минимальных окладов и выше;обязанность открыто 

опубликовывать отчеты,прибыль и убытки;длительная процедура учреждения. 

Открытыми акционерными обществами являются Газпром, Сбербанк, ВТБ, 

Лукойл, Сургутнефтегаз и др. 

 Закрытое акционерное общество – это компания, в которой акции могут 

распределятся только внутри этого общества, т.е. среди учредителей или строго 

определенного круга людей. В закрытых акционерных обществах акционеры имеют 

право первыми покупать акции. К особенностям закрытого акционерного общества 

относятся: количество участников не должно превышать 50 человек; акции 

распределяются только среди учредителей;размер уставного капитала не должен быть 

больше 100 минимальных окладов;закрытое общество может не опубликовывать 

никаких отчетов и данных. 

Закрытыми акционерными обществами являются страховая компания МАКС, 

сеть магазинов «Магнит», ИНТЕРСКОЛ, ИНТЕРМЕДСЕРВИС и др. 

Любое акционерное общество может быть ликвидировано, т.е. прекратить свое 

существование в качестве юридического лица. Ликвидация может быть добровольной 

или принудительной.В случае добровольной ликвидации решение о прекращении 

существования акционерного общества принимается на собрании акционеров самими 

акционерами. После принятия решения о ликвидации оно передается органу 

государственной регистрации, который делает соответственную пометку, после 

которой запрещается внесение каких-либо изменений в документы акционерного 

общества. Затем назначается комиссия по ликвидации, которая проводит работу по 

выявлению кредиторов и получении текущей задолженности. После этого оставшееся 

имущество распределяется между акционерами. 

В случае принудительной ликвидации акционерного общества оно прекращает 

свое существования после вынесения решения суда.Причинами принудительной 

ликвидации могут быть банкротство компании, нарушение законов при выполнении 

работы, проведение деятельности, которая не прописана в лицензии или на которую 

нет разрешения, а также нарушения в ходе регистрации. 

Таким образом, в настоящее время акционерное общество является широко 

распространенной и весьма прогрессивной формой собственности, которая позволяет 

каждому владельцу акций принимать участие в управлении обществом и обеспечивает 

защиту сбережений от инфляции. 
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Аннотация 

Цель этой статьи – изучить концепцию стабильности, определение роли 

стабильности в достижении долгосрочного устойчивого развития, синтез 

существующих методов оценки финансовой устойчивости, обоснование всестороннего 

анализа. 
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Annotation 

The purpose of this article is to study the concept of stability, the definition of the role 

of stability in achieving long-term sustainable development, the synthesis of existing 

methods of assessing financial stability, the rationale for a comprehensive analysis. 

Keyword 

Stability, absolute resistance, relative resistance, financial stability analysis. 

 

Понятие “стабильность” происходит от латинского слова STABILIS и означает 

постоянный, устойчивый. Устойчивость, стабильность характеризуются такими 

свойствами как безопасность, уравновешенность, прочность, регулярность, 

последовательность, неизменность. В большинстве глоссариев термин «стабильность»  

истолковывают через совокупность значений таких как крепость и прочность, 

устойчивость, а также способность вернуться в исходное состояние после потери 

равновесия. Существуют также такие понятия, как «автоматическая стабилизация», 
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«стабилизация переменных», «идеальная стабилизация». В соответствии со значениям 

этих понятий устойчивость системы –это поддержание заданной, постоянной во 

времени величины (нескольких) контролируемых переменных, независимых от 

внешних и внутренних возмущающие (дестабилизирующие) воздействия, которые 

имеют тенденцию отклонять контролируемую переменную от определенного 

значения. 

Отсутствие общих определений подтверждает, что этот термин используется в 

широком смысле. Можно сформулировать общее определение термина "стабильность" 

- это поддержание равновесия и сохранение структуры неизменной. 

 Сфера финансов обычно выделяется как одна из основных сфер деятельности 

предприятия, поскольку качество, сроки и объем необходимого финансирования будут 

зависеть от достигнутого результата. Финансовая устойчивость компании является 

основой ее существования и развития, а также одной из важнейших характеристик 

финансового положения и связана с зависимостью компании от кредиторов и 

инвесторов. Финансово-устойчивая компания имеет преимущества в привлечении 

инвестиций, выборе поставщиков, получении кредитов, заработной платы, 

своевременной уплате налогов и т.р. Финансовая устойчивость обеспечивает 

стабильную платежеспособность в долгосрочной перспективе, которая основана на 

балансе активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и отрицательных 

денежных потоков. Стабильная финансовая ситуация влияет на выполнение 

производственных планов и обеспечение производственных потребностей 

необходимыми ресурсами. 

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к несостоятельности 

бизнеса, недостатку финансирования для развития бизнеса и значительным убыткам. 

Именно финансовая устойчивость определяет риск неплатежеспособности компании и 

ее устойчивость в случае изменений рыночных условий. 

Оценка устойчивости бизнеса является очень важным источником информации 

для мотивации и определения наилучшего решения по управлению бизнесом. 

Наиболее распространенным способом измерения финансовой устойчивости 

является использование анализа финансовых коэффициентов. Различают абсолютные 

и относительные показатели финансовой устойчивости. 

К абсолютным показателям финансовой устойчивости известных экономистов 

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Л.Н. Лахтионова и др. Включают показатели 

обеспечения запасов и затрат источниками их формирования. А в зависимости от 

баланса или недостаточных средств формирования резервов и затрат классифицируют 

финансовое состояние предприятия по степени его устойчивости. Определены 

следующие четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Нормальная устойчивость - если резервы обеспечены собственным оборотным 

капиталом и долгосрочными обязательствами; 

2. Кризисное финансовое состояние - когда резервы не предоставляют всех 

основных источников их формирования и предприятие находится на грани 
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банкротства. 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое состояние – запасы обеспечиваются за 

счет всех основных источников их формирования; 

4. Абсолютная устойчивость - когда собственные оборотные средства полностью 

соответствуют резервным предприятиям; 

Другие авторы обращают внимание на анализ финансовой устойчивости 

компании, особенно относительных показателей, поскольку абсолютные показатели 

инфляционных условий очень сложно сравнивать.  

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют зависимость 

компании от внешних инвесторов и кредиторов. Собственники компании 

заинтересованы в оптимизации собственного капитала и в минимизации заемных 

средств в общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают финансовую 

устойчивость заемщика, исходя из суммы капитала и вероятности предотвращения 

банкротства. В значительной степени оптимальная структура источников капитала  и 

оптимальная структура активов системы управления активами и принятия имущества 

и обязательств. Поэтому анализ структуры компании и оценка качества устойчивости 

и риска важны для компании. Необходимо рассчитать следующие показатели: 

коэффициент автономии, коэффициент маневренности, коэффициент собственного 

капитала, коэффициент реальной стоимости имущества производственного 

назначения, коэффициент заёмных и собственных средств, коэффициент 

обеспеченности запасов собственными средствами. 

Использование относительных показателей расчетных чисел и аналогичных 

данных за предыдущие периоды. Таким образом, вы можете понять, существует ли 

тенденция для компании улучшать или ухудшать финансовое положение компании, а 

также понимать сильные и слабые стороны компании и ее возможности. 

Однако данный анализ в какой-то мере показывает уровень финансовой 

устойчивости, но не дает ответа на вопрос, достаточен ли этот уровень. Все расчеты 

производятся в соответствии с плановым или фактическим балансом активов и 

обязательств. Уровень коэффициентов может служить отправной точкой для оценки 

финансовой устойчивости, но с некоторыми оговорками и уточнениями. 

Все методы оценки финансовой устойчивости предприятия имеют свои 

преимущества и недостатки. Таким образом, сегодня важный вопрос заключается в 

том, как разработать методологию оценки, которая дает четкую картину 

существующего финансового положения компании, требует минимума общедоступной 

информации, глубоко охватывает деятельность компании и обеспечивает основу для 

разработки рекомендаций для может дополнительно улучшить свою финансовую 

стабильность. 

Более четкий анализ финансовой устойчивости компании требует комплексного 

подхода. Кроме того, оценка финансовой устойчивости должна проводиться 

одновременно с анализом абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным вопросам стратегического развития российской 

банковской системы и отдельных коммерческих банков в условиях цифровизации 

экономики, требующих внедрения финансовых инноваций и технологий в банковскую 

деятельность.Ключевым итогом проведенного в рамках статьи исследованияявляется 

вместе механизм банка трансформации страны деятельности вместе коммерческого тысяч банка клиент с учетом страны внедрения 

финансовых технологий.  

При бизнес этом будет следует фоне учитывать однако необходимость обеспечения опыт безопасности должно перехода 

услуг банковских должно операцийв сектор область число цифровых услуг технологий мнению и электронных тысяч расчетов. 
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СПЕКТР EXAMPLE OF THE ОБЩЕМ REPUBLIC НОВЫХ OF BASHKORTOSTAN 

 

Abstract 

The спектр article кредит is devoted https to topical после issues бизнес of the фонды strategic лежит development штата of the будут Russian 

должно banking связи system мнению and готовы individual общем commercial будут banks спектр in the один context лежит of the каналы digitalization планах of the 

ensure economy, услуг requiring россии the услуг introduction планах of financial дств innovations всем and услуг technologies млрд in banking. 

The услуг key услуг result vera of the тысяч research связь carried всем out спектр as part связи of the банка article малого is the фоне mechanism подача for 

слова transforming итогом the своими activities будет of a commercial банкам bank того taking вместе into страны account issues the планах introduction того of 

financial между technologies. It city should банки be borne клиент in mind year the новых need https to ensure borne the _law security _law of the 

этого transition также of banking услуг operations спектр in the также field опыт of digital зрения technology банки and года electronic через settlements. 

Keywords: 

 Digital банков revolution, новых digital банка economy, year digital малого banking, бизнес digital бизнес technology 

 

В влекут обществе малого и экономике бизнес произошли слова качественные счет изменения, собой связанные должно со 

стремительным среду распространением связь Интернета, того развитием будет информационно-

компьютерных банка технологий также и мобильной june связи. Результат услуг этого влекут развития малых авторы 

лежит Доклада собой Всемирного после банка число о мировом бизнес развитии 2018 г.  

По ставит их мнению, «цифровая услуг революция» посредством банк расширения «доступа тысяч к 

цифровым людям технологиям услуг несет также многим млрд людям банка богатство будет выбора услуг и большие услуг удобства. 

За услуг счет банки усиления модель социальной только интеграции, опыт повышения услуг эффективности влекут и внедрения 

малого инноваций».  

Цифровые малого технологии будет представляют будет собой банка дискретную слова систему, этого основанную среду на 

методах через кодирования только и передачи людям информации, банки позволяющую того осуществлять 

итогом множество через разнообразных банки задач среду за кратчайшие этого сроки[3, больше с. 9].  

Развитие кредит и массовое того внедрение страны цифровых число технологий банка расширяет https и 

совершенствует году спектр году возможностей должно национальной taking платежной банка системы счет и 

стремительно своими преобразовывает клиент финансово-банковскую банки сферу каналы экономики, 

услуг осуществляет подача ее «оцифровку». 

Преобразования borne финансово-банковской мнению сферы самих экономики банки касаются 

базы повсеместного услуг внедрения после в сектор ставит финансово-банковских должно услуг (банки, 

банка инвестиционные https фонды, слова страховые https организации) средств через автоматизации, банков роботов, 

ставит ботов (электронных спрос устройств опыт общения банка с клиентами), собой компьютерных услуг центров 
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будет обработки услуг информации больше без банка офисного бизнес обслуживания модель клиентов (через через Интернет будет и 

мобильную банка связь), банка искусственного связь интеллекта, малого удаленного угнту обслуживания бизнес и 

предоставления число различного taking спектра банки финансово-банковских только услуг.Все лицам указанные 

услуги преобразования людям оказывают услуги влияние _law на характер году взаимоотношений ставит с клиентами taking и 

влекут больше изменение своими характера людям самих того банковских услуг операций. Более city того, после стремительное 

угнту развитие тысяч цифровых один технологий только ставит borne под однако угрозу мнению само банки существование подача банков банков как 

банкам финансовых будет посредников.  

Естественная банка реакция банка банков result на эти услуги процессы – снижение result издержек связь на ведение 

через банковского спектр бизнеса. В лицам результате банка волна ensure увольнения услуг банковских счет сотрудников 

собой прокатилась лицам по всем https странам россии и континентам. Масштабные зрения увольнения через сотрудников 

влекут провели этого американские, также европейские, https российские должно и другие только банки.  

Например, банков ПАО «Сбербанк» на банка фоне услуг роста влекут числа ставит пользователей году дистанционных 

сфере каналов (из 135 миллионов дств клиентов ресурс банка каналы более 30 миллионов ensure активно ставит используют 

через мобильный банка и онлайн-банк) объявил банке в конце модель декабря 2018 г. о году сокращении 

счетам численности банка персонала этого в 2019 г. примерно итогом на 8 процентов, влекут а это 26 тысяч 

оценки сотрудников. И общем это мнению не последнее услуг сокращение после штатов россии банка: всем в долгосрочной 

этого перспективе банки из 329 тысяч june человек, штата работавших штата в банке общем на конец года сентября 2018 г., 

city должно итогом остаться банков не более 100 тысяч банкам сотрудниковбизнес [4, с. 39]. 

Тенденции мнению минимизации этого издержек больше на ведение однако банковского будет бизнеса должно влекут 

услуг открытие году отделений услуг банков услуг без число сотрудников, ставит в которых этого розничные будут банковские россии услуги 

через предоставляются услуг автоматически мнению через через терминалы россии на условиях банке самообслуживания. 

Такая фонды модель должно взаимодействия спектр с клиентами мнению в мировом банк банковском года бизнесе спектр получила 

готовы название «бесфилиальный банкинг». Однако,даже фоне такая млрд модель этого взаимодействия фоне в 

долгосрочных сфере перспективах таким может бизнес утратить бизнес свою банке актуальность своими для влекут продвинутых 

ставит клиентов, связь поскольку тысяч все фоне больше june клиентов также банков малого переходит june на дистанционное 

россии банковское банк обслуживание счетам по Интернет-банкингу, таким получая услуг весь вместе спектр mail банковских 

оценки услуг своими через https мобильный собой телефон банка или клиент компьютер. 

Дистанционные услуг отношения https между году банками услуги и клиентами банка еще банка называют 

через цифровым _law банкингом (digitalчерез banking), будет электронным мнению банкингом (e-banking), будет онлайн-

банкингом счетам или услуг дистанционным счетам банкингом. Услуги россии цифрового итогом банкинга между могут 

банк предоставляться услуг с использованием каналы мобильного фоне Интернета между посредством также средств 

после мобильной банке связи.  

Например, через такие через услуги, россии как тысяч предоставление через клиенту банк выписок june по банковским 

штата счетам; года предоставление связь информации опыт о банковских банкам продуктах (кредитах, вместе депозитах, 

ПИФахи будет пр.); итогом переводы услуг между бизнес своими один счетами; ставит внутрибанковские taking переводы ставит на счета 

только или услуги карту итогом другого спектр клиента через банка; будет переводы малого на карту зрения в другой людям банк; через переводы будут на 

счета россии в другой года банк; больше оплата банков мобильной vera связи, услуг домашнего ensure телефона, того услуг будет ЖКХ, 

услуг налогов только и т.д.  

Некоторые людям услуги цифровогобанкинга банка могут число предоставляться году через вместе Интернет-

ресурсы. Например, среду такие после услуги, вместе как году конвертация среду денежных малого средств между в другие 

того валюты; млрд подача таким заявок россии на открытие кредит депозитов, должно получение однако банковских фонды карт, 

этого кредитов; бизнес предоставление спрос физическим счет лицам будет брокерских клиент услуг планах посредством vera доступа 

https://urfac.ru/?p=588#_ftn4
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должно к международным малых валютным клиент и фондовым больше рынкам (интернет-трейдинг) и малого т.д. 

Современные кредит банки банке все этого больше года развивают страны связи «клиент – банк» через сектор мобильный 

кредит Интернет, штата предоставляя банке клиентам россии следующие спектр категории фоне услуг: Банк – клиент; 

клиент Интернет – клиент; услуг SMS-услуги; «личный опыт кабинет»; borne телефон – клиент; issues визирующую 

ensure подпись; мнению быструю клиент подпись. 

Наиболее спектр привлекательным банков цифровой должно банкинг малого является лежит для оценки малых этого и средних 

базы банков, будет поскольку https экономия всем на персонале связь и помещениях счетам для этого таких того представителей 

ensure банковского всем бизнеса borne является issues ключевым дств средством через выживания и своими конкуренции. Так, result в 

сфере зрения малого банкам и среднего связи банковского однако бизнеса также стали тысяч появляться таким виртуальные 

(электронные) банки, число средством связи общения модель с клиентами будут для между которых банка являются _law SMS-

сообщения, june компьютеры, таким банкоматы _law и роботы-автоответчикиитогом [1]. 

В мнению настоящее итогом время услуг наблюдаются малого постоянные банка и интенсивные только изменения года в сфере 

штата финансовых через технологий. Автоматизация также и цифровизацияохватывает услуг все итогом большее 

услуги число сектор банковских услуг операций ensure и услуг. В june то же время людям существенную услуг конкуренцию 

через коммерческим тысяч банкам счет в области только онлайн-услуг клиент составляют только системы только мобильных 

число переводов, модель единый банка портал спектр государственных банка услуг, ставит электронные мнению кошельки банк и 

облачные людям кассы, больше система блокчейн (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 ‒ Механизм опыт трансформации ресурс российской бизнес банковской клиент системы малых с учетом 

слова внедрения будет финансовых угнту технологий [2, опыт c. 12] 

https://urfac.ru/?p=588#_ftn6
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Опираясь модель на опыт вместе внедрения среду финансовых своими технологий бизнес в деятельность отдельных 

услуг российских каналы банков, спектр сформируем через направления будет совершенствования банке банковских 

людям стратегий mail в условиях цифровизацииэкономики после по базовым mail направлениям 

своими банковского банки бизнеса (таблица 1). 

Таблица 1 

Направления совершенствования будут стратегического всем планирования один развития того банковского 

только бизнесав больше условиях угнту цифровой через экономики 

Направление 

счет развития 

Розничный итогом бизнес Корпоративный вместе бизнес Расчетно-кассовое 

taking обслуживание 

Типовые 

собой проблемы 

связь стратегического 

году планирования 

Массовый базы характер 

россии предоставления услуг услуг, 

влекут низкая будет финансовая 

ресурс активность между клиентов 

Отсутствие связь активной 

дств политики только по 

закреплению будет клиента вместе в 

банке 

Использование 

вместе устаревших собой технологий 

банки в обслуживании 

Финтех-

инструменты 

этого стратегического 

клиент развития 

Маркетплейсы, mail мобильные 

june многофункциональные 

ставит приложения один и онлайн-

кабинеты, услуг программы 

будет лояльности, дств инструменты 

тысяч персонального бизнес финансового 

году планирования, итогом смарт-

терминалы, россии биометрическая 

банков идентификация 

Бизнес-хабыдля 

банков удаленного 

ensure обслуживания, 

смарттерминалыс 

новых возможностью 

самоинкассации, 

смартплатформыс 

года пакетированием 

влекут продуктов мнению и услуг банков для 

после различных банкам категорий 

банке корпоративных 

банки клиентов (малый 

услуг бизнес, фонды индивидуальные 

общем предприниматели, 

итогом крупные услуги клиенты) 

Современные дств платежные 

клиент сервисы (технологии 

этого Р2Р, блокчейн), 

таким биометрическая 

этого идентификация, 

многофункциональные 

угнту мобильные приложения 

Ожидаемый 

сектор результат 

Индивидуализация 

банка розничных borne продуктов клиент и 

услуг, мнению доступ мнению к банковскому 

vera обслуживанию ставит в режиме 

24/7, ставит вовлечение через новых 

должно клиентов связь в процесс 

этого банковского услуги обслуживания 

Комплексный угнту подход будет к 

обслуживанию 

также корпоративных 

однако клиентов, лежит снижение 

среду рисков услуг за счет 

транспарентности 

взаимоотношений 

Формирование 

дств дополнительной услуги защиты 

новых всех самих клиентских 

лежит платежей, банка увеличение 

бизнес скорости ставит осуществления 

фоне расчетов таким и переводов 

 

Вместе угнту с тем issues необходимо связь подчеркнуть, _law что вместе дальнейшее спрос развитие каналы банковского 

https бизнеса year в условиях будет российской однако экономики между во многом связь определяется того объективными 

https экономическими самих условиями, больше в которых спрос развивается бизнес банковский вместе сектор, каналы и поэтому 

june должно клиент стимулироваться банки совместными того усилиями тысяч кредитных услуг организаций, фоне Банка 

банков России банка и государства. 

Башкирия – один клиент из самых https привлекательных услуг российских банк регионов банка с точки result зрения 

банки развития также банковских дств услуг. В mail республике итогом активно однако развивается будут малый также и средний 

тысяч бизнес – по year оценке число руководителя каналы региона самих Радия Хабирова, услуг озвученной банка им в мае, 

«через будет год–два новых Башкирия через станет city Клондайком итогом для один малого того бизнеса, фонды но для между этого 

собой власть новых должна банка создать через комфортную больше среду». В однако свою банка очередь, планах темпы сфере развития только малого 

того бизнеса услуг разгоняют должно и темпы бизнес его банке кредитования: банкам по данным этого Центробанка, вместе кредитование 

фонды малого малого и среднего готовы бизнеса спрос в регионе итогом увеличилось банкам по итогам услуги прошлого должно года через на 6,2% 
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(до 106,3 млрдрублей). Стабильный модель рост спектр показывает самих в республике малых и спрос спрос на 

потребительские услуг и ипотечные year кредиты. 

В россии таблице 2 представлен банки анализ опыт количества бизнес учреждений бизнес банковской _law системы спрос и 

электронных услуг услуг спектр предоставляемых больше услуг _law в % соотношении. 

Таблица 2  

Количество малых учреждений услуг банковских услуг услуг mail в РБ [7] 

Учреждения 2016 г.. 2017 г. 2018 г. 2018-2016 гг., опыт в % 

Количество страны учреждений vera банковских банке услуг 799 812 833 104,26 

Количество число учреждений, счет предоставляемых 

услуг электронные бизнес услуги 

529 599 702 132,70 

Соотношение в % 66,21 73,77 84,27 18,07 

 

Как фоне видно новых из таблицы 2,услуг количество таким электронных слова услуг услуг в РБ увеличивается, влекут в 

2016 году 66,21 % банков банк РБ предоставляли банка электронные https услуги, связь а в 2018 году зрения этот 

result показатель june увеличился счет на 18,07 % и банка составил       84,27 %. 

Банковская фоне система банка региона услуг активно счетам подвержена «цифровизации». Банки услуг готовы 

услуг активно банков развивать итогом услуги банка онлайн банков для будет того, через чтобы клиент обеспечить мнению сервис банка и безопасность. 

Это малых также банки способствует страны сокращению влекут издержек оценки кредитного каналы учреждения слова и 

привлечению бизнес клиентов фоне вне итогом зависимости россии от того, таким где малых они своими территориально банк находятся. 

Социнвестбанк, банка поменявший бизнес собственника модель в 2016 г. в услуг лице модель федерального опыт банка 

«Российский услуг капитал», result как каналы филиал малого перейдет связи под малого бренд «Дом.рф». Кредитная 

число организация каналы будет малого развиваться june как россии универсальный ипотечно-строительный страны банк. Под 

_law эту услуги задачу спектр будет связь перенастроена млрд и его зрения сеть самих с ориентиром фонды на оказание между услуг, 

будет связанных больше с проведением будет операций малого с недвижимостью. «Социнвестбанк» после 

году объединения малого с «Российским банка капиталом» станет банка башкирским фоне филиалом june банка [7]. 

В банки планах каналы перенастройка число деятельности лежит регионального связи банка city завершится должно к концу 

2019 года. Как должно пояснили собой в банке, опыт под планах этим услуг подразумевается слова оптимизация кредит штата, 

https текущих опыт бизнес-процессов, через а также банков пересмотр будет и обновление будет продуктовой млрд линейки. 

Банк того планирует ensure активно фонды развивать банка удаленные будет каналы слова обслуживания vera клиентов, должно а 

действующая https банковская опыт сеть услуг отделений подача будет https переформатирована. В через столице 

year представительства подача Социнвестбанка после будут штата развиваться ensure в новых mail форматах, угнту а клиентам 

банка из других этого территорий опыт РФ будет банков предлагаться тысяч дистанционное будет банковское 

малого обслуживание [8]. За связь счет угнту внедрения того технологий услуг дистанционного банк банковского 

обслуживаниякак через в розничном готовы секторе, спрос так модель и в обслуживании мнению корпоративных 

услуг структур, vera планирует вместе развиваться https и Роскомснаббанк(ПАО) со собой стратегией https по росту 

банков капитала ensure и активов, слова расширению новых клиентской лежит базы. Решение result о переименовании 

Башкомснаббанк (ПАО) в Роскомснаббанк(ПАО) было будет принято банк акционерами через банка банка на 

внеочередном среду общем услуг собрании 1 февраля 2018 года [7].  

Банк клиент также этого планирует бизнес в 2020 г. внедрять число новые должно технологические спектр решения, 

через прогрессивные бизнес-моделии банка проводить будет модернизацию taking дополнительных банка офисов. 

Только спрос уделяя большое малого внимание своими банковским borne инновациям через и гарантируявысокий 
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банка уровень borne безопасности малых проводимых угнту операций, также современное этого кредитное однако учреждение 

issues может связь привлечь фонды потенциально также надежного result клиента. 

Таким спектр образом, связи в условиях штата глобализации должно финансовых зрения рынков итогом и банковского 

банков бизнеса среду возникает вместе необходимость слова обеспечения году перехода тысяч российского новых банковского 

фонды сектора самих от модели taking экстенсивного mail развития счетам к преимущественно лежит интенсивному 

опыт развитию, june что связь существенно мнению повысит банкам конкурентоспособность влекут национального 

через банковского штата сектора. Формирование года эффективной между банковской банки системы однако страны mail с 

точки услуг зрения модель ее институциональной планах и организационной дств структуры влекут лежит подача в области 

интересовкак city государства, зрения так этого и экономических банки субъектов [12, банка c. 202]. Неизбежное 

связь развитие банк финансовых самих технологий лицам и их внедрение млрд во все лицам сферы фонды банковской 

vera деятельности, будут в том должно числе ставит в платежи taking и переводы, услуг приводит самих к трансформации 

через национальной больше банковской june системы. Преобразование самих банковской услуг системы больше России 

людям осуществляется готовы в рамках через инновационных спрос проектов тысяч Банка банка России будет во взаимодействии 

штата с другими этого организациями влекут федерального должно значения, банк при услуг этом мнению следует _law учитывать 

ensure необходимость year обеспечения связь безопасности этого перехода банка банковских мнению операций лицам в область 

услуг цифровых планах технологий между и электронных связь расчетов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие биржевых инвестиционных фондов (ETF) в 
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При формировании инвестиционного портфеля следует учесть принцип 

диверсификации. Данный принцип позволяет уменьшить риск, за счет того что одни 

ценные бумаги будут компенсироваться другими. При этом диверсификация может 

быть относительно отраслей, валют, инструментов, а также относительно 

географического принципа. Оптимальное значение варьируется от восьми до двадцати 

видов различных бумаг. Однако на пракрите создание диверсифицированного 

портфеля требует много усилий, времени и средств, потому что все виды 

инструментов должны проходить определенный отбор, чтобы ценные бумаги могли 

уравновешивать друг друга. 

Для упрощения процедуры отбора и формирования диверсифицированного 

портфеля был создан ETF. ETF (Exchange Traded Fund) не имеет определенного 

названия на русском языке, условно его можно перевести как фонд, торгуемый на 

бирже. ETF представляет собой совокупность готовых диверсифицированных 

инструментов, поэтому приобретая акции ETF, вы автоматически приобретаете акции, 

которые находятся внутри фонда в соответствующей пропорции. 

На международном рынке ETF появились достаточно давно, первый из них 

появился в 1993 году, однако в России они появились в 2013 году, когда ирландская 

управляющая компания FinEx выпустила паи своего первого фонда (FinEx UCITS ETF 

на российские корпоративные еврооблигации, FXRB) на основе индекса Barclays EM 

Tradable Russian Corporate Bond Index, имеющего в своем составе еврооблигации 

отечественных эмитентов [2]. 

В 2018 году появились первые русские аналоги ETF – БПИФ (Биржевые паевые 

инвестиционные фонды). Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), или ETF 

(Exchange Traded Funds) – это фонды, паи которых можно купить и продать на бирже. 
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Они формируются из ценных бумаг в точном соответствии с биржевым индексом, 

например, Индексом МосБиржи. 

Таблица 1  

Динамика ETF, торгующихся на Московской Бирже, по состоянию  

на 13 декабря 2019 года 

№ Название Тикер Цена Изменения 

Облигации/Еврооблигации 

1 FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) FXMM 1 577,60 0,01% 

2 FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) FXTB 639,1 0,17% 

3 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF 

(RUB) FXRB 1 694 0,00% 

4 

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF 

(USD) FXRU 770,7 0,21% 

5 ITI Funds Russia-focused USD RUSB 1 758 0,46% 

6 

Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных 

еврооблигаций SBCB 1 056,80 1,23% 

7 

ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт 

бета VTBB 1 112,80 0,13% 

8 

Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных 

облигаций SBGB 1 165,00 0,24% 

9 

Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых 

корпоративных облигаций SBRB 1 040,00 0,39% 

10 ВТБ – Фонд "Американский корпоративный долг" VTBH 656,9 0,09% 

Акции 

11 FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) FXKZ 178,9 -0,50% 

12 FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) FXRL 2 999,50 0,12% 

13 ITI Funds RTS Equity ETF RUSE 1 870,00 -0,05% 

14 FinEx Germany UCITS ETF (EUR) FXDE 2 156,00 0,75% 

15 FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) FXIT 5 420 0,39% 

16 FinEx Japan UCITS ETF (USD) FXJP 2 474 0,00% 

17 

FinEx United Kingdom UCITS ETF 

(GBP) FXUK 2 036 2,78% 

18 FinEx China UCITS ETF (USD) FXCN 2 632 1,00% 

19 

Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности 

"брутто" SBMX 1 379,00 0,36% 

20 Сбербанк – S&P 500 SBSP 1 067,00 0,23% 

21 Технологии 100 AKNX $ 12,42 0,32% 

22 Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) AKSP $10,96 0,92% 

23 Европа 600 AKEU €11,19 1,45% 

24 ВТБ-Фонд Акций американских компаний VTBA 698,5 0,75% 

25 ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран VTBE 669,7 0,95% 

Золото 

26 FinEx Gold ETF (USD) FXGD 638,2 0,35% 

 

В настоящее время на Московской Бирже торгуются паи 26 биржевых 

инвестиционных фондов. Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно 

сделать вывод, что у большинства ETF наблюдается положительная динамика. 

Исключение составляет FXRB и FXJP цены, которых не изменились, FXKZ и RUSE, 

чья стоимость снизилась на 0,50% и 0,05% соответственно. 
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ETF являются одними из самых простых и не затратных инструментов. Наиболее 

ликвидными фондами на Московской бирже, считаются ETF представленные 

компанией FinEx. Однако необходимо обозначить показатели, которые позволяют 

говорить об эффективности данного рынка. 

Стоимость чистых активов (СЧА) или net assets value (NAV). Стоимость активов 

фонда за вычетом обязательств, рассчитываемая по ценам закрытия торгов. Таким 

образом, СЧА прежде всего зависит от стоимости портфеля ценных бумаг, в который 

инвестированы средства фонда. СЧА в расчете на 1 пай рассчитывается делением СЧА 

на число паев в обращении на день расчета. 

 

 
 

Также следует знать о разновидности NAV – iNAV – специальный показатель 

стоимости ETF, рассчитываемый каждые 15 секунд. 

Таблица 2 

Стоимость чистых активов ETF, торгующихся на Московской бирже, 

 представленные компанией FinEx. 

№ Тикер СЧА на 1 акцию Валюта (СЧА) 

1 FXMM 1576,14 RUB 

2 FXTB 10,14 USD 

3 FXRB 1677.04 RUB 

4 FXRU 12,14 USD 

5 FXKZ 1093.11 KZT 

6 FXRL 47.82 USD 

7 FXDE 30.73 EUR 

8 FXIT 86.23 USD 

9 FXJP 39.49 USD 

10 FXUK 24.23 GBP 

11 FXCN 41.88 USD 

12 FXGD 10,14 USD 

 

Так же стоит отметить, что 10 из 12 ETF имеют устойчивую положительную 

динамику. Уровень СЧА на 1 акцию, представленный в таблице 2, соизмерим с ценой 

ETF, представленной в таблице 1. 

Доходность за 12 месяцев (на англ. 12 Month Yield) - это сумма дивидендных и 

процентных выплат фонда за последние 12 месяцев, деленную на текущую стоимость 

чистых активов на акцию. 
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Таблица 3  

Годовая доходность ETF, торгующихся на Московской бирже,  

представленные компанией FinEx. 

№ Тикер 

Валюта 

фондов  

Размер 

комиссии  

Годовая 

доходность в 

рублях  

Годовая доходность в 

долларах США  

1 FXMM RUB 0,49% 6,80% 11% 

2 FXTB USD 0,20% -1,60% 2,30% 

3 FXRB RUB 0,95% 15,90% 20,50% 

4 FXRU USD 0,50% 6,50% 10,70% 

5 FXKZ KZT 1,39% -0,90% 3,50% 

6 FXRL USD 0,90% 29,90% 35% 

7 FXDE EUR 0,90% 6,80% 11,80% 

8 FXIT USD 0,90% 23,50% 28,30% 

9 FXJP USD 0,90% 4,30% 8,40% 

10 FXUK GBP 0,90% 5% 9,60% 

11 FXCN USD 0,90% 2,20% 6,20% 

12 FXGD USD 0,45% 13,60% 18% 

 

Большинство доходности ETF, торгующихся на Московской бирже 

положительна. Однако, доходность, выраженная в долларах США зачастую выше, чем 

в рублях. Так, одним из самых доходных фондов дает годовую доходность в рублях на 

уровне 29,9%, а в долларах США 35%.  

Комиссии FinEx ETF находятся в пределах 0,45-0,95%, нет ни скидок, ни 

надбавок. Заявленный общий уровень расходов (Total Expense Ratio, TER) – это не 

расходы по управлению (management fee), а суммарный показатель, включающий в 

себя все расходы ETF (расходы депозитария, аудитора и т.д.). Комиссия ETF оказывает 

влияние только на стоимость чистых активов (СЧА) фонда, с брокерского счета ничего 

дополнительно в пользу FinEx ETF не списывается. Расходы в размере 1/365*0,45% 

(для FXGD) ежедневно равномерно удерживаются из активов фонда. 

Волатильность – показатель изменчивости цены. Если на графике отображены 

сильные колебания цены, актив имеет высокую волатильность. Чем ниже 

волатильность, тем менее рискованным будет вложение в финансовый инструмент. 

Ошибка слежения (tracking error) – это приведенное к годовым значение 

отклонений дневных доходностей ETF от индекса-бенчмарка. По сути ошибка 

слежения отражает, насколько точно фонд ежедневно отслеживает индекс, и как 

быстро и эффективно происходит перебалансировка портфеля ETF в ответ на 

изменение состава индекса. Чем меньше ошибка слежения, тем более полно ETF 

отображает динамику индекса. Важно помнить, что ETF – это инструмент доступа к 

рынку акций, облигаций или товаров, и он не должен обыгрывать индекс или 

демонстрировать лучшие, чем у индекса характеристики «риск-доходность». Другими 

словами, ошибка слежения – это мера того, насколько надпись на упаковке (название 

ETF) соответствует ее содержанию (наполнению) [8]. 
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Таблица 4  

Риски ETF, торгующихся на Московской бирже, представленные компанией FinEx. 

№ Тикер 

Волатильность в годовом 

измерении Ошибка слежения 

1 FXMM 0.56% 0.54% 

2 FXTB 0.12% 0.05% 

3 FXRB 5.84% 1.63% 

4 FXRU 5.26% 0.39% 

5 FXKZ 11.91% 2.39% 

6 FXRL 20.53% 0.58% 

7 FXDE 16.84% 0.16% 

8 FXIT 16.91% 0.67% 

9 FXJP 16.85% 0.66% 

10 FXUK 13.13% 0.17% 

11 FXCN 19.26% 0.47% 

12 FXGD 12.78% 0.13% 

 

Из таблицы 4 видно, что волатильность ETF различается, таким образом что 

половина фондов обладает высоким уровнем волатильности от 15% и выше, а FXMM 

и FXTB практически не изменяются.  

При выборе фонда очень важно чтобы ошибка слежения была как можно ниже 

так как она фактически показывает риск недополучения инвестором дохода из-за 

низкого качества управления. 

Таким образом, инвесторы биржевых фондов должны обращать внимание все 

выше перечисленные показатели, но наиболее важные из них СЧА для расчета скидки 

и премии, коэффициент оборачиваемости, показатели доходности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы важности государственного регулирования 

международной миграции рабочей силы, цель государственного регулирования, а 

также квоты на запрет въезда мигрантов и меры защиты трудовой миграции, как для 

мигранта, так и для государства. Определена значимость незаконной миграции с 

целью трудоустройства. 
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В современном мире международная миграция рабочей силы является одним из 

главных фактором в развитии экономики города или страны в целом. Массовые потоки 

мигрантов в странах стали стремительно развиваться, так как люди едут в страну-

реципиент по причине большего заработка. В целях сохранения порядка в стране и вне 

ее пределов, под контроль Государственного регулирования взяли процессы 

эмиграции и иммиграции, все, что связано с международной миграцией.  

Само регулирование внешней трудовой миграции осуществляется при помощи 

двусторонних и многосторонних межправительственных соглашений. 

Однако, на национальном уровне регулирование миграции осуществляется 

следующими органами: 

 Министерством труда (следит за использованием иностранной рабочей силы); 

 Министерством юстиции (служба по иммиграции, и другие службы 

пограничного контроля); 

 Министерством иностранных дел (консульское управление выдает въездные 

визы); 

 Национальными миграционными службами; 

 Посредническими миграционными фирмами. 

Целью Государственного регулирования трудовой миграции является 
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достижение, в получении наиболее качественных сотрудников, которые увеличат 

экономику страны в целом за счет повышения рабочей силы за низкую плату.  

Государственное регулирование предусматривает меры, ограничивающие 

миграцию, а также программы по ограничению масштабов иммиграции и 

стимулированию реэмиграции, то есть возвращению мигрантов на их родину. В 

сфере государственного регулирования миграции имеются ограничения для въезда 

некоторых иммигрантов, также предоставляется разрешение на въезд гражданам, 

которые нужны в стране. Государством установлен ряд квот на запрет въезда 

мигрантов в страну: 

o По времени пребывания в стране,  

o По уровню квалификации и образования, 

o По стажу работы,  

o По профессии и специальности,  

o Ограничения по возрасту, 

o По состоянию здоровья,  

o Другие запретительные меры. 

Государством были разработаны следующие меры по защите трудовой 

миграции для обеих сторон: 

1. Меры по защите интересов трудовых мигрантов. Подразумевается создание 

условий для выезда на работу за рубеж, принятие законов, регулирующих внешнюю 

трудовую миграцию, организацию национальных агентств и привлечение 

зарубежных посреднических фирм, которые занимаются трудоустройством. В целях 

положительного въезда мигрантов в страну, между государствами-участниками и 

трудящимися-мигрантами заключаются международное соглашение в области 

внешней трудовой миграции. При этом государство предоставляет возможность на 

профессиональную и языковую подготовку трудовых мигрантов для адаптации в 

стране, куда они едут работать.  

2. Меры по социальной защите трудовых мигрантов. Социальная защита 

осуществляется в странах, принимающих рабочую силу, и в странах, которые ее 

направляют. Однако, не во всех странах существует социальная защита трудовых 

мигрантов; 

3. Меры, направленные на защиту интересов стран, экспортирующих рабочую 

силу. Они состоят из государственного лицензирования деятельности 

посреднических фирм по найму для работы за рубежом, регулирования оттока 

рабочей силы, и привлечения валютных средств, поступающих от трудовых 

мигрантов; 

4. Меры, защищающие интересы стран, экспортирующих и импортирующих 

рабочую силу. В их число входят меры по проведению внешней трудовой миграции 

на возвратной основе и сокращению незаконной миграции. 

Наиболее распространенной проблемой международной миграции для стран 

является незаконная миграция. Так как, именно этот вид миграции – источник 

появления криминальных сообществ на основе национального признака. В их 
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«компетенции» – торговля людьми, оружием и многое другое. На законодательном 

уровне устанавливаются санкции за нарушение порядка иммиграции, которые могут 

накладываться как на самих мигрантов, так и на тех, кто помогает им незаконно 

въехать в страну или нанимает на работу. 

Государственное регулирование международной трудовой миграции 

реализовывается на основе национального законодательства принимающих стран и 

стран, экспортирующих рабочую силу, а также на основе межгосударственных и 

межведомственных соглашений между сторонами. Регулирование происходит с 

помощью принятия финансируемых из бюджета программ, которые нацелены на 

ограничение въезда иммигрантов, либо на стимулирование иммигрантов к 

возвращению на родину. 
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Аннотация 

В статье приведены концептуальные основы выбора транспорта в ФГУП «Почта 

России», определены факторы, влияющие на выбор определенного вида транспорта. В 

статье предложен подход к выбору вида транспорта с использование инновационного 

программного обеспечения. Предложенное управленческое решение может быть 

использовано на других предприятиях, которые осуществляют перевозку грузов.    
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Цели выбора вида транспорта тесно связаны с другими целями, которые стоят 

перед транспортной логистикой (с выбором вида упаковки, созданием и поддержанием 

требуемого уровня запасов и прочее).  

Основополагающие положения логистики, характерные для ФГУП «Почта 

России» относятся к транспортным подразделениям, задействованным в 

логистических системах. 

В условиях рыночной конкуренции отличительной чертой работы транспорта 

является ориентация на системное решение транспортных и связанных с ними 

проблемных вопросов. Отсюда следует, что организация перевозок с учетом 

расстояния, сроков доставки, транспортировки и количества грузов планируется 

одновременно с оказанием дополнительных услуг, которые оказывает предприятие. 

Увеличение спектра оказания сопутствующих услуг повышает потенциал 

предприятия, увеличивает его прибыль, способствует привлечению клиентуры, 

укрепляет положение организации на рынке, ускоряет внедрение в практику 

предприятия инновационных транспортных технологий. 

ФГУП «Почта России» имеет много видов транспорта. С точки зрения логистики 

каждый из видов транспорта имеет свои достоинства и недостатки. 

Автомобильный транспорт имеет следующие достоинства - это достаточная 

степень регулярности и срочности поставок (точно в срок); высокая маневренность 

транспорта, отсутствие к упаковке жестких требований. К недостаткам отнесем 

высокую себестоимость, потребность в срочной разгрузке, угона, возможность 

хищения, сравнительно небольшая грузоподъемность в сравнении с иными видами 

транспорта [1]. 

К положительным характеристикам железнодорожного транспорта можно 

отнести то, что транспорт привозит грузы на огромные расстояния, он может 

обеспечивать регулярность поставок и доставку при плохих погодных условиях. 

Себестоимость железнодорожных перевозок грузов невысока по отношению к 

автомобильному транспорту. 

Самый крупный международный перевозчик  это морской транспорт. К его 

достоинствам можно отнести низкие грузовые тарифы, высокую провозную 

способность. К недостаткам можно отнести низкую скорость, малую частоту отправок 

и жесткие требования к упаковке и креплению грузов. 

Внутренний водный транспорт характеризуется низкими тарифами на грузы. Его 

недостатки – это низкая скорость и низкая доступность в плане географии [2]. 

Воздушный транспорт обладает возможностью достижения отдаленных районов 

и высокой скоростью доставки грузов (Крайний Север, Сибирь и пр.). Зависимость от 

метеоусловий и высокие тарифы относятся к недостаткам данного вида транспорта. 

На выбор влияют шесть основных факторов, которые представлены в таблице 1. 

 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

163 

Таблица 1  

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта 

Вид транспорта Фактор 
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Воздушный 3 1 5 3 4 5 

Трубопроводный 1 5 2 5 5 1 

Водный 5 4 1 4 1 4 

Автомобильный 2 2 4 1 3 2 

Железнодорожный 4 3 3 2 2 3 

 

В первую очередь, при оценке выбора транспорта, необходимо учитывать 

следующей факторы: надежность доставки; время доставки; стоимость перевозки.  

Чтобы эффективно использовать транспорт предприятиям необходимо 

эффективное программное обеспечение. В рамках данной статьи рассмотри программу 

1С: «Управление автотранспортом Стандарт» (1С УАТ). В данной программе 

предусмотрена возможность выбора транспортного средства с учетом 

грузоподъемности и/или вместимости [3]. Рассмотрим, как данной программное 

обеспечение будет интегрировано в систему АСМТС УФПС Челябинской области – 

филиал ФГУП «Почта России» и будет осуществлять выбор транспортного средства и 

планировать маршрут.  

Так, система будет автоматически планировать маршруты в   УФПС Челябинской 

области – филиал ФГУП «Почта России» и выбирать вид транспорта с учетом 

грузоподъемности и/или вместимости. Возьмем такие районы обслуживания 

Челябинской области как, Курчатовский (1) и Ленинский (2) район это две зоны 

обслуживания. В первой зоне находятся 30 единиц почтовых отделений, во второй 31 

единицы. В данных районах учитываются временные ограничения по поставкам и 

используется одинаковая периодичность доставки.  

В качестве единицы измерения спроса используется одна упаковка – это 

определенная товарная единица. Для перевозки используются автомобильные 

фургоны, которые вмещают 390, 520 и 650 единиц упаковок.  

Спрос на доставку в первой зоне представлен на рисунке 1, а для второй  зоны  

на рисунке 2. На рисунках прямые линии соответствуют средним значениям спроса в 

первой и второй зонах. 

Оценка данных рисунка 1 показала, что в первой зоне обслуживания 

сосредоточены семь почтовых отделений, по данной группе спрос отделений 

превышает среднее значение. Данные отделения являются определяющими пунктами 

и учитываются при формировании маршрута доставки грузов. Общий спрос 

рассматриваемой зоны обслуживания составляет 401 единиц упаковок. 
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Рисунок 1 – Спрос на доставку в первой зоне (Курчатовский район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Спрос на доставку во второй зоне (Ленинский район) 

 

Среди пунктов обслуживания второй зоны, как можно видеть на рисунке три 

объекта спрос на которых существенно отклоняется от среднего значения, и они 

считаются базовыми пунктами при формировании маршрута доставки грузов. Общий 

спрос потребителей второй зоны обслуживания – 235 единиц упаковок. 

Следовательно, необходимо доставить потребителям в двух зонах обслуживания 638 

единиц упаковок, для чего необходимо задействовать два автомобиля, каждый из них 

обслуживает по одному маршруту. 

Итогом использования эвристических алгоритмов получены два маршрута 

перевозок грузов (использовалась логистическая программа УФПС Челябинской 

области – филиал ФГУП «Почта России»).  

В первой зоне обслуживаются 29 пункта и общий объем составляет 335 единиц 

упаковок, а на второй зоне на маршруте 32 пункта с общим объемом 303 единицы 

упаковок. 

В результате, один автомобиль перемешается из первой зоны обслуживания во 

вторую, выравнивая общий объем по зонам обслуживания. 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

165 

В результате обоих транспортных маршрутов выбран автомобиль вместимостью 

390 единиц упаковок. При этом автомобильный пробег при старой конфигурации зон 

обслуживания (30 и 31 пунктов соответственно) составлял 150 км., а при новом плане 

зон обслуживания 126,7 км., то есть сократился пробег на 23,3 км. по отношению 

изначальному пробегу. При соблюдении всех ограничений на поставку в пункты 

улучшается степень использования транспортной вместимости. 

Если спрос в двух зонах обслуживания в течение месяца или недели будет 

значительно варьироваться, то в программе необходимо оперативно корректировать 

маршруты доставки, учитывая изменения спроса, если нет, то разработанные 

маршруты можно считать основными и корректировать нет необходимости.  

Учет выше описанных факторов в планировании на период позволят более гибко 

перераспределять автотранспорт по маршрутам перевозок, сокращать средние уровни 

запасов в цепи поставок и транспортные расходы. 

Таким образом, введение в практику деятельности системы управления 

собственным автотранспортным парком (1СУАТ) позволит эффективно выбирать 

транспортное средства, сократить расходы на ГСМ, ремонт, а также будет 

мотивировать работников на достижение лучших результатов.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена налоговая система Российской Федерации. Цель 

статьи: выявить особенности и проблемы налоговой системы Российской Федерации. 

Результатом и выводом статьи является совершенствование и перспективы развития 

налоговой системы в Российской Федерации. 

 

В действующей налоговой системе Российской Федерации продолжает 

оставаться ряд актуальных проблем, требующих непременного решения.  
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Налоговая система России – это совокупность налогов, пошлин, сборов и всех 

иных обязательных платежей, взимаемых в установленном законом порядке с 

плательщиков (физических и юридических лиц) на территории Российской Федерации. 

[3] 

На сегодняшний день основным законодательным актом о налогах 

является Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий из двух частей (общей 

и специальной), регламентирующих как общие принципы построения налоговой 

системы, так и взаимоотношения государства и налогоплательщиков по конкретным 

видам налогов.[4] 

Самой актуальной проблемой в современной налоговой системе является 

проблема противоречивого, нестабильного и двусмысленногоистолкования одного норм 

того налогового оплате законодательства более в России. Имеет двух место уплаты быть день недостаточно 

одного проработанные норм нормы являе налогового также законодательства, именно нечеткости место его пользу отдельных 

меры положений, будет частые уплаты изменения. 

Требуется обработка экономико-правовой и законодательной базы по налогам и 

сборам, которая в настоящее время не является четкой и стабильной. Данная задача 

встает по той причине, что при исчислении налогов и сборов обязательным условием 

является соблюдение норм налогового законодательства, которые часто меняются. 

Более того, планируется введение совершенно новых налогов, что опять-таки 

подтверждает нестабильную законодательную основу страны в части 

налогообложения. В свою очередь, несоблюдение, незнание налогового 

законодательства, а также его недостаточно правовая проработка и экономическая 

обоснованность повышает налоговые риски, причем как государства, так и 

налогоплательщиков.[1]  

Задачей этих налогоплательщика являе является оплате такая более организация целях налогового часть учета, 

отмены которая, также с одной таких стороны, также полностью задача отвечала место бы требованиям сборов Налогового резуль кодекса, 

чтобы а с другой - обеспечивала являе бы максимальную своей прозрачность того и понятность время этого данных учета, чтобы а 

также уплаты минимизацию данных расходов норм на его чтобы ведение. 

К всех сожалению, всех следует будет констатировать, всех что налог и в самих одного налоговых сборов органах таких также 

http существуют список проблемы, задача которые таких необходимо часто решать норм в самом также ближайшем будет будущем: 

место отсутствие сборов единого время адресного будет пространства; более множественность день информационных 

статье ресурсов чтобы ФНС отмены России, часто содержащих время сведения нормы об объектах может имущества всех и 

налогоплательщиках; данных несогласованность одного данных, спектр содержащихся работу в информационных 

своей ресурсах норм ФНС резуль Российской уплаты Федерации. 

Первоочередной часть задачей задачи налоговой отмены политики целях является норм повышения общие налоговых 

более доходов решать в бюджетную двух систему резуль Российской список Федерации, спектр поскольку уровень 

часто собираемости общие налогов время и сборов решать недостаточно норм высок, налог особенно отмены в региональных норм и 

местных статье бюджетах. Плательщики норм налогов уплаты и сборов налоги стремятся также снизить двух налоговое 

между бремя, часто что того сокращает когда показатель страны собираемости. Иногда норм субъекты этих налогообложения, 

чтобы истолковывают пользу двусмысленные более нормы сборов закона день в свою https пользу список и тем время самым спектр снижают 

пользу налоговую частые нагрузку. Хотя уплаты неправильное https истолкование также налогового страны законодательства 

уплаты может норм привести одного в конечном именно итоге также к уплате список штрафов уплаты и санкций. 
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В налог целях место повышения всех роли время федеральных резуль налогов меры и сборов https разумно двух проводить 

сборов мероприятия может в области ндпи налогового своей администрирования, этих что оплате обеспечит задачи более также высокий 

сборов уровень работу исполнения список бюджетных https показателей часто федеральных отмены налогов решать и сборов. В 

уплаты последние также годы ндпи сводится такая к минимуму резуль спектр двух предоставления сборов налоговых таких льгот. 

Данное отмены обстоятельство https провоцирует частые налогоплательщиков одного на осуществление 

нормы коррупционных того мер. И, список как http следствие, также к уклонению того от уплаты нормы налогов резуль и сборов. 

Практика когда подтверждает, когда что другой неопределенность спектр федеральных между налогов, этих сборов именно и 

несправедливое должна налогообложение день наиболее пользу часто https становятся часть основными https причинами 

работу налоговых также нарушений. Проблема этих преодоления также и ликвидации также налоговых 

https правонарушений статье во многом также связана таких с усовершенствованием https деятельности одного самих 

одного налоговых резуль органов. Более страны того, являе чрезвычайно частые важным будет становится меры эффективное 

таких взаимодействие норм между будет налоговыми должна органами. [5] 

Важно будет учесть, статье что такая меры налог налоговой частые политики того сводятся целях к улучшению задачи налогового 

нормы администрирования, налоги а также время к эффективности когда контрольной страны работы список налоговых 

являе органов. Налоговый задачи контроль сборов является такая необходимым нормы условием таких результативного 

резуль функционирования ндпи налоговой задачи системы работу страны. С часто помощью должна проведения всех и 

организации целях грамотного задача налогового всех контроля того зависит этих своевременное частые и полное 

время поступление между налоговых всех доходов налоги в бюджетную часто систему ндпи Российской ндпи Федерации. 

В будет Правительстве день РФ подготовлены меры основные оплате направления уплаты налоговой такая политики 

чтобы на 2018–2020 гг., норм которые общие Государственная того дума часто должна пользу будет налог учесть сборов в своей страны работе. 

[2] Намечено статье решить сборов следующие спектр задачи: 1) сокращение норм теневого между сектора пользу бизнеса; 2) 

дальнейшая статье минимизация целях административной между нагрузки; 3) стимулирование 

ндпи инвестиционной решать активности; 4) не меры повышение пользу налогов решать для норм добросовестных 

задачи налогоплательщиков; 5) Основные более направления часто бюджетной, своей налоговой отмены и таможенно-

тарифной https политики;6) пресечение задача различных https злоупотреблений другой при норм применении 

https налоговых оплате льгот также и специальных https налоговых также режимов. 

Таким отмены образом, в общие налоговой двух системе должна планируется: 

• усовершенствовать между трансфертное целях ценообразование, уплаты чтобы другой отказаться норм от 

контроля данных заценами будет по сделкам своей предприятий, статье которыеосуществляют http свою 

место деятельность когда на территории страны одного работу региона страны; 

• предоставить список льготы страны по оплате часть налога список на прибыль общие налогоплательщикам 

страны определенных задачи субъектов отмены РФ, может а также время изменить налоги порядок должна расчета таких таких одного платежей; 

•  усовершенствовать спектр методику того взимания НДС; 

• повысить https акцизы норм на табачную спектр продукцию отмены и вина, работу предварительно будет исключив 

место вероятность того манипулирования другой запасами страны уже https готовой другой к продаже время продукции (когда резуль в 

ожидании место изменения уплаты акцизов таких производители список накапливают может на складах сборов запасы 

решать алкогольных (табачных) изделий); 

• ввести http налог налоги на недвижимое всех имущество, https которое налог принадлежит статье физлицам, также не 

оформившим другой должным должна образом задачи право задача собственности; 

• провести место работу ндпи над налоги НДПИ, http сформировать того определение может термина «участок 

статье недр», норм разработать целях методику, налог благодаря страны которой именно можно другой будет также увеличить своей объем 

пользу поступлений являе в бюджет уплаты без список введения отмены дополнительной страны налоговой 
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двух нагрузки список на нефтедобывающие компании; 

• усовершенствовать резуль налоговое того администрирование, задачи провести этих работу сборов по 

расчету ндпи адекватного отмены размера https пени таких для должна юридических когда лиц; 

• подготовить частые базу может для резуль поэтапной норм отмены страны действующих также льгот будет и т. д. 

Таким другой образом, http налоговая должна система решать Российской норм Федерации более за последние 20 лет 

своей постоянно общие меняется страны под такая влиянием, работу как таких социально-экономических, отмены так https и 

институционально-политических являе факторов именно и условий. Происходящие процессы 

часть вызывают оплате изменения должна фактически страны всех https составляющих данных российской своей налоговой работу системы 

- ставок именно налогов, страны их состава, меры методик частые расчетов, задача налогового нормы законодательства, 

отмены налогового того администрирования. Многие задачи из этих http изменений https в налоговой время политике 

другой имеют одного положительные общие результаты, общие ряд того из них - отрицательные. Вместе https с тем, частые именно 

более налоговый норм механизм статье является работу одним будет из основных общие инструментов меры государственного 

сборов регулирования более экономики чтобы и от того, оплате насколько https эффективной https будет другой налоговая работу система 

более государства, именно зависит https и эффективность более функционирования http страны задача в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКАХ, 
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Аннотация 

В статье рассмотрена структура рынка загородной недвижимости, и основные 
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проблемы, связанные с инфраструктурой коттеджных поселков. Особое внимание 

уделено рассмотрению проблем, связанных с нехваткой учреждений дошкольного и 

школьного образования, медицинских учреждений. Статья также освещает основные 

пути преодоления данных проблем. 

Ключевые слова: 

 оценка рыночной стоимости, загородная недвижимость, развитие инфраструктуры, 

малоэтажное домостроение. 

 

PROBLEMS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN COTTAGE VILLAGES 

ARISING WHEN PURCHASING A COUNTRYSIDE REAL ESTATE, ON THE 

EXAMPLE OF THE ZAVIALOVSKY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC 

 

The article discusses the structure of the suburban real estate market, and the main 

problems associated with the infrastructure of cottage villages. Particular attention is paid to 

addressing the problems associated with the shortage of pre-school and school education 

institutions, medical institutions. The article also highlights the main ways to overcome these 

problems. 

Key words:  

market value assessment, suburban real estate, infrastructure development, 

 low-rise housing construction. 

 

Введение 

Загородная недвижимость - один из самых популярных, перспективных и 

развивающихся сегментов рынка недвижимости в России. Основные типы 

предложений на рынке жилья - загородные дома и коттеджные поселки (более 75% 

всех предложений на рынке), таунхаусы, многоквартирные и малоэтажные комплексы. 

Сделки с земельными участками занимают более 25% всех операций с недвижимостью 

на загородном рынке. 

Бурное развитие рынка загородной недвижимости и активное строительство 

новых коттеджных поселков вызвано такими объективными факторами как 

стремление горожан уйти от шумной городской суеты, перенаселенность городов, 

неудовлетворительная экология, отсутствие комфорта проживания и желанием 

большинства горожан иметь свой отдельный загородный дом или коттедж с участком 

на природе. 

Так как многие люди приобретают земельные участки в коттеджных поселках за 

городом в качестве постоянного проживания, требования к качеству жизни в 

загородном массиве возрастают. Покупатели учитывают такие важные факторы, как 

наличие всех необходимых инженерных коммуникаций, качество строительства, 

уровень безопасности, экологическую обстановку, наличие развитой инфраструктуры 

и т. д. 

Наличие развитой инфраструктуры для комфортной жизни покупателя 

предполагает наличие школьных и дошкольных учреждений, аптек и поликлиник, 
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спортивных комплексов, супермаркетов. 

Развитие инфраструктуры во многом зависит от администрации района и замысла 

застройщика. Также необходимо учитывать требования потенциальных жителей, 

площадь будущего поселка и позиционирование его на рынке. Немаловажную роль 

при этом играет количество будущих жителей. Если предполагается строительство 

небольшого коттеджного поселка на 100 человек, то вполне будет достаточно 

нескольких детских и спортивных площадок, если загородный поселок рассчитан на 

большее количество жильцов, то инфраструктура должна быть достаточно развита. 

Уровень престижности поселка оказывает влияние на разветвленность 

инфраструктуры. Если предполагается строительство жилья эконом-класс, то 

достаточно наличие только одного-двух продовольственных магазинов, категории 

комфорт и премимум подразумевают наличие не только стандартных 

общеобразовательных и медицинских учреждений, но и ресторанов, развлекательных 

центров, спортивных комплексом. Вне зависимости от престижности и статуса 

загородного поселка, в нем должны находиться администрация поселка, пункт охраны, 

аптека, магазин, зона для прогулки [5].  

С учетом влияния вышеперечисленных факторов, можно определить основные 

современные проблемы функционирования и развития рынка загородной 

недвижимости. Рассмотрим их на примере гор. Ижевска и его окрестностей, а именно 

бурно развивающегося в плане строительства коттеджных поселков Завьяловского 

района. Рынок загородной недвижимости Завьяловского района постоянно растет, но 

при этом его насыщение в основном состоит из незастроенных земельных участков. 

Немалая часть из них предлагается к продаже без подведенных инженерных 

коммуникаций. Единый архитектурный замысел в данном случае отсутствует – чаще 

всего это дома различной этажности и качества строительных материалов: рядом 

могут стоять небольшой деревянный домик и трехэтажные кирпичные хоромы. 

Загородных жилых комплексов с профессиональной и интересной концепцией 

достаточно мало, и наполнение рынка такими объектами происходит медленно. К ним 

можно отнести такие действующие на сегодня объекты: КП «Берри Хиллс», КП 

«Европа», КП «Тихие зори», КП «Русь 2», КП «Горка» и др. 

Можно выделить следующие основные проблемы функционирования и развития 

рынка загородной недвижимости Завьяловского района:  

1. Отсутствие развитой транспортной и инженерной инфраструктуры 

пригородных зон города. В Ижевске в большей степени к ним относится: 

Сарапульское и Можгинское направление. Престижность направлений Сарапульского 

и Можгинского трактов в сравнении с другими направлениями (Воткинский, 

Глазовский) пока невысокая. Большое число поселков, расположенных в данном 

направлении, находится на начальных стадиях строительства и проектирования, и 

имеет низкий уровень выполненных работ по инженерной подготовке и 

благоустройству. Планы по развитию транспортной инфраструктуры на этом участке 

относятся к отдаленной перспективе. 

2. Сарапульский тракт. Данное направление требует реконструкции 

https://terres.ru/poselki-econom
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транспортных магистралей и прокладки инженерных коммуникаций, так как 

земельные участки в данном районе продаются без центральных коммуникаций, что 

связано с  переводом из земель «СНТ» в земли «ИЖС». 

3. Основную часть предложения на рынке загородной недвижимости 

Завьяловского района представляет земля «без подряда» (возведением дома 

покупатель такого участка занимается самостоятельно). По данным экспертов рынка 

загородной недвижимости, объем предложения таких участков составляет более 80%. 

Этот факт говорит об отсутствии средств у застройщика на возведение объектов 

недвижимости, в том числе заемных, так как банки неохотно идут на финансирование 

данных проектов из-за высоких рисков. Также экспертами выявился недостаток 

квалифицированных застройщиков, специализирующихся на малоэтажном 

строительстве. 

4. Отсутствие единой концепции и проработки проектом в одном коттеджном 

комплексе. На сегодняшний день качество концепции загородных жилых комплексов 

Завьяловского района находится на низком уровне. 

5. Низкий спрос на объекты загородной недвижимости. Основными причинами 

являются: отсутствие инженерной и социальной инфраструктуры, низкий уровень 

доходов населения и др. 

6. Недостаточное количество пустых земельных участков. В последнее время 

распространен перевод пригородных земель из категории сельхозназначения в 

категорию земель поселений. Но как показывает практика, этот процесс достаточно 

сложный и длительный.  

7. Отсутствие учреждений дошкольного и школьного образования. У людей, 

сменивших место проживания с городского на загородный, зачастую появляется 

проблема с обучением детей. Чаще всего в поле выбора молодых семей попадают 

коттеджные поселки с таунхаусами или домами небольшой площади. Подразумевая 

развитую инфраструктуру, покупатели имеют ввиду наличие дошкольных учреждений 

и школу. Вопрос о наличии детских садов в коттеджных поселках является ключевым 

фактором при выборе загородной недвижимости. Ситуация на рынке загородной 

недвижимости в Завьяловском районе, к сожалению, состоит таким образом, что 

большинство застройщиков, возводящих новые коттеджные поселки, обещают до 

начала строительства построить детские сады и школу. Но при заселении жителей, все 

обещания забываются, и жильцам приходится искать альтернативу. В связи с этим, 

намечается новый тренд – возвращение в город обеспеченных владельцев загородной 

недвижимости, которые устали от инфраструктурных проблем и ограничений 

загородной жизни. 

Анализ вышеуказанных проблем говорит о наличии неразвитых экономических 

отношений и инфраструктуры в строительстве загородной недвижимости, и их 

решение невозможно без проведения грамотной региональной политики. А так как 

проблема обеспечения жильем населения является приоритетной в России и регионах, 

то и цель региональной политики состоит в создании условий для обеспечения 

доступности жилья для всех категорий граждан. Объекты загородной недвижимости 
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относятся к объектам малоэтажной жилой застройки, которая в свою очередь 

поддерживается государственными федеральными и региональными программами в 

своем развитии. Данные программы малоэтажного строительства должны стать 

альтернативой возведению жилых панельных и монолитных высоток [6, с. 120]. 

Таким образом, проблемы развития рынка загородной недвижимости могут быть 

устранены с помощью следующих мер региональной политики [8, с. 37]: 

1. Создание необходимых условий для развития индивидуального жилищного 

строительства, а именно:  

 разработка документов территориального планирования на региональном и 

муниципальном уровне;  

 стимулирование развития местной строительной сферы и промышленности 

строительных материалов;  

 обеспечение развитой инженерной и транспортной инфраструктурой зон 

комплексной малоэтажной застройки;  

 реализация проектов комплексного освоения территорий в целях 

преимущественного развития малоэтажного жилищного строительства.  

2. Проведение оценки потребностей и спроса населения в жилье и сопоставление 

результатов оценки с текущими объемами и структурой жилищного строительства.  

Вывод. Современное развитие городских территорий имеет устойчивый тренд на 

приоритет пригородных малоэтажных экологических зон застройки. Идея 

малоэтажной России активно развивается и поддерживается государством, и ее 

реализация в дальнейшем должна привести к доминированию малоэтажного 

домостроения. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена развитию цифровизации в Волгоградской области. 
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В настоящее время каждый Российский регион пытается прийти к цифровизации 

в экономике. Для этого создаётся новое программное обеспечение, совершенствуются 

программы, запускается более углубленное изучение предметов для молодого 

поколения, происходит изменения в базе хранения информации для разных сфер 

услуг, и многое другое. 

Из этого можно утверждать, что цифровизация экономики – переход на 

использование информационных технологий во многих сферах жизни, что упрощает 

работу организации, поэтому даёт больше прибыли из-за более быстрой 

работоспособности предприятия. Данный переход должен быть не только наглядным 

изменением в определенных областях, но и поменять точку зрения людей, направив их 

мышление в сферу цифровизации. 

По указу Президента Российской Федерации в каждом регионе должна 

проводиться цифровизация государственных сфер. Что позволит более быстро 

выполнять объем работ, направленных на использование информации о гражданах 

региона. Конечно, стремление добиться цифровой экономики во всей стране не 

получится сразу, но начать изменения в нескольких субъектах вполне возможно. 

Что же можно сказать о цифровизации экономики в Волгоградской области? В 

этом году, в Волгоградской области проводился форум на тему цифровая 

трансформация. Где было рассказано, какие меры проведены по цифровизации в 

регионе. Можно заметить, что не только Волгоградская область принимала участие в 
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изменениях, также ещё 20 субъектов России посетили данный форум, чтобы 

рассказать о достижениях в этой сфере в их регионах.  

На данный момент в Волгоградской области существует единая система 

управления данными, соединяющая налоговую службу, государственные учреждения, 

администрации всех районов в телекоммуникационную сеть. Также вводится 

электронный документооборот и увеличивается использование информационных 

систем, таких как портал госуслуг, электронный дневник, подача документов в 

университеты через личный кабинет на сайте учреждения и многое другое. В регионе 

используется около 50 информационных систем. Большинство систем уже стали 

незаменимыми и часто используются гражданами данного региона, так как теперь 

можно выполнить множество важных дел, ради которых раньше требовалось отстоять 

долгие очереди ради одного документа, быстро и не выходя из дома. 

В планах есть развитие Единого государственного реестра недвижимости, а также 

новых геоуслуг, в которых будут отображены более верные данные о местности, 

показаны все рельефы и каждая улица города. Изучение проводилось с помощью 

аэрофотосъемки, после которых создавались цифровые ортофотопланы масштабом 1 к 

10 миллионам.  

В Волгоградской области ещё будет много новых изменений, направленных на 

развитие цифровизации. С каждым годом будут другие нововведения, которые 

помогут в жизни региона и дадут возможность более быстро выполнить дела.  

Например,  

 планируется создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 

хранения больших объемов данных, доступной для организаций всех форм 

собственности и домохозяйств;  

 разработка карты города, моделирование каждого здания и сооружения;  

 создание «Умного города»; 

 вовлечение жителей региона в управление регионом с помощью появления 

электронной демократии; 

 повышение знаний в цифровых устройствах граждан региона; 

 более защищённая передача данных; 

 внедрение отечественных цифровых устройств в регионе, при этом уменьшая 

использование зарубежных; 

 увеличение скорости обработки больших объёмов данных, а также их 

хранение и многие другие новшества. 

Всё это является ожидаемыми результатами по цифровизации в Волгоградском 

регионе. Конечно, быстро выполнить, не получиться, но стремление к достижению 

каждого пункта уже происходит в данном субъекте России.  

Конечно, самое главное, что не только цифровые устройства должны стремиться 

к совершенствованию, но и мышление граждан должно стремиться улучшать жизнь, 

использую все плюсы новых технологий.  
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Превращение регионов в экономически самоуправляемые территории обусловило 

возрастание интереса к исследованию их бюджетной обеспеченности. А в кризисный 

период, когда российские регионы в полной мере ощущают дефицит ресурсов и 

обострение социальных проблем, вопрос их устойчивого развития в контексте 

бюджетной обеспеченности приобретает особую актуальность. 

К настоящему времени мы имеем следующие трактовки понятия «бюджетная 

обеспеченность» в различных законодательных актах и аналитических материалах 

государственных органов власти: 

1) Бюджетная обеспеченность – сумма расходов бюджета, приходящаяся на 

одного жителя территории [1]. 

2) Бюджетная обеспеченность – отношение индекса налогового потенциала к 

индексу бюджетных расходов субъекта [2]. 

3) Бюджетная обеспеченность – доходы бюджетов того или иного субъекта, 
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приходящиеся на каждого жителя этого субъекта и скорректированные на тот индекс 

цен и ту стоимость потребительской корзины, которые существуют в том или ином 

субъекте [5]. 

Для анализа формирования доходов и расходов бюджета Тюменской области 

следует отдельно проанализировать структуру доходов, которая состоит из налоговых, 

неналоговых и безвозмездных поступлений за 2014-2018 годы (см. табл. 1.) 

Таблица 1  

Структура доходов бюджета Тюменской области за 2014-2018 годы 

млн. рублей 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

Исполн

ение 

% Исполн

ение 

% Исполн

ение 

% Исполне

ние 

% Исполн

ение 

% 

Налоговые 

доходы 

132 785 92 121 705 89 111 668 89 126 821 90 160 468 93 

Неналоговые 

доходы 

4 216 3 6 668 5 6 260 5 6 237 4,4 5 083 3 

Безвозмездные 

поступления 

7 415 5 8 246 6 8 155 6 7 458 5,6 7 756 4 

Всего 144 416 100 136 619 100 126 083 100 140 516 100 173 307 100 

 

Итак, безвозмездные поступления составляют небольшую часть всех областных 

доходов, и область не может напрямую влиять на их величину, так как они выделяются 

из федерального бюджета в качестве дотаций или грантов. Кроме безвозмездных 

поступлений бюджет большую часть областного бюджета составляют налоговые 

доходы. Именно эта часть доходов является основным источником поступления 

денежных средств в бюджет Тюменской области, поэтому функционирование 

экономики области напрямую зависит от развития налоговой системы и от 

ответственности налогоплательщиков при выполнении своих обязательств. По анализу 

мы видим, что в период с 2014 по 2016 они снижаются на 3%, это связано с 

изменением федерального налогового законодательства и возвраты налога по 

представленным декларациям, а с 2017 года происходит повышение в связи 

увеличения налоговой базы.  

 
Рисунок 1.1 – Динамика поступлений налоговых доходов в бюджет Тюменской 

области за 2014-2018 годы. 
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При формировании налоговой системы, обосновании конкретных видов налогов 

и нормативов их распределения исключительно важную роль играет определение 

соотношения поступления каждого вида налога (рис. 1). 

Таким образом, доходная часть бюджета Тюменской области в рассматриваемом 

периоде формируется преимущественно за счет собственных доходов, которые 

составляют, а именно: налоговые доходы – 90%, неналоговые доходы – 4%. 

Безвозмездные поступления составили – 5,3%. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, выявлены следующие 

основные проблемы: 

1. Нестабильность налоговой и бюджетной политики РФ, ухудшающее 

положение региона. 

2. Высокая дифференциация доходов населения; 

3. Высокая зависимость доходов бюджета от результатов работы нефтегазовой 

отрасли. 
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Аннотация 

Рассмотрели состояние кооперации малого бизнеса в сельской местности. 

Провели анализ причин, которые не дают процессу развиваться. Обозначили 

возможные перспективы, которые можно получить, если провести объединение 

разных форм малых предприятий, возможности повышения их конкурентных 
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свойств, выходить с продукцией животноводства и садоводства на рынок России 

активнее. 
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Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) и общества с ограниченной 

ответственностью – это предприятия малого бизнеса, которые составляют 

наибольшую долю сельского хозяйства в Российской Федерации. 

Развитие малого бизнеса в регионах страны происходило неравномерно. 

Основные причины такой неравномерности: экономическая структура отрасли в 

регионах отличается, разное количество малых хозяйств, разное экономическое и 

географическое положение регионов в отношении разных инфраструктурных 

объектов, рынков для сбыта продукции, «центров роста», которые обеспечивают 

развитие малого бизнеса. Приоритетные направления в разных регионах также 

отличаются, власти в регионах ведут себя не одинаково, каждому региону присущи 

свои особенности в культуре и профессиональной деятельности. К примеру, 

способность вести предпринимательскую деятельность разная. 

Для малых предприятий в аграрном секторе также важно, чтобы их деятельность 

качественно регулировалась на уровне законодательства. Проведенный анализ 

нормативно-правовой базы субъектов РФ показал, что имеющимися полномочиями в 

данной сфере не во всех регионах страны пользуются в полном объеме и должной 

мере. В некоторых регионах правовые решения по стимулированию развития малого 

бизнеса в сфере сельского хозяйства вообще не вырабатываются. Нередкими также 

являются случаи, когда региональные власти принимают такие решения, которые 

вредят развитию малого бизнеса. Примером этого может быть введение запрета 

вывозить продукцию за пределы рынка региона и регулирование цен на продукцию. 

Эти запреты были введены, чтобы обеспечить «стабильность» рынка региона [3]. 

В деятельности субъектов малого бизнеса в сфере сельского хозяйства 

существует немало проблем. Нужно обозначить самые явные. 

Нет эффективных механизмов по страхованию рисков и механизмов финансово-

кредитных. Сельское население не может вести активный бизнес, потому что у него 

отсутствует стимул создавать и развивать малые производства. Причина этого в том, 

что денежные ресурсы недоступны, нет такой системы кредитования для малого 

бизнеса, которая была бы качественной и надежной.  

Система налогообложения далека до совершенства. К(Ф)Х и общества с 

ограниченной ответственностью имеют низкую доходность, в то время как налоги для 

них очень высокие. Кроме этого, органы самоуправления на местах негативно 

воздействуют на малый бизнес. Они вводят дополнительные налоги и сборы, изымая у 

малого бизнеса доходы от перераспределения финансов на федеральном и 
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региональном уровнях. В налоговом законодательстве и сегодня существует масса 

сложностей и противоречий. В результате предпринимательская деятельность часто 

ведется малыми предприятиями в аграрной сфере без регистрации, т. е. она не всегда 

легальная [1]. 

Крайне сложно реализовать предпринимательские программы и инновационные 

проекты. Развитие малого бизнеса в аграрной сфере тормозится такими факторами: 

высокий уровень риска присущ новейшим проектам, страхование таких проектов 

недостаточно развито, поэтому невозможно гарантировать их реализацию на практике, 

когда нарушено соотношение уровня цен. Малые предприятия не имеют возможности 

обновить оборудование, приобрести современные технологии ввиду того, что 

испытывают дефицит финансов, соответственно, техническое переоснащение 

невозможно. 

Информационная поддержка малого бизнеса неразвита. Нет полной и 

достоверной статистики, как осуществляется работа малого бизнеса в условиях 

сельской местности. Чтобы получить данные, органами статистики проводятся 

выборочные исследования, а расчеты проводятся разными методиками. Не 

отслеживается статистика тех предпринимателей, которые официально не 

регистрируют свой бизнес (юр. лицо не создается). Все это приводит к тому, что 

реальная картина состояния малого предпринимательства в данной сфере не видна. 

Собственники малых предприятий не имеют достаточной профессиональной 

подготовки, чтобы конкурировать на рынке. Нет такой системы, которая бы готовила 

сельских жителей вести бизнес, повышать квалификацию владельцам малых 

предприятий и их работникам. Это приводит к нестабильности и уязвимости малого 

бизнеса в аграрной сфере для конкурентов. Государственная поддержка малого 

бизнеса на селе также несовершенна [5]. 

Ей отведена важная роль, благодаря чему производственные силы малого бизнеса 

активизируются, в сельской местности будут решены проблемы социального 

характера. Однако на сегодняшний день те функции социально-экономического 

характера, которые имеет сельскохозяйственная кооперация, она не выполняет ни в 

целом, ни в отношении малого предпринимательства на селе. 
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Аннотация 

Малый бизнес занимает особое место в экономке стран, что объясняется многими 

факторами: малые и средние предприятия играют важную роль, как в социальном, так 

и экономическом развитии государства, обеспечивая занятость населения, 

формирование конкурентной среды, среднего класса и стабильность экономики. В 

статье на основе анализа показателей кредитования предложена схема управления 

привлечением банковского кредита для финансирования деятельности малого бизнеса. 
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Мировая практика свидетельствует о том, что эффективное развитие рыночных 

отношений невозможно без участия малого и среднего бизнеса, который выступает 

частью экономической системы страны. В современных условиях в России малый и 

средний бизнес является важным инструментом для решения комплекса экономических, 

политических и социальных проблем, стоящих перед государством [2, с.50].  

Данная форма деятельности не нуждается в большом объеме стартовых 

инвестиций и в то же время обеспечивает быстрый оборот ресурсов и высокую 

динамику роста. Бизнес такого рода позволяет внедрять инновации и решать важные 

проблемы, связанные с безработицей и реструктуризацией экономики. Кроме того, 

малое и среднее предпринимательство способствует политической и социальной 

стабильности в стране, т. к. по экономическому положению и условиям жизни 

индивидуальные предприниматели близки к большей части населения и составляют 

основу среднего класса, являющегося гарантом такой стабильности [1, с.150]. 

Российские коммерческие банки активно работают с малым и средним бизнесом, 

предлагая множество кредитных продуктов подобным предприятиям в зависимости от 

целей финансирования – пополнение основных или оборотных средств (см. табл. 1). 
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Первые места уверенно занимают ПАО Сбербанк и ПАО Банк ВТБ с высокими 

показателями величины кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. 

Таблица 1 

Рейтинг российских банков по величине кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса на 01.01.2019г. 

Место в рейтинге Наименование банка Кредитный портфель 

МСБ, млрд. руб. 

Темп прироста 

кредитного 

портфеля МСБ, % 01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 

1 1 ПАО Сбербанк 1288,4 1200,0 7,4 

2 2 ПАО Банк ВТБ 439,4 336,0 30,8 

3 5 АО Альфа-Банк 89,3 57,1 56,4 

4 6 ПАО Промсвязьбанк 77,6 59,7 30,0 

5 7 АО Райффайзенбанк 72,4 51,8 39,8 

6 8 ПАО АК Барс Банк 58,5 49,9 17,2 

7 17 ПАО Банк ЗЕНИТ 42,2 16,7 152,2 

8 10 КБ Кубань Кредит 37,4 32,7 14,3 

9 11 ПАО Транскапитал 

Банк 

34,0 32,6 4,4 

10 9 ПАО Банк Уралсиб 32,1 40,0 -19,8 

 

Рассмотрим показатель просроченной задолженности по кредитам малого и 

среднего бизнеса (рис. 1). 

Впервые с 2014 года просроченная задолженность малого и среднего бизнеса по 

итогам 12 месяцев показала снижение не только в абсолютном, но и в относительном 

выражении. Так, доля просрочки в кредитном портфеле малого и среднего бизнеса на 

01.01.2019г. составила 7,8% против 11,5% на 01.01.2017г., ее совокупный объем при 

этом сократился за изучаемый период на 16,2% и составил 74,9 млрд. рублей. 
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Рисунок 1 – Показатель просроченной задолженности по кредитам малого  

и среднего бизнеса 
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С точки зрения использования кредитных ресурсов для финансирования 

деятельности предприятия, выбор делает не только кредитор, оценивая 

кредитоспособность потенциального заемщика. Выбор того или иного варианта 

кредитования существует и у самого заемщика. 

Все действия по привлечению банковского кредита необходимо 

систематизировать и действовать в определенной последовательности (рис. 2). 

Во-первых, целесообразно провести оценку финансового состояния предприятия 

в текущей ситуации. Для этого достаточно рассчитать некоторые группы финансовых 

показателей – ликвидность баланса, рентабельность деятельности и оборачиваемость 

активов. Именно на данных финансовых коэффициентах основаны методики оценки 

кредитоспособности заемщиков, используемые различными коммерческими банками. 

Поэтому оценка качества финансового состояния дает потенциальному заемщику 

понимание, на какие условия кредитной сделки может претендовать предприятие 

(ставка, сумма, срок кредитования, залоги т.д.). 

 

 
Рисунок 2 – Система управления привлечением банковского кредита для 

финансирования деятельности малого бизнеса 

 

Во-вторых, заемщик должен внимательно и детально отобрать подходящие ему 

кредитные продукты. Необходимо обращать внимание как на основные условия по 

кредитной сделке (ставка, сумма, срок кредитования, залоги т.д.), так и на 

дополнительные (возможность воспользоваться программой государственной 

поддержки при кредитовании). 

На основании произведенных действий далее заемщик может осуществить выбор 

оптимального варианта финансирования деятельности предприятия с помощью 
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банковского кредита. Необходимо, чтобы заемщик понимал, что он хозяин положения 

при выборе кредитора. Целесообразно подать несколько кредитных заявок и вступать 

в активные переговоры при обсуждении с коммерческим банком условий 

кредитования. 
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В данной статье рассматриваются существующие методы оценки и анализа 

финансового состояния компании. На сегодняшний момент анализ финансового 
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Анализ финансового состояния компании представляет собой достаточно 

сложный и кропотливый процесс, который подразумевает собой полное изучение и 

рассмотрение финансов, ресурсов, их распределение, размещение, а также 

взаимодействие и функционирование. В существующей методике анализа 

финансового состояния любой компании отражена система финансовых 

коэффициентов и методов их оценки с учетом отраслевой принадлежности и текущего 

http://www.cbr.ru/
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состояния развития. 

Для оценки финансового состояния, как правило, используются следующие 

методы:   

- группировка,  

- сравнение,  

- метод цепных поставок и др. 

При анализе финансового состояния методом группировок используется 2 вида 

группировок: структурные группировки – в данном случае экономические показатели 

группируются по признаку сходства; и аналитические группировки – они необходимы 

для выявления взаимосвязи между экономическими показателями, а также раскрытия 

и отклонения средних величин. 

При использовании метода сравнения финансовые показатели отчетного периода 

компании сравниваются с финансовыми показателями предыдущего периода. 

Метод цепных поставок, в свою очередь, представляет собой метод, где 

разработаны концепции по изучению влияния отдельных факторов на совокупный 

финансовый показатель компании. 

Методология анализа и оценки финансового состояния предприятия 

предназначена для обеспечения управления финансовым состоянием предприятия и 

оценки финансовой устойчивости его деловых партнеров в условиях рыночной 

экономики [1].  

В экономической литературе существует и другая классификация методов 

анализа финансового состояния компании. Рассмотрим её более подробно. 

1) Первым методом анализа финансового состояния является горизонтальный 

метод – он основывается на сопоставлении определенных показателей, 

соответствующих статьям отчетности на разные периоды времени. Главная цель 

анализа финансового состояния – это обнаружить основные тенденции в развитии 

предприятия, а также проанализировать изменения, происходившие в его финансовом 

состоянии. Для более удобного проведения горизонтального метода показатели 

каждой статьи отчетности выражаются в процентном изменении относительно 

предыдущего периода, либо некоторого базиса.  

2) Вторым методом является вертикальный (структурный) анализ, который 

показывает определенную картину о структуре итоговых финансовых показателей 

компании с выявлением влияния каждой позиции на результат. Этот метод 

применяется для изучения структуры баланса предприятия путем расчета удельного 

веса отдельных статей баланса в общем итоге или в разрезе основных групп статей. 

Важным моментом является представление структуры показателей в динамике, что 

позволяет прогнозировать и отслеживать определенные структурные изменения в 

составе пассивов и активов баланса. 

3) Факторный анализ является третьим методом. Он разработан для измерения и 

изучения воздействия определенных факторов. Данный метод бывает: 

- прямым, когда результативный показатель разбит на некоторые составные 

части; 
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- обратным, когда отдельные части результативного показателя соединяются в 

один общий результативный показатель; 

- одноступенчатым, когда для проведения анализа нужны только факторы 

одного уровня; 

- многоступенчатым, когда происходит полный разбор каждого фактора для 

более углубленного изучения; 

- ретроспективным – рассматриваются причины изменения результативных 

показателей за прошлые годы; 

- перспективным – делается определенный прогноз результативного показателя 

на будущее; 

- статистическим – рассматривается влияние многих факторов на 

результативный показатель; 

- динамичным – в этом случае изменения, связанные с результативным 

показателем, рассматриваются уже в динамике. 

4) Четвертый метод – метод финансовых коэффициентов. Данный метод 

представляет собой интерпретацию и расчет определённых финансовых показателей, 

необходимых для анализа финансового состояния компании, а также рассматривается 

полная взаимосвязь полученных показателей друг с другом. 

5) Сравнительный анализ – еще один метод в анализе финансового состояния. 

Этот метод позволяет проводить некую аналогию деятельности предприятия за 

несколько периодов. Главной целью сравнительного анализа является улучшение 

финансового состояния исходя из аналитики за прошлые периоды. 

6) Метод-трендовый – представляет собой определение тенденций на рынке с 

помощью множества графиков ценовых показателей, а это очень важная и 

обязательная вещь, так как знание и понимание того, как ведет себя рынок на 

определенный момент – это значительная часть успеха любой компании. 

Таким образом, финансовое состояние компании рассматривается с помощью 

различных методов, использование которых в совокупности дает возможность 

детализировать оценку финансового состояния компании, её ликвидности, финансовой 

устойчивости, а также обеспечить ее полноту, в том числе, на базе сравнения со 

среднеотраслевыми значениями и показателями. 
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В настоящее время законодательство, а также обширная цивилистическая теория 

являются достаточно высокоразвитыми. Однако, не смотря на это, в судебной 

практике присутствуют некоторые сложности, которые напрямую связаны с 

неурегулированностью некоторых аспектов, требующих большего толкования.  

При этом виндикация не является исключением. Это связано с тем, что в России 

использование виндикационных исков происходит достаточно часто. В результате 

этого возникает необходимость в детальном анализе, а также исследовании проблем 

данного вопроса. 
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Самым распространенным средством в процессе защиты права собственности 

выступает виндикация. В соответствии с действующим сегодня законодательством, а 

именно со ст. 301 ГК РФ, виндикационный иск традиционно определяется как 

ситуация, при которой происходит незаконное выбытие либо утрата вещи из 

фактического владения собственника. Его суть состоит в требовании собственником 

своего имущества из чужого незаконного владения. Оно в свою очередь 

осуществляется в принудительном порядке [1].  

Важно отметить и то, что виндикационный иск является иском не владеющего 

вещью собственника к незаконно владеющему ею не собственнику.  

Как показывает анализ использования виндикации, сегодня существует целый ряд 

неразрешенных теоретических и практических проблем, изучение которых 

представляет значительный интерес. 

Так, в качестве главной сложности отметим проблему удовлетворения 

виндикационного иска. Она напрямую связана с важностью уточнения основных 

условий использования такого средства осуществления защиты права собственности. 

Наряду с этим необходим детальный анализ наименее «слабых мест» в трактовках 

современного законодателя.  

По мнению А.Р. Ишбулдина, бывают случаи, при которых имущество может 

находиться в фактическом обладании лица, завладевшего им при помощи 

противозаконных деяний. Так, к примеру, в руках похитителя или лица, присвоившего 

находку, необходимость удовлетворения виндикационного иска не вызывает никаких 

сомнений [4, с. 194]. 

Вещь находится у незаконного владельца в полном объеме, в итоге могут 

подлежать возмещению убытки, связанные с отсутствием вещи у собственника, и 

доход, который был получен из обладания вещью и который мог быть извлечен за все 

время владения ею. 

В соответствии с законодательством существует два основных вида владения: 

титульное и беститульное. Они в свою очередь отличаются между собой, в результате 

чего, появляются самые различные гражданские и правовые последствия.  

Беститульное владение подразумевает под собой то, что приобретатель является 

недобросовестным. При этом он знал о том, что совершает приобретение вещи у лица, 

которое не имеет права на ее распоряжение.  

В случае же с титульным владением, приобретателем вещи выступает лицо, 

которое не знало и не могло знать, что продавец не обладает правом отчуждать 

определенную вещь. В данном моменте и появляется проблематика виндикации.  

В.В. Груздев говорит о том, что интересы собственника, которые охраняются на 

законодательном уровне, сталкиваются с интересами фактического владельца. Его 

действия с субъективной стороны довольно часто являются безупречными. В данном 

случае основным значением обладают иные показатели, а именно возмездность [2, с. 

33]. 

Как указано в ГК РФ в случае, при котором имущество было получено 

безвозмездно, у собственника есть полное право на то, чтобы его истребовать. В 
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случае, при котором имущество изначально выбыло у собственника по его желанию, 

он не имеет право на то, чтобы истребовать его у добросовестного приобретателя.  

Наряду с этим, собственник вправе истребовать свое имущество только тогда, 

когда оно выбыло из его владения в определенных ситуациях. При этом закон (ч. 1 ст. 

302 ГК РФ) указывает на два возможных случая подобного выбытия имущества из 

владения – утерю его собственником и его похищение, что является только 

примерным перечнем таких случаев.  

Не менее проблемным является вопрос об использовании виндикации при 

хищении имущества с помощью совершения гражданской или правовой сделки. Так, в 

ст. 302 ГК РФ не представлены основания, согласно с которыми можно говорить о 

том, что виндикация является внедоговорным требованием [1]. 

В качестве основного условия использования виндикации является выбытие 

имущества из владения, которое происходит помимо воли собственника или прочего 

титульного владельца. Вследствие этого, виндикацию можно применять к следующим 

ситуациям.  

К примеру, когда выбытие имущества происходит в итоге совершения 

ничтожных сделок. Это связано с тем, что ничтожная сделка не создает правовые 

последствия. 

Р.М. Дидик указывает на то, что если же имущество выбыло из владения помимо 

воли собственника в результате совершения оспоримой сделки, то в этом случае 

виндикация невозможна и имущество может быть возвращено в результате 

применения последствий недействительности сделки [3, с. 31]. 

Спорным является вопрос относительно периода, начиная с которого происходит 

отсчет времени исковой давности на виндикационное требование. Основная сложность 

в данном случае состоит в следующем моменте.  На протяжении длительного периода 

времени нахождения потерянной (похищенной) вещи собственник не имеет никакой 

возможности на то, чтобы обратиться в суд за защитой нарушенного права. Это 

связано с тем, что ответчик, действиями которого было нарушено правомочие 

владения, не выявлен. 

В данном случае появляется вопрос: как именно можно выявить время начала 

исчисления исковой давности? Так, его можно исчислять только в случае, когда 

владелец имущества знал, что оно выбыло из его владения, но при этом ему не удалось 

найти того, кому именно нужно предъявить исковое требование.  

Как показывает практика, достаточно проблематичным является определение 

верной даты обнаружения. Целесообразно отметить то, что относительно движимого 

имущества суд дает объяснение, а в случае с недвижимым имуществом до конца 

разрешить данный вопрос так и не удалось.  

В рамках этого, судебной практикой было сформировано два подхода к 

разрешению данной сложности. Суть первого подхода находит свое выражение в 

следующем: период действия исковой давности начинается с момента, когда 

произошла регистрация перехода вещного права в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним за лицом, владение которого в 
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дальнейшем было признано противозаконным. 

Основу второго подхода составляет то, что время исковой давности по 

виндикационному иску начинает исчисляться с момента, когда истец фактически узнал 

о лишении его владения недвижимым имуществом.  Мы считаем то, что в 

соответствии с виндикационным требованием, время исковой давности необходимо 

начинать с момента, когда имущество поступило в фактическое владение прочего 

лица. 

Таким образом, в процессе использования виндикационного иска появляются 

самые различные трудности, решению которых необходимо уделить особое внимание. 

Мы считаем, что данные трудности можно разрешить при помощи официального 

толкования органами власти, в результате чего практика их использования будет 

являться однородной по всей территории РФ и у судов не будет разнородных решений. 
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В настоящей статье исследуются мнения ученых-процессуалистов по 
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Стоящие перед предварительным расследованием задачи могут быть разрешены 

только при применении общих правил осуществления этой деятельности, которые в 

теоретической и учебной литературе называются общими условиями 

предварительного расследования. 

В словаре русского языка слово «условия» имеет несколько значений, из которых 

для целей нашего исследования подходят следующие: «обстоятельство, от которого 

что-нибудь зависит», «правила, установленные в какой-нибудь области жизни, 

деятельности», «обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь», 

«данные, требования, из которых следует исходить» [1, c. 827]. А «общий» означает 

«свойственный всем, касающийся всех», «касающийся основ чего-нибудь» [1, c. 432]. 

Полагаем, что именно эти значения словосочетания «общие условия» 

предварительного расследования положены учеными-процессуалистами в толкование 

этого термина. 

Так, П. Г. Марфицин определяет общие условия предварительного расследования 

как установленные законом и обусловленные принципами уголовного судопроизводства 

единые требования (правила), устанавливающие порядок деятельности по уголовным 

делам [2, c. 5]. Аналогичное определение дано П. Г. Марфициным в соавторстве с 

А. М. Барановым [3, c. 40]. 

А. Желудков, рассматривая общие условия предварительного расследования, при 

пояснении этого термина почему-то именует их просто «условия предварительного 

расследования» и понимает под ними закрепленные в УПК РФ правила, отражающие 

особенности предварительного расследования как стадии уголовного 

судопроизводства и устанавливающие важнейшие требования о порядке 

осуществления процессуальных действий и принятии решений на данной стадии [4, c. 

69]. 

С. А. Скворцова, Н. В. Угольникова и С. С. Шуренкова предложили свое видение 

общих условий предварительного расследования – совокупность требований закона, 

закрепляющих наиболее общие правила и требования, которые определяют 

содержание порядка расследования в целом, от ее начала до полного завершения [5, c. 

70]. 

А. И. Гришин, рассматривая понятие общих условий предварительного 

расследования, называет их закрепленными в УПК РФ положениями, выражающими 

характерные черты этой деятельности и определяющими наиболее существенные 

требования к порядку ее осуществления. И тут же названный автор приводит вторую 

дефиницию этому же понятию, признавая общие условия предварительного 

расследования совокупностью уголовно-процессуальных норм, устанавливающих 

наиболее общие вопросы процессуальной деятельности органа расследования, которая 

состоит как из следственных, так и иных процессуальных действий [6, c. 202]. 
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Л. В. Головко не предлагая собственного определения общих условий 

предварительного расследования, называет два критерия, в соответствии с которыми 

те или иные нормативные положения можно причислить к общим условиям 

предварительного расследования (общим условиям предварительного следствия). 

Первый критерий, по мнению Л. В. Головко, относится к формам расследования. В 

соответствии с ним общими условиями предварительного расследования автор считает 

положения, регулирующие разграничение самих форм расследования (ст. 150 УПК 

РФ), подследственность, т. е. распределение уголовных дел между следователями и 

дознавателями (ст. 151 УПК РФ), а также некоторые правовые институты, не 

требующие регламентации в отдельных главах УПК РФ, в одинаковой мере 

касающиеся и дознания, и предварительного следствия, и собранные воедино в гл. 21 

УПК РФ в качестве «общих условий» (место производства предварительного 

расследования, соединение и выделение уголовных дел, начало производства 

предварительного расследования и т. п.). При этом Л. В. Головко подчеркивает, что 

специальные положения на основе данного критерия касаются либо только 

предварительного следствия, либо только дознания. 

Второй критерий, в соответствии с которым возможно установить общие условия 

предварительного расследования, указывает, что стадия предварительного 

расследования является длительной, сложной по структуре и состоит из ряда этапов 

(производство следственных действий, привлечение в качестве обвиняемого, 

окончание и т. д.). Поэтому положения, относящиеся только к одному из этапов 

предварительного расследования (гл. 23–31 УПК РФ), являются специальными. А 

положения, в одинаковой мере применяемые на всех или почти всех этапах 

расследования, признаются общими по отношению к ним и называются «общими 

условиями» [7, c. 647–650]. 

В связи с тем, что предварительное следствие является самой сложной формой 

расследования, и деление на этапы в нем проявляется наиболее отчетливо, то 

традиционно говорят об «общих условиях предварительного следствия» [8, c. 17]. 

Законодатель пошел по этому же пути и в гл. 22 УПК РФ сосредоточены именно 

общие условия предварительного следствия (срок предварительного следствия – ст. 

162 УПК РФ, производство следствия следственной группой – ст. 163 УПК РФ, в 

остальных нормах этой главы речь идет о полномочиях как раз следователя, а не 

дознавателя). Таким образом, данные нормы применяются на всех или почти всех 

этапах предварительного следствия. 

Конечно, можно заметить, что нормы об общих правилах следственных действий 

(ст. 164 УПК РФ), протоколе следственного действия (ст. 166 УПК РФ) и др. касаются 

не всех этапов предварительного следствия. Например, они не распространяются на 

этап окончания расследования. Но, как отмечает Л. В. Головко, ради 

кодификационного удобства названные нормы помещены среди институтов, 

отнесенных к общим условиям предварительного следствия [7, c. 649]. 

Анализ содержания гл. гл. 21–22 УПК РФ показывает, что оба предложенных Л. 

В. Головко критерия применяются одновременно. Поэтому, по мнению Л. В. Головко, 
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понятия общих условий предварительного расследования и общих условий 

предварительного следствия следует воспринимать не теоретически, а рационально (в 

кодификационном смысле) [7, c. 649]. 

Суммировав приведенные мнения, можно вычленить из них общие характерные 

черты, по которым впоследствии можно предложить собственное определение 

термина «общие условия предварительного расследования». 

Прежде всего, все авторы отмечают, что общие условия предварительного 

расследования имеют нормативную основу, т. е. закреплены в УПК РФ, установлены 

законом поэтому обязательны для участников процесса. 

Во-вторых, они обусловлены принципами уголовного судопроизводства (т. е. на 

них основаны). 

В-третьих, они представляют собой единые для предварительного расследования 

правила (требования). 

В-четвертых, они воссоздают порядок деятельности по уголовным делам, отражая 

особенности предварительного расследования как стадии уголовного процесса. 

В-пятых, применяются на всех (или почти всех) этапах стадии предварительного 

расследования. 

В-шестых, общие условия предварительного расследования представляют собой 

систему, элементы которой взаимосвязаны. 

На основе этих черт (характеристик) предлагаем собственное определение общих 

условий предварительного расследования – это основанная на принципах уголовного 

судопроизводства совокупность (система) уголовно-процессуальных норм, 

содержащих единые правовые требования, регламентированные УПК РФ, 

отражающие особенности предварительного расследования как стадии процесса и 

устанавливающие порядок осуществления деятельности на всех (или почти всех) 

этапах предварительного расследования. 
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Аннотация 

Автором рассмотрены исторические аспекты развития коммерческой 

деятельности в России. С переходом России к социально ориентированной экономике 

такой хозяйствующий субъект как акционерное общество начал стремительно 

совершенствоваться и приобретать актуальность, как со стороны законодателя, так и 

со стороны граждан, которые создают и активно развивают собственные предприятия 

в форме акционерных обществ. 

Ключевые слова:  

акционерное общество, гражданское право, коммерческая деятельность, 

 акционерная компания, государственное управление. 

 

Коммерческая деятельность возникла и зародилась в глубокой древности с 

появлением товарно-денежных отношений и торговых посредников. В России 

зарождение и становление торговли обычно относят к VIII-IX векам. Центрами 

древних городов и поселений были рынки (букв. - "торг", "рыночная площадь"). 

Обычно внутренняя торговля велась чаще всего самими производителями, без 

посредников и других лиц. Становление коммерческой деятельности на Руси связано с 

появлением в 10-12 вв.торговые посредники (посреднические группы) - такие как, 

Прасоловы, офенеи, коробейники, купцы. [7, с. 212] 

Прасолом называли посредника, который собирает товар В первую очередь у 

производителей и направляет его в назначенные торговые или сортировочные пункты, 

затем этот товар доставляется в крупнейшие распределительные центры (пункты) для 

последующей сортировки и продажи. По этой схеме покупатель получал мед, соль, 

воск, меха, смолу, лен, коноплю и другие популярные в то время продукты 

Офен (Коробейник) был торговцем, который повсюду возил мелкие товары. Если 

Прасол был максимально близок к производителям продукции, то Офен работал 

непосредственно с конечным потребителем. [8, с. 139] 
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Купец - это особый социальный слой, который занимался торговлей в условиях 

частной собственности. Купец приобретает товар любым способом, но не для 

собственного потребления, а для последующей перепродажи с целью получения 

прибыли, т. е. выполняет функции прямого посредника между производителем и 

потребителем (или производителями различных видов товаров как таковых). 

В Древней Руси в основном употреблялись два термина - " купец "(гражданин, 

занимающийся торговлей) и" гость " (купец, торгующий с другими странами и 

городами). Самое первое упоминание о купцах в Киевской Руси относится примерно к 

X веку, в XII веке в крупных городах зародились первые купеческие корпорации. 

Процесс роста купечества был прерван монголо-татарским нашествием и вновь 

зародился в Северо-Восточной Руси на рубеже XIII-XIV веков. [10, c. 13] 

Развитие городов и численный рост купечества привели к выявлению наиболее 

богатых и влиятельных групп купцов-гостей в Москве, Новгороде, Пскове, Нижнем 

Новгороде, Вологде и других крупных городах коммерческого значения. 

В XIII веке купеческое сословие сформировалось как новое купеческое сословие 

с образованием Гильдии (привилегированной гильдии купцов). 

Впервые основы правильной коммерческой деятельности в России были 

заложены Петром Великим, который проявил большую заботу и приложил немало 

труда для развития и расширения русской торговли и купечества в целом. 

Давайте рассмотрим сущность и содержание этапов наиболее подробно. 

Стадия 1. Возникновение. В конце XI века Древнерусское государство было 

основано на развитии трех составляющих: 

- ремесла (бортничество и охота); 

- мастерство; 

- торговля. 

Наиболее активная торговля велась в особо крупных городах, где в свою очередь 

концентрировались купцы. В то же время, если внутренняя торговля велась 

исключительно и преимущественно производителями, то в свою очередь внешняя 

торговля осуществлялась только купцами. Само развитие торговой деятельности 

непосредственно связано с появлением торговых посредников, так называемых 

посреднических организаций (Кробейников, Офенеев, Прасолов и купцов). [6, c. 105] 

Торговые поселения формировались в основном вокруг крупных городов,иначе 

их называли погостами. Именно здесь обычно заключались контракты и совершались 

коммерческие сделки. Церковные дворы стали прообразом ярмарочной торговли. 

В этот же период был создан самый первый сборник законов, регулирующих 

выдачу и погашение денежных ссуд, коммерческих кредитов и взыскание долгов с 

неплатежеспособных должников. 

Стадия 2. Становление. Этот этап характеризуется зарождением и развитием 

ярмарочной торговли, активно развивавшейся во все следующее время на территории 

российского государства. К середине XVI века были образованы первые акционерные 

общества. В царствование Петра I впервые активизировалось развитие и внутренней и 

внешней торговли, а в 1703 году была сформирована самая первая биржа. [10, c. 13] 
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Стадия 3. Стремительный рост. После отмены крепостного права в России в 1861 

году активно развивалась промышленность, наряду с торговлей. Необходимо было 

приобрести новейшие знания в области торговли и коммерческой деятельности. 

Купцы для получения образования отправляли своих детей за границу, в России 

возникали и развивались специализированные коммерческие учебные заведения, 

которые имели немалый успех. 

Стадия 4. Стабильное развитие. Единовременно с развитием промышленности, в 

которой Россия занимала лидирующие позиции в мире, в работе предприятий 

активизировалась коммерческая деятельность. Этот период характеризовался широким 

распространением благотворительности среди купцов и промышленников. 

Стадия 5. Ликвидация. После того, как прошла революция 1917 года рыночные 

отношения в России были ликвидированы, а коммерческое предпринимательство 

стало незаконным. Эпоха советской власти была отмечена отрицательным отношением 

к торговле и частной торговле, в стране господствовало и процеветало 

государственное управление, основанное на строгой централизации и командных 

методах. [9, c. 15] 

Стадия 6. Возрождение. С распадом Советского Союза, начиная с 1990-х годов, 

Россия вновь вступила на путь развития рыночной экономики. В этот период была 

реформирована законодательная база и создана правовая база для создания частных 

торговых предприятий. Коммерческое предпринимательство получило 

государственную поддержку. 

Переход СССР, а затем и России от плановой системы распределения к 

рыночным условиям хозяйствования потребовал быстрого развития коммерческих 

методов, принятых в странах с развитой рыночной экономикой. К сожалению, переход 

к рыночной экономике начался без разработки руководством страны обоснованной 

стратегии развития торговли, установления правовых основ рыночных отношений, 

полной ликвидации государственного регулирования товарно-денежных отношений в 

условиях развала экономических связей между республиками бывшего Советского 

Союза. 

Задержка в развитии нормативной базы, чрезмерное налоговое давление, 

отсутствие поддержки отечественных товаропроизводителей породили множество не 

очень положенительных феноменов в коммерческой деятельности, стеснили 

значительную часть предпринимателей в теневую экономику с ее неопределенными 

законами, которые далеки от основных принципов цивилизованных коммерческих 

правооотношений. 

Одновременно с этим, последние успехи в развитии отечественной нормативно-

правовой базы не вызывают сомнений в неизбежности позитивного развития торговых 

отношений в сфере товарного обращения в стране. 

Правовой основой совершенствования государственного управления экономикой 

явились Закон СССР от 30 июня 1987 года "О государственнסм предприятии 

(объединении)" и Положение о государственном производственном объединении, 

утвержденное постановлением Совета Министрסв СССР от 23 сентября 1987 года, 
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закрепляющее правовой статус и классификацию объединений, в состав которых 

входили промышленные и научно-производственные объединения [6, С. 9]. С 1991 

года в рамках законодательства о приватизации были созданы ассоциации. 

Межסтраслевые союзы, ассоциации, концерны, корпорации, холдинги и другие 

хозяйственные объединения должны были в первую очередь изменяться  в 

товарищества либо акционерные общества с единовременным определением точных 

размеров взносов предприятий-участников (учредителей) в их конкретный уставный 

капитал.  

В рамках реформы отношений собственности в переходный период главным 

звеном стало появление юридических лиц-частных компаний, которые являются 

основой всех преобразований. В результате в середине 90-х годов были приняты 

основные законодательные акты-федеральные законы «Об обществах с ограниченой 

ответственностью», "Об акционернных סбществах", "О произвסдственных 

коסперативах". Однако впервые понятие "Корпסрация" было законодательно 

закреплено путем внесения изменений в Гражданский кодекс РФ только в 2014 году. В 

2014 году ГК РФ впервые ввел разделение юридических лиц на корпоративные и 

унитарные.  

В соответствии со статьей 65.1 Гражданскסго кодекса Российской Федерации 

корпорациями в России юридически являются: "хозяйственные общества и 

товарищества, крестьянские хозяйства, хозяйственные товарищества, 

производственные и потребительские кסоперативы, общественные סрганизации, 

общественные движения, ассסциации (союзы), национальные палаты, объединения 

собственников недвижимого имущества, казачьи общества, включенные в 

государственный реестр казачьих обществ Рסссийской Федерации, а также общины 

коренных малочисленных народов Рסссийской Федерации" [1].  

В ходе последней реформы несколько изменилось понимание корпорации. Таким 

образом, совершенствование и эволюция корпоративного права в Рסссии достигла 

достаточно высокого уровня: разработано огромное количество законодательных и 

иных подзаконных актов, постановлений и распоряжений, собрана достаточно богатая 

судебная практика. Поэтому в настоящее время, на фоне глобализации, концентрации 

капитала отдельных компаний и увеличения числа корпסраций, речь идет о 

корпоратизации юридических лиц как очевидном и неизбежном юридическом и 

экономическом явлении. В результате необходимо проработать и устранить 

имеющиеся "пробелы", законодательно определить и закрепить все те противоречивые 

аспекты корпоративного законодательства Российской Федерации, которые имеются 

на данном этапе развития. 
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АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена современным актуальным проблемам правового 

регулирования акционерных обществ в Российской Федерации. В настоящее время 

данный институт гражданского права переживает стадию реформирования отдельных 

направлений. Поэтому определенные новеллы законодательства об АО стали 

причиной спорных ситуаций в практической деятельности. 
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В первую очередь нужно рассмотреть понятие акционерного общества. В 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 208-
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ФЗ акционерным обществом является коммерческая организация чей уставной капитал 

разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные 

права основных участников общества по отношению к обществу. [1] 

В свою очередь субъекты (акционеры) не могут отвечать по обязательствам 

общества и могут нести риск убытков, связанные с его деятельностью в пределах 

стоимости акций, которым им принадлежат. 

Первоочередной целью деятельности акционерных обществ, как коммерческой 

организации и как основного субъекта предпринимательской деятельности выступает 

извлечение наибольшей прибыли. Учредители данного общества определяютуставный 

капитал акционер.ногообщества в основном путем внесения денег и иных способов, 

таких как ценных бумаг, вещей или имущественных прав, которые имеют денежную 

оценку. Право собственности на вклады акционеров приобретает акционерное 

общество только в случае, если учредитель не носит в качестве вклада право 

пользования. В первую очередь нужно отметить, что вместо вклада акционер - 

учредитель получает так же ценные бумаги - акции, которые закрепляют 

обязательственные права акционера по отношению к акционерному обществу. Из 

этого следует, что акционер имеет возможность приобрести определенный комплекс 

прав, их полный объем определен и закреплён в ГК РФ, и в ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Основное отличие от индивидуального предпринимателя состоит в том, что 

акционерное общество, как юридическое лицо в момент создания может образовать и 

образовывает особый и отдельный имущественный комплекс, отвечающий по своим 

обязательствам перед контрагентами. 

Также акционерное общество, как юридическое лицо или корпорация, может 

реализовать концепцию систему ограниченной ответственности по обязательства. 

Основной принцип ограниченной ответственности можно обозначить как 

первостепенный принцип организации корпораций, относящийся в соответствии со ст. 

65.1 ГК РФ к акционерным обществам. Исходя из такого принципа как ограниченная 

ответственность каждый акционер акционерного общества несет риск убытков в своих 

пределах вклада, соответствующего стоимости акций, которые акционер смог 

приобрести. 

Членами акционерного общества выступают как физические, так и юридические 

лица, при этом гражданское законодательство предусматривает возможность быть 

членом акционерного общества как резиденту РФ, так и нерезиденту РФ. 

Акционерн.ое общество, как юридическое лицо, может приобретать 

правоспособность с момента государственной регистрации, в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».[2] 

Необходимо отметить также, что впервые общая правоспособность акционерных 

обществ была закреплена в Постановлениях Правительства. В них в первую очередь 

предусматривалось то, что общество имеет право совершать все действия, которые 
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предусмотрены законом и деятельность общества не может быть ограниченной, 

которая оговорена в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но 

не противоречащие законодательству являются действительными. 

Организационно - правовая форма, характерная для акционерного общества 

является универсальной для предпринимателей - организаторов коммерческой и 

производственной деятельности. Акционерная компания дает возможность с помощью 

эмиссий акций привлекать в акционерное общество немалое число субъектов 

предпринимательской деятельности, и потому значительных финансовых средств.[3, 

c.6-7] 

Поэтому, в условиях формирования акционерного права в РФ возникла 

необходимость последовательного правового регулирования деятельности 

акционерных обществ с момента учреждения до их ликвидации, а также, защиты 

законных интересов и прав акционеров. 

Применение акционерным обществом уникального, собственного наименования 

позволяет отличить его всех иных организаций и потом является неотъемлемой 

причиной гражданской правосубъектности акционерного общества. 

Осуществление предпринимательской деятельности акционерными обществами 

немыслимо без определения индивидуальной сферы существования и деятельности 

акционерного общества. 

После того, как в законную силу вступили изменения в Гражданский Кодекс РФ с 

1 сентября 2014 года, порядок наименования акционерных обществ также изменился. 

Это связано в первую очередь с изменениями видов акционерных обществ. 

Акционерное общество вправе избрать любое форменное наименования при 

соблюдении определенных условий, а конкретно: 

- наименование не может совпадать с существующими наименованиями иных 

юридических лиц; 

- наименование не может включать в себя запрещенные законом обозначения (к 

примеру, «Россия», «Российская Федерация»). 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «Об акционерных обществах» не 

требует указания предмета деятельности в фирменном наименовании. Но, исходя из 

законных прав и интересов участников, такое указание является необходимым. [8, c. 2-

3]. 

Еще одно нововведение - акционерные общества являются публичными и 

непубличными. Как следствие из этого возникает вопрос о перерегистрации 

действующих акционерных обществ, и в ходе данных перерегистраций необходимо 

внести изменения в учредительные документы. Конкретно, нужно изменить 

наименование и иные важныеположения устава по новому законодательству. [4, c.251] 

Также у всех акционерных обществ теперь возникла обязанность передать 

ведение реестра акционеров специализированным регистраторам. Необходимо 

отметить, что до этого большинство акционеров вели реестр самостоятельно. Как 

следствие такиеновеллы повлекли дополнительные расходы и иные сложности для 
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акционеров. 

В процессе перерегистрации акционерные общества сталкиваются с весомыми 

практическими и иными проблемами разного характера. Сейчас зарегистрировано 

значительное количество акционерных обществ, уставный капитал которых не 

соответствует действующему законодательству, так как он меньше допустимого 

минимума. [6, c.56-57] 

В соответствии с опытом законодателя и практикой перерегистрации 

акционерных обществ имеет место возможность закрепления обязанности всем 

акционерным обществами произвести размер уставного капитала в соответствие 

законодательству. Практическая сложность увеличения уставного капитала 

акционерных обществ заключается в первую очередь в том, что для акционерного 

общества нужно зарегистрировать дополнительную эмиссию акций в ЦБ помимо 

внесения изменений в устав. Данный процесс регистрации дополнительной эмиссии 

акций в ЦБ очень долгий и длительный. [7, c. 13-15] 

Таким образом, данный процесс нужно пересмотреть на законодательном уровне, 

необходимо уменьшить стоимость перерегистрации юридического лица, внести 

поправки в процесс перерегистрации для того, чтобы данный процесс не являлся 

дорогостоящим и затруднительным с точки зрения законодательства. 

На основе анализа норм Гражданского Кодекса о юридических лицах является 

необходимым сделать вывод о том, что акционерное общество в РФ заметно 

изменяется. Основные норм, которые регулируют работу акционерных обществ в 

Российской Федерации, становятся все более состоятельными и отвечают настоящим 

экономическим и правовым реалиям.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ И НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ. 

 

Аннотация 

Актуальность темы обоснована наличием большого количества судебной 

практики, связанной с отказом в удовлетворении требований работников о признании 

наличия факта переработки и начисления компенсации за выполнение трудовой 

функции в сверхурочные часы. В статье анализируются понятия ненормированного 

рабочего дня, переработки и сверхурочной работы, предлагается введение в трудовое 

законодательство норм, устраняющих пробелы в регулировании порядка компенсации 

работникам сверхурочных рабочих часов с целью соблюдения конституционного 

принципа на труд и отдых. 
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ненормированной работы, работодатель. 

Annotation 

Тhe relevance of the topic is justified by the presence of a large number of judicial 

practice related to the refusal to satisfy the requirements of employees on the recognition of 

the fact of processing and accrual of compensation for the performance of the labor function 

in overtime hours. The article analyzes the concepts of irregular working hours, overtime and 

overtime, proposes the introduction of labor standards that eliminate gaps in the regulation of 

compensation for overtime workers to comply with the constitutional principle of work and 

rest. 

Key words:  

overtime work, work and rest, processing, irregular working hours, compensation, additional 

payment, working hours, right to payment, specifics of irregular work, employer. 

 

Разграничение времени, отведённого для осуществления рабочих функций, от 

времени, отведённого для отдыха, является одним из основополагающих принципов 

трудовых прав человека, закрепленных в том числе в Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 03 сентября 1953 г. Так, запрет принудительного труда, 
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а также право на труд и отдых регламентирован статьей 4 указанной Конвенции, что 

подтверждает безусловную значимость как для индивидума, позволяя распоряжаться 

собственным временем, так и для экономической стабильности государства в целом.  

Однако ряд неотъемлемых факторов, характерных, в частности, для Российской 

Федерации, не позволяет говорить о возможности надлежащей защиты права человека 

на режим рабочего времени. Так, нехватка компетентных кадров, отсутствие 

возможности надлежащего материального обеспечения работников, правовой 

нигилизм собственно работников, который выражается в незнании механизма защиты 

собственных прав приводит к постоянному использованию труда работников за 

пределами установленного рабочего времени без применения компенсационных 

составляющих в виде дополнительной оплаты или предоставления дополнительного 

отпуска [1]. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации ненормированный рабочий день 

определен как особый порядок распределения рабочего времени в пределах рабочего 

дня и (или) рабочей недели. Такой порядок согласовывается между работодателем и 

работником с помощью договора, соглашения или иного нормативного акта, 

установленного трудовым законодательством. Работнику, который работает в 

условиях ненормированного рабочего дня, рабочее время устанавливается, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с 

полным рабочим днем (сменой). 

Законом предусмотрено рабочее время, в течение которого работник выполняет 

свои трудовые обязанности, указанные в трудовом договоре, а также предусмотренные 

правилами внутреннего трудового распорядка. Превышение указанных норм априори 

является недопустимым в тех случаях, когда предварительно между работником и 

работодателем не было достигнуто соглашение о сверхурочной работе, и/или 

выполнение трудовой функции работника не осуществляется по ненормированному 

рабочему графику. Так, статьей 91 Трудового кодекса Российской Федерации 

установлено, что в совокупности рабочее время не должно превышать 40 часов в 

неделю, поэтому можно сказать, что специфика ненормированного рабочего дня 

заключается в том, что работник в большинстве случаев подчинен общему режиму 

работы организации.  

Однако выполнение трудовой функции в строго определенные часы, 

установленные трудовым законодательством, в некоторых случаях представляется 

невозможным, в частности, при возникновении обстоятельств, при которых работнику 

объективно необходимо задержаться на работе для выполнения своих трудовых 

функций сверх установленной продолжительности рабочего дня (смены), либо 

являться на работу до начала работы (смены), такой распорядок подразумевает 

переработку, то есть работу за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной для данного работника в соответствии с Трудового кодекса РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором. 

Из содержания статьи 97 Трудового кодекса РФ следует, что такая переработка 
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по своей природе совпадает со сверхурочной работой, однако у работников с 

ненормированным рабочим днем сверхурочной работой она не является. В отличие от 

сверхурочных работ оплата переработки при ненормированном рабочем дне ТК РФ не 

предусмотрена, как и обязанность работодателя вести учет времени такой 

переработки. 

Стоит отметить, что трудовое законодательство четко дает определение 

сверхурочной работе и указывает, что она не должна превышать некоторое количество 

часов в определенный промежуток времени. Работодатель обязан обеспечить точный 

учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Сверхурочная 

работа также должна быть оплачена.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что большой проблемой в сфере 

трудовых отношений, трудового законодательства стал тот факт, что работодатели 

часто подменяют понятия ненормированный рабочий день, переработка и 

сверхурочная работа, вследствие чего, как правило, оплата сверхурочных часов 

выполнения трудовых обязанностей работника не происходит.  

Стоит отметить, что статья 153 Трудового кодекса Российской Федерации не 

предполагает, что работа, которая выполняется работниками в выходной или 

нерaбочий праздничный день, а также сама система оплаты труда, которая включает в 

себя выплату компенсационных и стимулирующих выплaт будет оплачиваться 

исключительно из однoй состaвляющей заработной платы, т.е. оклада (должностного 

оклада). Следовательно, такие работники, при оплате за выполненную ими работу в 

выходнoй или нерабoчий праздничный день лишаются законного права на выплату им 

соответствующих вышеуказанных дополнительных выплат. Такая позиция ведет к 

уменьшению положенного им вознаграждения за труд, в отличии от оплаты за 

аналогичную работу, которую работники будут выполнять в рабочий день.  

Итак, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в ином понимании 

вышеуказанной нормы было бы утрачено реальное содержание гарантии повышенной 

оплаты труда, исходя из условий работы, которые отклоняются от нормальных, и, 

соответственно приводят к нарушению конституционного права получения 

вoзнаграждения за труд, без дискриминации права работника на спрaведливую оплату 

труда.  

Стоит отметить, что конституционный принцип равенства, который в отношении 

сферы труда устанавливает не только обязательное обеспечение равной оплаты за труд 

равной ценности, но и недопустимость одних и тех же правил к работникам, которые 

находятся в разном положeнии, работники, которые выполняют свою работу в 

выходной или нерабочий праздничный день (что является условиями, 

отклоняющимися от нормальных), оказывались бы в более худшем пoложении в 

отличии от тех, кто выполнял эту же работу в обычный рабочий день (в нормальных 

условиях), при этом, те работники, система оплаты труда которых не ограничиваются 

установлением исключительно тарифной части заработной платы (оклада, 

должностного оклада), при выполнении работы в выходной или нерабочий 

праздничный день фактически равнялись бы со стороны оплаты их труда к лицам, чей 

труд оплачивается исключительно путем выплаты фиксированного оклада 
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(должностного оклада)[2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно подвести итог, что главной чертой 

ненормированного рабочего дня является то, что работодатель вправе требовать от 

своего работника задерживаться в конце рабочего дня для выполнения особо важной и 

срочной работы, при этом периодичность и продолжительность таких работ 

законодательством не устанавливаются [3].  

Одним из особых отличий ненормированного рабочего дня от сверхурочной 

работы заключается в следующем: привлечение работников не требуeт получения их 

письменного согласия, а также, как уже было указано ранее, а также такая работа 

должна быть оплачена в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Основной особенностью режима ненoрмированного рабочего дня является то, что 

работа сверх установленной для работника продолжительности рабочего дня 

производится без дополнительной оплаты. Единственной формой компенсации при 

этом является предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска [3]. 

Отдельно стоит отметить, что, исходя из анализа судебной практики, процент 

судебных актов, результатом которых является защита права работников при 

вынужденном осуществлении рабочей функции сверхурочно, является 

незначительным [1]. Наибольшим препятствием в части доказывания наличия 

переработки является отсутствие зафиксированных фактов вынужденного выполнения 

трудовой функции за пределами установленного рабочего времени. 

Так, решением Октябрьского районного суда г. Ставрополя № 2-704/2017 2-

704/2017~М-256/2017 М-256/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 2-704/2017 судом было 

отказано в удовлетворении исковых требований Иванова к АО «Минудобрения» о 

признании незаконным увольнения, отмене приказа об увольнении, восстановлении в 

должности, выплате среднемесячной зарплаты с момента увольнения до момента 

восстановления, компенсации морального вреда, выплате денежной компенсации за 

привлечение к сверхурочной работе, привлечении к административной 

ответственности и применении наказания по ч.ч. 1,4 ст.5.27 КоАП РФ[4]. 

В указанном решении Иванов ссылается на то, что работодателем были 

нарушены требования ст. 152 ТК РФ, коллективного договора АО «Минудобрения» на 

2016-2018 год, п. 5.2 Правил внутреннего трудового распорядка АО «Минудобрения» 

о прямых обязанностях генерального директора по учету времени. Ивановым указан 

тот факт, что работниками предприятия с ненормированным рабочим днем 

систематически были выявлены нарушения в отношении переработок. Иванов также 

имел ежемесячные переработки, которые в свою очередь носили систематический 

характер. Согласно ст. 101 ТК РФ ненормировaнный рабoчий день в случaе 

необходимости обязывает сотрудникa эпизодически выполнять дaнную работу за 

пределaми рабочего дня. Повышеннaя нагрузка должна быть компенсирована 

мaтериально или предоставлением дополнительного времени па отдых (отгул). При 

злоупотреблении рaботодателем правом на систематическое привлечение к работе в 

рaмках ненормированного рaбочего дня сотрудник может обрaтиться в инспекцию по 

трудy или сyд. Исходя из этого Иванов в своем исковом заявлении просит признать его 

работу сверхурочной и обязать работодателя выплатить компенсацию. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-5/statia-5.27_1/
https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-iv/glava-16/statia-101/
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Однако судом в исковом заявлении было отказано. В части переработки и 

ненормированного рабочего дня был не доказан тот факт, что Иванов действительно 

находился на рабочем месте больше установленного времени.  

Наиболее оптимальным решением подобной проблемы является введение в 

трудовое законодательство норм, которые, с одной стороны, обяжут работодателя 

уведомлять Роструд о наличии в штатном расписании должностей, подразумевающих 

осуществление трудовой функции в рамках ненормированного графика рабочего 

времени; с другой стороны указанные нормы должны фиксировать максимальное 

количество часов переработки в условиях ненормированного графика. 

Легитимизация указанных норм позволит зафиксировать количество и число 

переработок, и, кроме того, позволят достоверно точно установить, осуществлял ли 

работник свою функцию в рамках допустимого рабочего времени, что, без сомнения, 

будет являться определяющим фактором в том числе при несчастных случаях на 

производстве. 
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регулирования чтоб соглашений о базис разделе вновь общего вывод имущества более супругов, будет связанных с их 

бинт правовой дерг основой. Целью статьи является маяк установление торг сущности бриг правоотношений, 

едва связанных соглашениями о разделе впору общего виток имущества более супругов в России и пест выявление 

едва теоретических и ласт практических есть проблем при бриг ссоставлении соглашений о разделе 

опак общего вычет имущества дерг супругов. 

Ключевые которому слова 

Соглашения о разделе внизу общего плат имущества вроде супругов, точных семейное право, нотариат. 

 

В Российской Федерации внизу началом плат брачных вроде отношений пест является врозь юридический 

более факт кипа заключения если брака в ласт органах озон записи впору актов будто гражданского впору состояния. С дерг этого 

внизу момента пест возникают вызов личные и жито имущественные агент права и кипа обязанности трут супругов, вызов которые 

впору становятся ядро участниками бриг семейных вволю правоотношений, крах регулируемых аванс различными 

ввод отраслями темп права чтоб Российской веха Федерации. архив Только учет зарегистрированный бремя брак вдруг порождает 

тара юридические тара последствия и с вовсю этого время момента адрес государство рапс осуществляет вести юридическую 

звук защиту тара прав актив супругов.  

Законодательство Российской Федерации ласт предоставляет банк супругам звук возможность 

выбор самим если устанавливать будни правовой синь режим жито совместно крах нажитого крах имущества архив путем 

если заключения впору брачного троп договора, ввод либо пора соглашения о архив разделе ввод имущества, что вдруг влечет 

тара возникновение аванс разнообразных виток юридических фонд конструкций в если рамках архив имущественных 

если отношений ввиду между факт супругами.  

Имущественные отношения между ввод супругами трут регулируются базис нормами ввиду семейного 

и врозь гражданского взнос законодательства дерг Российской более Федерации. 

Основная часть имущественных ввод отношений трут между базис супругами ввиду сформирована 

врозь отношениями в взнос сфере дерг семейной более собственности, веха включающей в вдоль себя базис общую 

вволю собственность дата супругов, ласт личную автор собственность будет каждого вдвое супруга и рапс собственность 

тара иных кипа членов аванс семьи упор (родителей и банк детей). 

Законным режимом имущества троп супругов если является везде режим их рапс совместной 

есть собственности, вслед если нате брачным вкруг договором не банк установлено будто иное [1]. Общее имущество 

темп супругов пора может дата быть агент разделено как в взнос период бином брака, так и брать после его ноша расторжения по 

везде требованию торг любого из бином супругов, а сбой также в вдоль случае ввиду заявления брать кредитором ввод требования о 

актив таком бином разделе для веха обращения ноша взыскания на вызов долю трут одного из фаза супругов. 

При наличии взаимного виток согласия везде супругов впрок общее вновь имущество плат может время быть 

трут разделено вдоль путем бриг заключения ими этап соглашения о ласт разделе всего общего дата имущества, а при 

внизу наличии вроде спора – в более судебном плат порядке. 

Общим имуществом супругов виток признается везде имущество, впрок нажитое ими во вновь время 

плат брака, в время частности трут доходы от вдоль трудовой или бриг предпринимательской этап деятельности, а 

ласт также всего приобретенные за дата счет их внизу общих вроде доходов более движимые и плат недвижимые крах вещи, 

нрав ценные адрес бумаги, вовсе вклады. При опак этом тяга имущество ядро супругов кила является реле общим рапс независимо от 

адрес того, на имя факт кого из них оно звук приобретено взнос либо на имя будни кого или кем из них вывод внесены 

веха денежные бремя средства. вкруг Право на анонс общее пест имущество фонд принадлежит фонд также втрое супругу, внизу который 

в втрое период ноша брака вел актив домашнее герб хозяйство, вести ухаживал за синь детьми или по торг другим 

более уважительным вовсю причинам не нрав имел втрое самостоятельного пест дохода. 
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Личное имущество одного из вроде супругов вывод (например, более принадлежавшее ему до 

тара вступления в плат брак) всего может пора быть ноша признано вечно общим втрое имуществом веха супругов, бремя если в троп период 

впрок брака за более счет банк общих синь средств или темп имущества дерг каждого из адрес супругов вывод либо вывод труда бином другого 

синь супруга лады были ниже произведены бриг вложения, вовсе значительно бинт увеличивающие если стоимость ласт этого 

всего имущества. 

Вещи, приобретенные супругами вовсе исключительно для пора удовлетворения 

звук потребностей их адрес несовершеннолетних есть детей вычет (например, бинт одежда, вовсе обувь, вкруг школьные 

фонд принадлежности), дата разделу не вдоль подлежат и время передаются без вовсе компенсации заем тому из 

торг супругов, с бином которым время проживают чтоб дети. торг Также при вывод разделе не адрес учитываются ласт вклады, 

актив внесенные вкруг супругами за взять счет вести общего дерг имущества измы супругов на имя их кипа общих 

выбор несовершеннолетних взнос детей. 

 Совместной собственностью супругов заем является бриг также та плат часть их бриг общего 

пест имущества, вести которая не ласт разделена ими в вволю период бином брака тара ранее и вдвое нажита в ласт период время брака в 

если дальнейшем, рапс если тара брачным торг договором не базис установлено взять иное адрес [2]. 

В отличие о заем гражданско-правового бриг договора, плат порождающего бриг права и 

пест обязанности для его вести сторон, ласт соглашение о вволю разделе бином имущества тара является вдвое юридическим 

ласт фактом, но не время порождает если само по рапс себе тара семейных торг правоотношений, они базис возникают на 

взять основании адрес иных бинт обстоятельств, чуть например, вывод таких как крах расторжение нате брака. лады Целью 

более соглашения о бриг разделе адрес имущества дерг является биржа урегулирование вдруг определения вечно порядка и 

адрес способа более раздела тара совместно взять нажитого анонс имущества. Еще есть одной вкруг особенностью аванс является 

дерг невозможность трут расторжения в озон одностороннем озон порядке, а будет только по впрок соглашению 

плат сторон или по упор решению внизу суда. вывод Кроме крах того, к бремя соглашению о втрое разделе впору имущества не 

будни применяются дата меры жито государственного выбор принуждения, есть поскольку его мода исполнение 

кипа предусматривает маяк добровольное архив выполнение вслед обязанностей. 

Соглашение о разделе время общего вовсе имущества, крах нажитого бинт супругами в аванс период вдруг брака, 

нате должно троп быть фонд нотариально время удостоверено. На чуть практике вывод имеет банк место анонс также нрав заключение 

вслед супругами звук соглашения об вновь определении кипа долей в их вовсе общем ниже имуществе. веха Такое 

внизу соглашение брать является по всюду сути упор соглашением о ввод разделе едва общего анонс имущества ввиду супругов, 

бриг которое рапс также выбор должно вновь быть герб нотариально трут удостоверено внизу [3]. 

В соглашении должны герб быть фонд указаны сбой фамилия, учет имя, виток отчество втрое супругов и их 

тяга паспортные трут данные, факт данные брать свидетельства о озон заключении торг брака (а банк если врозь брак 

учет расторгнут, вдоль также вдвое свидетельства о его вкруг расторжении), базис перечень впрок общего троп имущества 

вдруг супругов, автор подлежащего кипа разделу, а тяга также выбор имущества, вволю которое бинт будет впрок передаваться 

везде каждому вывод супругу. При анонс этом кила супруги кила могут более разделить если имущество в если натуре чуть (указать, 

вести какое учет имущество за кем из вывод супругов адрес закрепляется) или факт определить трут доли чуть каждого из 

них в заем этом тяга имуществе. 

При разделе имущества вывод супруги врозь могут внизу исходить из биржа равенства их агент долей ввод либо 

заем отступить от втрое этого пест принципа и звук определить реле доли есть каждого из плат супругов по вкруг своему 

втрое усмотрению, дата принимая во кила внимание, впрок интересы и бинт потребности вовсе несовершеннолетних 

торг детей, биржа которые дата остаются с упор одним из вести супругов тара [1]. 

При разделе имущества нате супругов адрес необходимо бинт учитывать, что ввод вещи, 

виток приобретенные веха исключительно для пест удовлетворения возле интересов опак несовершеннолетних 
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веха детей жито (одежда, актив обувь, плат школьные и банк спортивные заем принадлежности, дерг музыкальные 

вывод инструменты, вывод детская факт библиотека и впрок т.д.), ядро разделу не анонс подлежат. вовсе Данное бинт имущество 

факт передается будет тому фаза супругу, с нрав которым автор остается впору проживать рапс ребенок, вслед причем будни этот 

втрое родитель не фонд должен учет выплачивать вовсе другому базис родителю ласт денежную ввод компенсацию в время связи 

с кипа передачей кипа имущества [1].  

Также разделу не чтоб подлежат базис денежные вновь вклады, вывод открытые на имя более общих 

будет несовершеннолетних бинт детей, так как дерг считаются маяк принадлежащими торг детям. Это 

бриг положение едва применяется впору только к виток общим более детям пест супругов. едва Вклад, ласт открытый на имя 

есть несовершеннолетнего бриг ребенка опак только вычет одного из дерг супругов за взять счет тяга внесения их ядро общих 

тяга денежных будни средств, будни подлежит разделу на ядро общих адрес основаниях. 

При этом наличие внизу общего плат несовершеннолетнего вроде ребенка не пест является 

врозь безусловным более основанием для кипа отступления от если начала ласт равенства озон долей при впору разделе 

будто совместно впору нажитого дерг имущества. При внизу принятии пест решения о вызов таком жито отступлении агент должно 

кипа быть трут обосновано, вызов каким впору образом ядро соблюдаются бриг интересы вволю детей, крах ради аванс которых и 

ввод должно темп произойти чтоб данное веха отступление [10]. 

Общие правила распоряжения ласт совместной банк собственностью звук супругов не 

выбор применяются, если если будни один из синь супругов - жито индивидуальный крах предприниматель крах (далее по 

архив тексту – ИП) если признан впору банкротом. 

После признания одного из ласт супругов банк банкротом звук право выбор распоряжаться его 

если имуществом будни переходит к синь конкурсному жито управляющему. При крах этом крах второй архив супруг, не 

если признанный впору банкротом, не троп вправе ввод самостоятельно пора распоряжаться архив общим ввод имуществом 

вдруг супругов тара [11]. 

Кроме того, по ввод общему трут правилу в базис деле о ввиду банкротстве ИП врозь подлежит взнос реализации 

как его дерг личное более имущество, так и веха имущество, вдоль принадлежащее ему и его базис супругу 

вволю (бывшему дата супругу) на ласт праве автор общей будет собственности. 

При этом, если ввод второй трут (бывший) базис супруг ввиду полагает, что врозь реализация взнос общего 

дерг имущества не более учитывает его веха интересы и вдоль (или) базис интересы вволю находящихся на его 

дата иждивении ласт лиц, в том автор числе будет несовершеннолетних вдвое детей, он рапс вправе тара обратиться в суд с 

кипа требованием о аванс разделе упор такого банк имущества до его рапс продажи в веха процедуре виток банкротства 

вечно [12]. 

При заключении соглашения о троп разделе если общего везде имущества рапс супругов есть проводить 

вслед оценку нате общего вкруг имущества банк супругов не будто требуется. темп Такая пора оценка дата обязательна при 

агент разделе взнос имущества бином разводящихся брать супругов по ноша требованию везде одной из торг сторон или бином обеих 

сбой сторон в вдоль случае ввиду возникновения брать спора о ввод стоимости актив этого бином имущества веха [4]. 

За нотариальное удостоверение троп соглашения о если разделе везде общего рапс имущества, 

есть нажитого вслед супругами в нате период вкруг брака, банк необходимо будто уплатить темп госпошлину 

пора (нотариальный дата тариф - при агент обращении к взнос частному бином нотариусу). В брать случае 

ноша необходимости везде также торг оплачиваются бином услуги сбой нотариуса вдоль правового и ввиду технического 

брать характера в ввод соответствии с актив установленными бином тарифами веха [5]. 

Нотариус при удостоверении виток соглашения везде проверяет впрок принадлежность вновь этого 

плат имущества время супругам трут (бывшим вдоль супругам) на бриг праве этап собственности, ласт наличие 

всего ограничений, дата обременений, внизу прав вроде третьих лиц или более ареста плат данного крах имущества нрав [6]. 
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В случае если при виток разделе везде общего впрок имущества на вновь основании плат соглашения время супругов 

трут один из вдоль супругов бриг получил этап имущество, ласт стоимость всего которого дата меньше внизу причитающейся 

ему вроде доли, более выплачиваемая ему плат денежная крах компенсация нрав подлежит адрес обложению вовсе налогом 

на опак доходы тяга физических лиц ядро (далее по кила тексту – реле НДФЛ). рапс Если адрес имущество факт разделено на 

звук основании взнос решения будни суда, вывод сумма веха денежной бремя компенсации вкруг НДФЛ не анонс облагается пест [7]. 

Закон не определяет актив форму лады соглашения о фаза разделе вдруг общего есть имущества вволю супругов, 

звук соглашение нрав может внизу быть ввод включено в нате любой этап документ при троп условии, что его более содержание 

учет свидетельствует о бинт наличии будни согласованной фонд действительной биржа воли торг супругов на впору раздел 

возле совместного вдруг имущества, и что вновь участники биржа действую как впрок супруги. 

В случае раздела вроде общего вывод имущества более супругов в тара период плат брака та всего часть 

пора имущества, ноша которая не вечно была втрое разделена, а веха также бремя имущество, троп нажитое впрок супругами в 

более период банк брака в синь дальнейшем, темп составляют их дерг совместную адрес собственность. вывод Соглашение о 

вывод разделе бином общего синь имущества лады прекращает ниже право бриг совместной вовсе собственности бинт супругов на 

если указанное в ласт соглашении всего имущество и сбой влечет везде возникновение вечно права веха собственности у 

нрав каждого из упор супругов в вовсе соответствии с его дерг условиями.  

Еще одной характеристикой вовсе соглашения о пора разделе звук совместно адрес нажитого 

есть имущества вычет является бинт срок его вовсе заключения, в вкруг отношении фонд которого дата закон вдоль предоставляет 

время полную вовсе свободу. заем Супруги торг могут бином делить время имущество в чтоб любое торг время, как в вывод период 

адрес брака, так и ласт после его актив прекращения, вкруг единственное, что взять установил вести законодатель, это то, 

что в дерг силу измы пункта 7 кипа статьи 38 выбор Семейного взнос кодекса троп Российской крах Федерации герб (далее по 

вкруг тексту – СК РФ) к бином требованиям более супругов о сбой разделе актив общего ноша имущества будни супругов, ноша брак 

фаза которых внизу расторгнут, адрес применяется аванс трехлетний дерг срок врозь исковой выбор давности, веха который 

возле является тара пресекательным вкруг [2]. 

Брачный договор, в этап отличие от вовсю соглашения о этап разделе трут имущества аванс супругов, вдвое может 

сбой заключаться до вызов регистрации биржа брака, ниже устанавливать бином режим вовсю общей время совместной 

упор собственности, автор регулировать сбой режим если будущего аванс имущества и синь быть впору шире по 

заем содержанию. 

Соглашение о разделе этап имущества вовсю супругов этап может трут быть аванс заключено в вдвое период 

сбой брака или вызов после его биржа расторжения. 

Исходя из этого, этап брачный вовсю договор этап могут трут заключать аванс лица, вдвое вступающие в сбой брак, 

или вызов супруги, а биржа соглашение о ниже разделе бином имущества - вовсю супруги или время бывшие упор супруги. 

Определение брачного договора рапс схоже с есть соглашением о бриг разделе будто совместно 

пест нажитого впрок супругами дата имущества, так как сбой брачным чуть договором везде может вдоль быть темп соглашение 

банк лиц, мода вступающих в ввод брак, или выбор соглашение трут супругов, вызов определяющее виток имущественные 

актив права и заем обязанности если супругов как в звук браке, так и в банк случае его озон расторжения. В заем целом 

пора брачный ласт договор как раз и заем влечет ввод раздел дата общего жито имущества опак супругов и сбой уход от 

фонд законного вдоль режима брать имущества вкруг супругов к темп договорному, от озон общей реле совместной 

вкруг собственности к заем раздельной или вовсе смешанному будни режиму возле имущества агент супругов. 

Федеральным законом от время 29.12.2015 № вовсе 391-ФЗ «О крах внесении бинт изменений в 

аванс отдельные вдруг законодательные нате акты троп Российской фонд Федерации» время было чуть установлено 

вывод требование об банк обязательном анонс нотариальном нрав удостоверении вслед соглашения о звук разделе 

вновь общего кипа имущества, вовсе нажитого ниже супругами в веха период внизу брака брать [8]. 
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Ранее в пункте 2 герб статьи 38 СК РФ фонд говорилось, что сбой только учет лишь по виток желанию 

втрое супруги тяга могли трут нотариально факт удостоверить брать соглашение о озон разделе торг совместно банк нажитого 

врозь имущества [2]. Следовательно, такое учет соглашение вдоль достаточно вдвое было вкруг заключить в 

базис простой впрок письменной троп форме, ибо оно вдруг подпадало под автор определение кипа подпункта 2 тяга пункта 

1 выбор статьи 161 вволю Гражданского бинт кодекса впрок Российской везде Федерации вывод (далее – ГК РФ) о анонс сделках 

кила граждан кила между более собой на если сумму, если превышающую чуть 10000 вести рублей (то учет есть, не вывод было 

адрес смысла факт супругам трут заключать чуть соглашение на заем менее тяга стоящее пест имущество) [1]. В СК РФ 

актив вообще не крах упоминалось о маяк форме адрес такого вовсе соглашения, при впору том, что в торг соответствии с 

дата пунктом 2 взять статьи 41 СК РФ измы брачный бремя договор банк заключается в едва письменной торг форме и 

тяга подлежит будни нотариальному вовсю удостоверению [2]. 

Ранее при несоблюдении нате простой адрес письменной бинт формы ввод соглашения о виток разделе 

веха совместно пест нажитого в возле период опак брака веха супружеского жито имущества в актив соответствии со 

плат статьей 162 ГК РФ банк можно заем было дерг говорить вывод только о вывод том, что факт стороны в впрок случае 

ядро возникновения анонс спорной вовсе ситуации не бинт имели факт права будет ссылаться на фаза свидетельские 

нрав показания (в СК РФ не автор было впору указано рапс ранее, ни о вслед форме будни такого втрое соглашения, ни о его 

фонд недействительности в учет случае вовсе несоблюдения базис простой ласт письменной ввод формы).  

Теперь в отношении есть соглашения о впрок разделе ядро имущества ноша супругов, агент являющегося их 

заем общей веха совместной чуть собственностью, заем действует архив правило о крах том, что пора нотариальное 

биржа удостоверение вволю сделки биржа обязательно в учет случае, лады указанном в ласт законе вдвое (подпункт 1 вовсе пункта 2 

этап статьи 163 ГК нрав РФ), а плат также о ноша том, что ввиду несоблюдение пест такой сбой формы агент сделки вовсю влечет ее 

всюду ничтожность врозь (пункт 3 будет статьи 163 ГК РФ)  [1]. 

Следует иметь в учет виду, что будет положение вовсю пункта 1 будет статьи 165 ГК РФ, 

виток предусматривающее жито возможность ласт конвалидации агент (оздоровления) жито сделки, не 

фаза прошедшей вдруг нотариального вовсе удостоверения, будни будут звук применяться к вызов соглашению 

упор супругов о ввиду разделе жито общего пора совместного впрок имущества. будни Так, в кила указанной бинт норме 

внизу законодатель чуть указывает, будто что, е сли одна из едва сторон учет полностью или если частично взнос исполнила 

вовсе сделку, вести требующую есть нотариального вдоль удостоверения, а пора другая вовсе сторона фаза уклоняется от 

взнос такого этап удостоверения более сделки, суд по чуть требованию везде исполнившей ввиду сделку тяга стороны кипа вправе 

взнос признать ядро сделку озон действительной. В более этом тара случае трут последующее ядро нотариальное 

внизу удостоверение темп сделки не всего требуется.  

Вводя обязательность нотариальной везде удостоверения для сбой соглашения о врозь разделе 

есть общего возле совместного если имущества тара супругов, автор законодатель если должен был сбой исключить 

виток применение озон пункта 1 будни статьи 165 ГК РФ о фаза конвалидации к ввод данному упор соглашению. 

более Учитывая ввод особенности выбор подобного крах соглашения, ни виток один из есть супругов не выбор должен упор ничего 

герб выполнять по вывод сделке, врозь пока она не синь облечена в агент надлежащую будни форму, ибо это уже не 

вовсю соглашение, где если свободно и агент добровольно едва высказана вести воля чтоб супругов о вдоль разделе их 

более общего нате имущества, а выбор единоличные вовсе действия нате жены или дата мужа. 

Соглашение может быть биржа признано вновь недействительным, сбой если оно по опак своему 

взнос содержанию маяк ставит в есть неблагоприятное дерг имущественное вдруг положение вывод одного из всего супругов 

или бриг ущемляет его вроде имущественные ниже права. В аванс соответствии с всего пунктом 2 вдруг статьи 167 ГК 

РФ при рапс недействительности звук сделки бриг каждая из виток сторон впору обязана ниже возвратить вкруг другой все 

аванс полученное по автор сделке, а в впору случае более невозможности будет возвратить вдоль полученное в мода натуре – 
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ввод возместить его анонс стоимость [1]. В СК РФ чуть следует жито внести звук поправки, что в заем случае 

врозь недействительности вволю такой ноша сделки, пора передаваемые по ней трут части бином имущества ввиду каждому из 

агент супругов ввод возвращаются в герб общую вновь совместную вкруг собственность. 

Исключительные права на чтоб результаты базис интеллектуальной вновь деятельности и вывод средства 

более индивидуализации будет товаров, бинт работ и дерг услуг маяк приобретают все торг более бриг важное едва значение в 

впору качестве виток нематериальных более активов, пест которые едва могут ласт принадлежать как есть юридическим, 

так и бриг физическим опак лицам, в том вычет числе дерг относиться к взять совместно тяга нажитому ядро имуществу 

тяга супругов. 

СК РФ ограничивается внизу указанием на то, что плат исключительное вроде право на пест результат 

врозь интеллектуальной более деятельности, кипа созданный если одним из ласт супругов, озон принадлежит впору автору 

будто такого впору результата дерг (пункт 3 внизу статьи 36 СК РФ)  [2].  

Абзацем 4 пункта 2 внизу статьи 256 ГК РФ плат предусматривается, что вроде исключительное 

пест право на врозь результат более интеллектуальной кипа деятельности, если принадлежащее ласт автору озон такого 

впору результата, не будто входит в впору общее дерг имущество внизу супругов, но при пест этом вызов доходы, жито полученные 

от агент использования кипа такого трут результата, вызов являются впору совместной ядро собственностью бриг супругов, 

вволю если крах иное не аванс установлено ввод договором темп между чтоб ними [1]. 

На законодательном уровне не ласт решены банк вопросы звук принадлежности 

выбор исключительных если прав на будни результаты синь интеллектуальной жито деятельности и крах средства 

крах индивидуализации архив товаров, если работ и впору услуг, троп приобретаемые ввод супругом или пора супругами в 

архив период ввод брака по вдруг сделкам, не тара являющимся аванс безвозмездными, виток принадлежности 

фонд исключительных если прав на архив средства если индивидуализации ввиду товаров, факт работ или фонд услуг 

опак (товарные троп знаки, нате знаки бремя обслуживания), внизу возникающие у актив супруга – индивидуального 

предпринимателя в более период будни брака, озон порядка упор распоряжения вовсе такими всюду правами и 

всего принадлежности ввод доходов от их вроде использования, а вволю также вкруг вопросы о вывод случаях и будто условиях 

вовсе отнесения к учет личному или мода совместному ввод имуществу вовсе супругов выбор вознаграждения, 

втрое выплачиваемого в тяга период ядро брака банк авторам и измы иным впрок правообладателям при вовсю реализации 

вести права на биржа вознаграждение в вдвое отдельных вновь специально пора предусмотренных 

есть законодательством вычет случаях всего (статья торг 1245, бином пункт 3 озон статьи брать 1263, кила статья этап 1293, выбор пункт 2 

время статьи ядро 1295, озон статья врозь 1326 ГК РФ)  [9]. 

Значительные проблемы для актив правового лады регулирования фаза общественных 

вдруг отношений, есть связанных с вволю использованием звук объектов нрав интеллектуальных внизу прав, 

ввод относящихся к нате совместно этап нажитому троп имуществу более супругов, и учет распоряжением бинт такими 

будни правами, фонд были биржа вызваны торг закреплением в впору пункте 3 возле статьи вдруг 1227 ГК РФ вновь запрета 

биржа применения к впрок интеллектуальным нрав правам вдвое положений брать Раздела II ГК РФ, маяк посвященных 

опак праву адрес собственности и ввиду вещному темп праву [9]. 

В действующем законодательстве вроде отсутствует вывод связь более между тара признанием 

плат исключительных всего прав или пора доходов от ноша распоряжения вечно такими втрое правами веха совместно 

бремя нажитым или троп личным впрок имуществом более супругов и банк затратами, синь необходимыми для 

темп возникновения дерг объекта адрес таких вывод прав, вывод включая бином затраты на его синь создание, лады регистрацию, 

ниже поддержание бриг охраны и вовсе иные бинт расходы, в том если числе как в ласт денежной, так и в всего иной 

сбой материальной везде форме. вечно Такие веха затраты, нрав если упор результат вовсе интеллектуальной дерг деятельности 

взнос создается или фаза средство будет индивидуализации впору регистрируется в втрое период сбой нахождения 
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упор супругов в вызов браке, темп могут виток происходить за опак счет лады общего фонд имущества базис супругов. 

В СК РФ заем необходимо бриг выделить плат положения о бриг соглашении о пест разделе вести общего 

ласт имущества вволю супругов в бином отдельную тара главу по вдвое аналогии с ласт соглашением об время уплате 

если алиментов. рапс Следует тара указать не торг только базис правила о взять форме адрес соглашения, но и бинт порядок его 

чуть заключения, вывод исполнения, крах изменения, нате расторжения, а лады также более основания, бриг порядок и 

адрес последствиях дерг признания его биржа недействительным. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: КУЛЬТУРНАЯ КЛАДЕЗЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены и представлены возможные варианты планирования 

поездки на небольшой срок в Санкт-Петербург. В данной статье приведены примеры 

достопримечательностей для самостоятельного посещения их туристами без 

лицензированного экскурсовода. Рассмотрены возможные варианты сезонных 

посещений Санкт-Петербурга. Представлены варианты наиболее удобного и 

эффективного вида общественного транспорта для посещения культурных, 

исторических объектов Санкт-Петербурга 

Ключевые слова: 

Санкт-Петербург, история России, путеводитель, самостоятельная поездка, 

внутренний туризм. 

 

Санкт-Петербург по праву считают культурной столицей России, а также одним 

из самых любимых и популярных городов, как для наших соотечественников, так и 

для иностранных туристов. В первую очередь, каждому туристу нужно составлять 

план в соответствии со своими предпочтениями и интересами. Выбирайте именно то, 

куда вам действительно хотелось бы сходить, а не те места, в которых побывать 

«обязательно». Также, необходимо помнить о переменчивой погоде города, и о 

солнечных днях, которых здесь не так-то и много (от 31 до 62 солнечных дней в год).  

Тщательно подбирайте сезон посещения Санкт-Петербурга, так как во многих 

местах весной, осенью и зимой побывать не получится из-за погодных условий.  

Также, прокатиться на метро и насладиться его атмосферой, отличной от 

московского. Если у вас есть друзья в Санкт-Петербурге, попросите их провести вам 

пешую экскурсию по городу. Такая экскурсия тоже будет увлекательной и, более того, 

бесплатной. 

Начнем с Невского проспекта. Почему именно он? Дело в том, что на Невском 

проспекте находится большое количество памятников архитектуры. Посетить сразу 

несколько самых популярных достопримечательностей культурной столицы, не 

тратясь на проезд, можно именно здесь. Необходимо помнить, что в летнее время, с 

полудня до вечера, здесь довольно-таки интенсивное движение.  
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Можно посетить Аничков мост, Армянскую церковь и Католический храм Святой 

Екатерины. Знаменитый Казанский собор, в котором похоронен полководец Михаил 

Илларионович Кутузов, тоже расположен на Невском проспекте, тем более, вход туда 

бесплатный. Храм Спаса на Крови, в котором в 1881 году произошло покушение на 

императора Александра II, также открыт для посещения, но здесь уже за вход 

взимается плата. 

Далее по списку идет Дворцовая площадь. Трудно представить себе экскурсию по 

Санкт-Петербургу без посещения этого места с шедеврами архитектурного искусства. 

Дворцовая площадь по своим размерам превосходит знаменитую Красную площадь и 

находится в самом центре культурной столицы. Здесь расположено много строений, 

связанных не только с историей самого Петербурга, но и с историей всей России. 

Добраться сюда очень просто – любой вид общественного транспорта довезет вас 

прямо к Дворцовой площади. Или же можно дойти пешком прямо с Невского 

проспекта.  

Особую атмосферу имеет Васильевский остров. До него можно добраться на 

метро, выйдя на станции «Василеостровская». Также, остров соединен с городом 

четырьмя мостами. Если вы собираетесь на прогулку ночью, обязательно заранее 

уточните время разведения этих мостов. Самостоятельно на Васильевском острове 

можно посетить музей Кунсткамеру, Ростральные колонны, дворец Меньшикова, 

Военно-морской музей и многие другие исторические памятники.   

Для прогулок с парой или же компанией отлично подойдет Павловский парк, где 

можно найти развлечения на любой вкус и возраст. Для детей в парке представлены 

различные аттракционы, тиры, батуты, автодром. Взрослые же могут взять в аренду 

велосипеды или же прокатиться на лодках. Вход в парк обойдется вам от 50 до 100руб, 

а с 6 до 10 утра и после 6 вечера и вовсе бесплатно. Павловский парк находится в 

пригороде Петербурга, сюда ходит любой общественный транспорт, но самыми 

удобными будут метро и электричка. 

Таким образом, мы видим, что за небольшой срок пребывания в культурной 

столице России самостоятельно можно посетить без проблем большое количество 

интересных мест, узнать или же вспомнить историю нашей необъятной страны и 

прочувствовать уникальную атмосферу города. 
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В статье рассматриваются исторические аспекты развития спортивной аэробики, 
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В последнее время, спортивная аэробика достигла существенных высот в своем 

развитии, усложнилась соревновательная программа, повысился уровень исполнения 

танцевально-двигательных упражнений. Спортивная аэробика – это популярный и 

современный вид спорта, официально входящий в Европейскую и Международную 

федерацию гимнастики. 

Соревновательные композиции в спортивной аэробике выполняются очень 

динамично и построены на большом количестве акробатических элементов, а также 

состоят из сложно-координационных танцевальных соединений. В современной 

аэробике учитывается специфика двигательной деятельности при закладке основы для 

успешной спортивной подготовки и дальнейшего физического совершенствования 

спортсменов. В данном виде спорта на тренировочных занятиях применяется широкий 

арсенал средств, заимствованных из смежных технико-эстетических видов спорта [1, 

3, 4, 5]. 

Каковы же исторические корни возникновения и развития спортивной аэробики, 

как современного вида гимнастики? Погружаясь в историю становления спортивной 

аэробики необходимо отметить, что люди начали танцевать еще в глубокой древности. 

Танцевальное искусство было одним из первых языков, которым люди выражали свои 

чувства. Начиная с Древней Греции, создавалась система выразительных 

танцевальных упражнений, модифицировались формы движений. Отображение танцев 

можно встретить у древнегреческих философов Филострата, Софокла, Еврипида, 

Аристофана, Платона. Одним из видов греческой гимнастики была орхестрика – 

гимнастика танцевального направления. Ее считали предшественницей всех 
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существующих ритмопластических систем упражнений, включая современные 

спортивные виды гимнастики.  

На грани IХ–ХХ веков создается направление гимнастики, связанное с именем 

французского физиолога Жоржа Демени. Он считал, что непрерывные движения менее 

утомительны, этим было положено начало принципу поточности движений. Именно 

непрерывность, переход от одного упражнения к другому через интервалы отдыха 

совершили в ХХ веке определённый инновационный переворот – из традиционной, 

гимнастика превратилась в «аэробную» гимнастику. 

Значительное влияние на развитие гимнастики оказала система Франсуа 

Дельсарта, который установил взаимосвязь между эмоциональными переживаниями 

человека и его жестами, мимикой. Работы Франсуа Дельсарта и его последователей 

легли в основу теории выразительного движения и оказали влияние на развитие балета 

и пантомимы, послужив фундаментом для создания ритмико - пластического 

направления в гимнастике. В частности, теория выразительного движения 

основывалась на системе «Гармонической гимнастики» Л.Н. Алексеевой, в которой 

значительное внимание уделялось этюдной подготовке, импровизации, спортивно-

танцевальным постановкам под классическую музыку, а также пантомиме и танцу. 

Нельзя не упомянуть деятельность Айседоры Дункан, которая оказала 

значительное влияние на формирование ритмопластического направления, из которого 

затем и сформировались современная художественная гимнастика и аэробика, как 

форма массовой физической культуры. Элементы ритмики применялись в системе 

физического воспитания П.Ф. Лесгафта. Он предлагал использовать 

«приготовительные танцы» для развития легкости и ловкости движений, а также 

«имитационные танцы» – танцы с мимическими выражениями различных душевных 

проявлений. 

Таким примером служит система композитора и музыканта, профессора 

Женевской консерватории, Эмиля Жака-Далькроза, получившая название 

«ритмическая гимнастика». Его система пластики была составлена из трех частей: 

ритмическая гимнастика, развитие слуха (сольфеджио), импровизация и музыкальная 

пластика.  

Российские «ритмисты» придавали гимнастике определенную 

целенаправленность, наработали специализированную технологию преподавания в 

различных учебных заведениях (З. Вербова, Л. Алексеева). Были предложены 

новейшие программы по музыкально-ритмическому воспитанию для детских садов, 

общеобразовательных и музыкальных школ, педагогических училищ и вузов, для 

курсов повышения квалификации преподавателей музыкальных дисциплин.  

Одной из ярких преемниц идей Э.Ж. Далькроза за рубежом являлась Бэс 

Мензендик. В разработанную ей систему входили средства, направленные на 

укрепление здоровья при помощи гигиенической гимнастики, развитие физических 

качеств, воспитание искусства движений в форме танца.  

Среди оздоровительных видов гимнастики, популярных в нашей стране в 60 – 70-

е годы ХХ века, заслуживает особого интереса система, разработанная в Эстонии Э. 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

220 

Идла, X. Тидриксаар, Э. Куду и Л. Яансон-Мартис. В связи с возникновением и 

внедрением новшеств в сфере ритмопластических систем следует упомянуть имя 

Карла Орфа [3]. Его система детской гимнастики обращена на формирование 

физических качеств, творческих и интеллектуальных способностей на основе 

применения игрового метода проведения занятий. В 70-80-е годы ХХ века 

ритмическая гимнастика получила огромную популярность. В различных странах 

Европы появились представительницы, пропагандирующие продвижение данного вида 

двигательной активности: Марлен Шарель (Франция), Бригитта Бениш (Германия), 

Диана Моран (Великобритания), Моника Бенкман (Швеция). 

В нашей стране в соответствии с решением Всесоюзной конференции по 

гимнастике (Москва, 1984 г.) была утверждена новая классификация видов 

гимнастики. В утвержденной классификации ритмическая гимнастика являлась одним 

из оздоровительных видов гимнастики для широких слоев населения, обеспечивающей 

оптимальное функциональное состояние организма, восстановление 

работоспособности, повышение настроения и интереса к занятиям, оказывающее 

профилактическое воздействие в условиях профессиональной деятельности. 

На основе обобщения российского и европейского опыта начинается 

профессиональная подготовка специалистов по оздоровительной и спортивной 

аэробике. Двадцать первый век стал веком бурного развития спорта, в нем появились 

современные зрелищные виды спорта, в которых раскрывается огромный потенциал 

двигательной пластики, благодаря использованию музыкального сопровождения и 

танцевально-гимнастических движений. 

Все вышеперечисленное характеризует и появившуюся в 90-е годы двадцатого 

столетия - спортивную аэробику. Родственные связи спорта и ритмопластических 

систем нашли свое продолжение в развитии и обоюдной пользе для обеих сторон [2, 

3]. 

На сегодняшний момент, очевидно, что в России и за рубежом накоплен 

значительный опыт в сфере спортивных видов гимнастики, который может открыть 

новые горизонты для создания целевых установок человека на здоровый образ и стиль 

жизни.  
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ДЕБАТЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается возможность использования дебатов как 

разновидности деловой игры на уроке иностранного языка. Актуальность темы 

обоснована тем, что деловые игры представляют собой один из активных методов 

организации урока, которая позволяет её участникам раскрыть свой потенциал, 

совершенствовать речевые навыки и научиться занимать активную позицию. Дебаты 

рассматриваются в качестве обучающей технологии, в ходе которой гарантируется 

развитие речевой компетенции, обеспечивающей владение иностранным языком в 

различных сферах деятельности и повседневной жизни.  

Ключевые слова:  

дебаты, деловые игры, профессиональные умения и навыки, компетентностный 

подход, речевая компетенция, развитие личности,  

совершенствование иноязычной речи. 

 

Деловые игры являются комплексным методическим приёмом обучения, при 

котором усвоение знаний, формирование профессиональных умений и навыков 

способствуют органичному и всестороннему развитию личности обучаемого, где 

учащиеся в первую очередь рассматривают процесс принятия решения, имитируют 

рабочий процесс, моделируют реальную ситуацию.  

Условиями эффективности деловых игр является соответствие содержания игры 

уровню языковой подготовки её участников; определение задач её участников, 

правила игры, формы игры (диспут, интервью, пресс-конференция и т.д.); обозначение 

цели игры (обобщение и закрепление пройденного материала по определённой теме, 

активизация определённой лексики по наиболее важной узловой теме и т.д.); 

распределение ролей, выявление вариантов потенциально возможных решений; 

определение этапов игры с выделением необходимого времени и др. 

Во время деловой игры решаются такие задачи: 

 формирование умения анализировать специальную литературу; 

 развитие активности учащихся; 

 привитие навыков поиска оптимального варианта решения; 
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 формирование возможности практически оценить различные точки зрения и 

методы их разрешения. 

Педагогическая цель деловой игры – стимулировать понимание учеников, 

увеличить их независимость, привнести атмосферу творчества в обучение.  

Рассмотрим один из методов деловой игры – дебаты. В толковом словаре Ожегов 

трактует понятие «дебаты» так: «Дебаты – это прения, обмен мнениями на каком-либо 

собрании, заседании» [2, с.126]. Поскольку это не обычный процесс, при котором 

происходит обмен мыслями, мнениями, а формализированный спор, находящийся в 

определённых рамках, то у него есть свои ограничения в виде регламента, чёткого 

распределения ролей среди участников и объективных критериев по оцениванию 

аппонентов. 

Метод дебатов является универсальным способом обобщения пройденного 

материала, активизации лексических и грамматических единиц. Его могут применять 

при изучении любой дисциплины, особенно на уроке иностранного языка, так как 

данный метод является эффективным способом развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

На уроке иностранного языка дебаты позволяют решать следующие задачи: 

• обучающие: способствуют закреплению, актуализации полученных ранее 

знаний, овладению новыми знаниями, умениями и навыками, формируют способность 

концентрироваться на сути проблемы; 

• развивающие: способствуют развитию интеллектуальных, лингвистических 

качеств, творческих способностей. Дебаты развивают логическое и критическое 

мышление, позволяют сформировать системное видение проблемы, обнаружить 

наличие взаимосвязи событий и явлений, рассматривать их с различных позиций; 

• воспитательные: способствуют формированию культуры спора, терпимости, 

признанию множественности подходов к решению проблемы; 

• коммуникативные: учебная деятельность осуществляется в межличностном 

общении, обучение происходит в процессе совместной деятельности [3]. 

В отличии от дискуссии и других видов споров дебаты предусматривают наличие 

двух команд, состоящих не менее чем из трёх-четырёх человек. Участники одной 

команды утверждают тезис, а участники другой оспаривают его [5, с. 55]. Дебаты на 

уроках иностранного языка могут приобретать различные формы в зависимости от 

поставленных целей и задач. Так Т.В. Светенко в своей книге «Дебаты» выявляет три 

их вида: 

• «Классические дебаты». Данный вид дебатов заключается в том, что 

формируются две команды, в каждой из которых участвуют только три человека, а 

остальные учащиеся выступают в роли судей, критиков или просто наблюдают за 

спором двух сторон. Такой вид дебатов можно успешно провести на уроке 

иностранного языка, когда в группе уровень успеваемости учащихся контрастирует и 

по крайней мере есть шесть «сильных» учеников. 

• «Экспресс-дебаты». Такой формат дебатов может рассматриваться как способ 

закрепления учебного материала, либо как форма активизации познавательной 
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деятельности. Экспресс-дебаты проводятся на основе материала из учебника или 

раздаточного материала, а время на подготовку сведено к минимуму. Задание 

выполняется в парах, где каждый из соперников высказывается по теме и задаёт по два 

вопроса друг другу. Темой урока является одна общая проблема, которая делится на 

составляющие. По каждой мини-проблеме заслушиваются пара конкурирующих 

спикеров и их вопросы друг другу, выводы каждого спикера фиксируются письменно 

и затем обсуждаются группой. 

• «Модифицированные дебаты». Они могут состоять из отдельных элементов 

формата дебатов или допускать некоторые изменения правил, такие как: регламент, 

увеличение числа говорящих в командах, создание «группы поддержки», за помощью 

к которой могут обратиться спикеры во время тайм-аута, уточняющие вопросы из 

аудитории в процессе обсуждения темы, организация «группы экспертов», которая 

выступает в роли судейства, проводит анализ аргументов двух команд и подводит 

итоги проведённых дебатов, придя к компромиссному решению, что часто бывает 

необходимо на уроках для реализации учебных целей [4, с. 123].  

Хотелось бы отметить, что дебаты являются отличным способом формирования 

всех четырех видов речевой деятельности – аудирование, чтение, говорение и письмо. 

Предварительная подготовка – это один из самых важных этапов, успешность 

результата проведения дебатов во многом зависит от её тщательности. На выходе 

обучающимся необходимо иметь активный словарный запас по заданной теме, 

подготовленные и проработанные тезисы, заметки, подборки цитат, прочитать и 

проанализировать актуальную литературу по теме, кратко записать структуру речи, 

что развивает чтение и письмо. Непосредственно во время дебатов совершенствуются 

умения аудирования и говорения, а раунды перекрёстных вопросов позволяют 

включить в этот процесс не только спикеров, но и всю группу. Учащийся должен 

уметь не только хорошо изъясняться, грамотно излагать свои мысли и приводить 

аргументы на иностранном языке, но и очень важно научиться внимательно слушать, 

понимать своего собеседника, управлять своими эмоциями, быть объективным, 

принимать разные точки зрения и оставаться беспристрастным. 

При обучении иностранному языку дебаты могут использоваться как в целях 

обобщения, систематизации и закрепления учебного материала, так и для контроля 

полученных знаний. Наиболее целесообразно использовать дебаты на заключительном 

этапе изучения какого-либо материала или темы.  

Дебаты также формируют у обучающихся представление о структуре речи. 

Примером сюжетной речи в дебатах может служить план речи первого спикера: 

приветствие слушателей – представление команды и самого себя – вступление 

(обоснование актуальности темы) – определение понятий темы – выдвижение 

критерия – аргументация – заключение – благодарность за внимание. Понимание 

обучающимися структурных и сюжетных схем речи дебатов позволит им в 

дальнейшем составить чёткий план большинства публичных выступлений [1]. 

К главным преимуществам предложенного комплексного методического приёма 

относятся развитие речевых умений и социальных навыков учащихся, формирование 
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критического мышления, дифференциация содержания учебного материала, 

разнообразие форм и методов обучения, создание мотивации учащихся, повышение 

интереса к изучению иностранных языков, вовлечение и побуждение к учебной 

деятельности всех обучаемых. 

Дебаты, являясь способом реализации компетентностного подхода в образовании, 

служат эффективным средством обучения и воспитания, помогают не только 

приобрести знания, умения и навыки по предмету, но и сформировать компетенции, 

необходимые для адаптации в современном обществе. Регулярное применение такого 

методического приёма на уроках иностранного языка поможет как стимулировать 

более активное участие каждого ученика в обсуждениях, улучшить коммуникативные 

навыки учащихся, так и воспитать критически-мыслящих личностей, способных 

работать в команде, принимающих различные точки зрения, умеющих анализировать и 

отбирать полезную информацию, что им пригодится на протяжении всей жизни. 
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преподавании технических дисциплин в учреждениях среднего профессионального 

образования, с целью того чтобы студенты получали долговременные и практические 

знания и умения по УД и МДК. В связи с этим необходимо не только тщательно 

разрабатывать процесс обучения, но и эффективно организовывать учебный процесс, а 

именно: применять современные образовательные технологии, обеспечивающие 

продуктивное использование учебного времени и получение высоких результатов 

качества образования. 

Ключевые слова: 

Проблемное обучение, мышление, учебно-познавательная деятельность, студент, 

самостоятельная работа, педагог, поисковый характер, традиционное обучение. 

 

Приведем ряд высказываний мыслителей различных эпох об эффективном 

приобретении знаний, которое заложено в концепции проблемного обучения: «Плохой 

учитель преподносит истину, а хороший учит ее находит» 

Фридрих Дистервег 

 

«Учение без мысли – напрасный труд» 

Конфуций 

 

«Знания только тогда знания, когда они приобретаются 

 усилиями своей мысли, а не одной лишь памятью» 

Лев Николаевич Толстой 

 

«Единственный путь, ведущий к знанию - это деятельность» 

Бернард Шоу 

 

«Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание 

всякого плодотворного учения» 

К.Д. Ушинский 

 

«Мышление обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или 

недоумения, с противоречия.  Этой проблемной ситуацией определяется вовлечение 

личности в мыслительный процесс» 

С.Л. Рубинштейн 

 

Уже давно замечено, что если человека приучать усваивать все знания в готовом 

виде, то при помощи этого можно притупить его природные творческие способности, а 

также отбить интерес к обучению и познанию. Мышление в полной мере открывается 

в процессе проблемного обучения, технология которого осваивается на 

самостоятельном получении знаний и информации. 
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Содержание проблемного обучения заключено в первую очередь в организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся педагогом, при которой данная 

деятельность приобретает целенаправленный характер поиска. Данный поисковый 

характер раскрывается у студентов в учебной деятельности в процессе уяснения сути 

проблемы, при разрешении проблемы с использованием разнообразных видов 

самостоятельной работы. У преподавателя возникает задача о создании проблемной 

ситуации, объяснении содержания наиболее сложных понятий, сообщении 

необходимых фактов, организации учебно-познавательной деятельности обучающихся 

таким образом, чтобы на основе анализа фактов они самостоятельно смогли сделать 

выводы и обобщения. 

При анализе сходств и различий традиционного и проблемного обучения, место 

студента и педагога, а также роль мышления и памяти в традиционном и проблемном 

обучении описаны во многих психолого-педагогических работах. 

Если сообщающее обучение направлено на сообщение знаний, то проблемное - 

нацелено и на развитие творческой стороны личности обучающегося через решение 

проблем. Мнения авторов по ряду вопросов проблемного обучения сходятся по 

следующим пунктам: 

- при отличии традиционного, в проблемном обучении познание происходит 

путем поиска выхода из возникающей проблемной ситуации через решение 

проблемных задач; 

- к роли педагога относится организация проблемных ситуаций и постановка 

проблемных задач; 

- студент получает новые знания, при решении проблемных задач, которые 

поставлены преподавателем; 

- при решении проблемной ситуации мышление работает более активно. 

Но в некоторых моментах позиции авторов расходятся при определении 

проблемного обучения, а именно в подходах, методах, типах и системах. 

При рассматривании проблемного обучения как подхода, Т.А. Ильина отметила, 

что оно, в принципе, может быть реализовано в преподавании любой дисциплины, 

однако большое значение имеет сам характер учебного материала и его конкретное 

содержание. Не любой материал может служить основой при создании проблемной 

ситуации, проблемное обучение может применяться при освоении студентами таких 

знаний как: понятия, правила, законы, причинно-следственные и других логические 

зависимости.  

В связи с вышесказанным, Т.А. Ильина отрицает необходимость перехода 

целиком на проблемное обучение, оно должно сочетаться со всеми остальными 

сложившимися видами преподавания. 

Точка зрения И.Я. Лернера, также представляется неприемлемой и 

нецелесообразной. При этом, по мнению А.М. Матюшкина, при отсутствии учебных 

пособий и методических руководств использование проблемного обучения может 
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принести вред. А.В. Брушлинский отмечал, что психологические закономерности 

мышления (как процесса) целиком и полностью распространяются прежде всего на 

мыслительную деятельность самого преподавателя. Эта позиция является наиболее 

важной для практики проблемного обучения, поскольку именно педагог создает на 

занятии проблемные ситуации [4, с.65]. 

В связи с этим, несмотря на существенные преимущества проблемного обучения, 

его необходимо использовать в тот момент, когда это заложено характером учебного 

материала.  

Но не всегда можно применять проблемное обучение при преподавании 

технических дисциплин: 

 во-первых, студента необходимо подготовить к умению решать проблемные 

задачи и ситуации, и именно поэтому необходимо опираться на их базовые знания и 

заниматься развитием творческого мышления; 

 во-вторых, сам педагог должен быть готов к постановчке проблемных задач: 

владеть содержанием учебного материала на уровне выдвижения новых гипотез и 

альтернатив и применения его в практической деятельности. 

 в-третьих, не всякий учебный материал требует только проблемного подхода 

для его изучения.  Так, материал описательного характера с применением фактических 

сведений, совершенно незнакомый, требует в первую очередь репродуктивности 

(например, изучение стандартов отрасли, разновидностей материалов и т.д.)  

Проблемное обучение требует времени для изучения того или иного материала. 

Педагог не всегда располагает необходимым запасом времени, так как на освоение 

темы дается его определённое количество, в некоторых случаях слишком малое. В 

таких ситуациях применение проблемных методов обучения является нерациональным 

с точки зрения образовательного процесса. 
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В текущих реалиях увеличивается значимость поиска оптимальных вариантов в 

направлении оздоровительной физической культуры, ведь здоровье человека зависит 

от образа жизни напрямую. Для поддержания здоровья на высоком уровне необходимо 

придерживаться здорового образа жизни. Отличным вариантом здесь служит 

физическая культура, направленная на оздоровление человека. Которая 

рассматривается как совокупность физкультурно-оздоровительного процесса со 

специальными знаниями, методами, формами, объединёнными единой целью и 

направленной на повышение двигательной активности студентов техническиз вузов.  

Воспитание осознанной потребности в занятиях физическими упражнениями и 

другими видами двигательной деятельности одна из самых главных и важнейших 

проблем в сфере физической культуры. Важно формировать объективную потребность 

людей в двигательной деятельности. Человек должен проявлять достаточную 

инициативность и волю к занятиям своим культурным ростом, физическим 

самосовершенствованием. При этом самовоспитание является наиважнейшей частью 

общего воспитания и всего процесса физического и духовного развития, в основе 

которого лежит внутренняя потребность в самосовершенствовании личности. Но она 

возникает только при достаточно высоком развитии сознания, стремлении к 

самоутверждению, умении осуществлять самооценку и самоанализ. 

Оздоровительные системы – это теоретические и практические методы, дающие 

возможность для организации здоровья. Оздоровительные системы можно поделить на 
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два типа: традиционные и современные. Где современные образовались путём 

системного подхода к оздоровительм системам в странах молодой культуры, а 

традиционные системы – итог постоянного преемственного развития культуры таких 

стран как: Китай, Индия.  

Оздоровительная физическая культура – сфера использования средств 

физической культуры и, нацеленая на восстановление сил, затраченных в процессе 

труда (учебы). В её основе находится двигательная активность, являющаяся решающей 

в основе здорового образа жизни. Различные сочетания и системы физических 

упражнений составляют основу, содержание видов спорта, входят в программы 

физического воспитания высших учебных заведений. Осознавая оздоровительную 

направленность и придавая большое значение формированию двигательного режима 

занимающихся оздоровительной физической культурой, можно построить способ и 

разработать технологию оздоровления.  

К традиционным спортивно-оздоровительным системам физических упражнений 

относятся: 

Йога – система, на основе гимнастики и аэробики. Йога складывается из 

следующих составляющих: Особые физические упражнения, дыхательные 

упражнения, медитации.                                                                                                              

Ушу - смесь гимнастических комплексов вместе с дыхательной гимнастикой, 

имеющих оздоровительное и лечебно-профилактическое значение, это как спорт, так и 

психофизический тренинг. Условно в ушу можно выделить три направления: 

оздоровительное, спортивное, военно-прикладное. Ушу оздоровительной 

направленности включает в себя гимнастические упражнения, базовые движения, 

упражнения на отработку пластики перемещения, дыхательные упражнения. Занятия 

гимнастикой ушу оказывают положительное психофизическое воздействие.  

К современным спортивно-оздоровительным системам физических упражнений 

относятся: аэробика, стретчинг, кроссфит и др. 

Аэробика – система упражнений преимущественно в циклических видах спорта, 

тестно связанных с выносливостью, направленная на повышение функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Анаэробные упражнения, 

это упражнения, для выполнения которых необходимо обильное количество кислорода 

в большой промежуток времени. 

Стретчинг – это комплекс упражнений, направленный на повышение гибкости 

тела, путём растяжки мышц, связок и сухожилий. Эти упражнения оказывают 

положительный эффект на состояние организма в целом, поэтому этот вид тренировки 

широко используется в составе оздоровительных тренировочных программ.  

Кроссфит – это комплекс упражнений, рассчитанных на повышение общей 

выносливости организма и подготовки его к различным жизненным ситуациям. 

Тренировки включают в себя элементы из интервальных тренировок высокой 

интенсивности, тяжелой атлетики, легкой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, 

гиревого спорта и других видов спорта и физической деятельности. Цель методики 

формулируется как физическое развитие человека по таким направлениям как 

выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность, а также улучшение 
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работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, быстрота адаптации к 

смене нагрузок и др. 

На основе существующих физических оздоровительных систем можно сделать 

вывод, что все они направлены на улучшение физического и психологического 

состояния человека, путём рационализации и систематизации физической 

деятельности.  

Основным фактором для стимула и систематического занятия физической 

культурой для студентов технических вузов является возможность общения в местах 

групповых занятий, высокая эмоциональность и удовольствие от активной 

двигательной деятельности, применение закаливающих факторов повышает 

жизненный тонус организма занимающихся, его естественный иммунитет, улучшает 

функции вегетативных систем, работоспособность и предупреждает преждевременное 

старение. 

Таким образом, модель рассматривается как комплекс физкультурно-

оздоровительного процесса со специальными знаниями, средствами, методами, 

объединёнными единой целью и направленной на повышение двигательной 

активности студентов. 
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Аннотация 

     Ходьба – простейший вид физической активности и самое лучшее лекарство.  

Множество людей ведут сидячий образ жизни, поэтому разговор о ходьбе становится 
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более актуальным, так как недостаточная двигательная активность приводит к 

снижению здоровья людей и ослаблению всего организма. 

Движения, которые мы совершаем при ходьбе, способствуют улучшению 

движения крови в мышцах конечностей, области малого таза и брюшной полости, 

также они увеличивают снабжение кровью легких, головного мозга и миокарда. 

Существует несколько различных видов спортивной ходьбы. Сегодня можно 

наблюдать на улицах города, поселков людей, гуляющих с лыжными палками. Этот 

вид фитнеса называется «скандинавская ходьба» и уже заслужил популярность по 

всему миру. 

Ключевые слова: 

техника, спорт, ходьба, здоровье. 

 

Скандинавская ходьба как вид спорта появилась только в середине двадцатого 

века. Эффективность данной ходьбы с палками заметили лыжники, которым надо 

было поддерживать форму летом. Вскоре спортсменами было отмечено, что ходьба с 

палками дает такую же нагрузку, как и бег (катание) на лыжах. Таким образом, ходьба 

с палками стала для лыжников одним из методов тренировок в межсезонье. Со 

временем ходьба с палками стала использоваться для подготовки профессиональных 

спортсменов. Основу этому положил лыжный тренер Репо Маури. Он разработал 

специальную технику ходьбы, экипировку для тренировок, дал теоретическое 

обоснование эффективности такого рода тренировкам. В 1979 году им была 

опубликована работа, посвященная проблемам ходьбы с палками, которая положила 

начало концепции скандинавской ходьбы. 

Тем временем в России в городе Выборге учительница физкультуры организовала 

тренировки по ходьбе с палками для своих учеников. Кроме этого, она разработала 

комплексы упражнений с использованием лыжных палок. В 1988 году на конференции 

пророчески предсказали, что такой метод ходьбы станет спортом будущего. 

Том Рутлин разработал и основал собственный вид ходьбы с палками. В этом 

виде ходьбы используются тяжелые палки, не имеющие крепления для рук. Идея 

пользовалась большой популярностью, что привело к открытию собственного бизнеса. 

Первое публичное мероприятие, посвященное скандинавской ходьбе, состоялось в 

1988 году. По инициативе Туомо Янтунен, являвшегося директором крупного 

спортивного центра, приложилось много сил для популяризации этого вида спорта и 

его продвижения. 

Первые палки для скандинавской ходьбы были выпущены в 1997 году. Цена 

таких палок была мала, поэтому их мог приобрести каждый. Фирма, производившая 

данный инвентарь для ходьбы, называлась “Nordic Walker”. 

Продукция активно продвигалась на рынке, разрабатывалась теоретическая база 

скандинавской ходьбы. В 1998 году уже сто пятьдесят тысяч финнов активно 

занимались скандинавской ходьбой. В стране работали две тысячи специально 

обученных инструкторов, открывались спортивные клубы. 

В 2000 году была основана международная ассоциация любителей скандинавской 

ходьбы. Ассоциация основала огромную сеть центров по всему миру, в которых 

готовят инструкторов для этого вида спорта. На местах создаются региональные 
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ассоциации, в которых обучаются скандинавской ходьбе множество людей. 

Скандинавская ходьба идет уверенными шагами по планете, ей занимаются во 

многих странах Европы и Америки, в некоторых странах существуют 

правительственные программы. Особо широко скандинавская ходьба распространена в 

Финляндии, которая считается родиной данного вида спорта. 

В России скандинавская ходьба появилась сравнительно недавно, но уже имеет 

множество поклонников, и даже включена в комплекс ГТО. 

В чем состоит секрет популярности скандинавской ходьбы? Дело в том, что такой 

вид ходьбы очень полезен для здоровья и для организма в целом. Скандинавская 

ходьба укрепляет иммунитет, ускоряет процессы метаболизма в организме, тем самым 

помогая его очищению, гармонично развивает мышцы тела, улучшает осанку. 

Скандинавская ходьба полезна для людей с избыточным весом, так как во время 

ходьбы происходит значительное сжигание калорий. Так же скандинавской ходьбой 

рекомендуется заниматься людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым 

людям. Скандинавская ходьба улучшает работу сердца, легких, стимулирует 

кровообращение, что способствует профилактике атеросклероза. 

Занятия скандинавской ходьбой не требуют специальной экипировки, в качестве 

палок могут использоваться обычные лыжные. Заниматься можно где угодно (в 

городе, поселке, в горах), что является еще одним преимуществом. Скандинавская 

ходьба повышает тонус мышц, координацию и выносливость, способствует 

похуданию, этот вид спорта доступен абсолютно всем людям. 
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на примере аспекта домашнего чтения. Представлены некоторые методические 

рекомендации, которые следует учитывать при выборе материала и составлении 

упражнений.  

Ключевые слова: 

Самостоятельная работа, домашнее чтение, иностранный язык, профессиональная 

подготовка, художественная литература. 

 

Одной из главных целей высшего образования является формирование 

профессиональных навыков. Самостоятельная работа стала неотъемлемой частью 

образовательного процесса, так как профессиональные навыки лучше формируются 

именно с приобретением опыта посредством самостоятельной деятельности. Под 

самостоятельной работой учащихся понимается деятельность, предполагающая их 

максимальную активность по отношению к предмету деятельности, в нашем случае 

чтению на иностранном языке [1]. Аспект домашнее чтение как форма 

самостоятельной работы в изучении иностранного языка способствует воспитанию 

определенной культуры самостоятельной работы и помогает сформировать методику 

учащихся в развитии разнообразных речевых умений при овладении языковым 

материалом. Чтение художественной литературы на английском языке способствует 

развитию устной речи, знакомит студентов с лексическим, грамматическим и 

стилистическим своеобразием иностранного языка, а также, с социокультурными 

особенностями страны изучаемого языка. По нашему мнению, аспект домашнего 

чтения художественной литературы на английском языке для студентов 

естественнонаучных специальностей следует включать на первом курсе обучения.  

При самостоятельном чтении иностранной литературы основные усилия студента 

направлены главным образом на понимание сути текста и извлечение информации. 

Домашнее чтение «позволяет студентам приобрести навыки работы с текстом без 

словаря, осваивать и запоминать большое количество лексики, грамматических 

конструкций, языковых комбинаций, стимулирует формирование языковой догадки, 

что в свою очередь повышает уверенность в себе, доверие к своим знаниям и в целом 

повышает мотивацию к чтению и изучению языка вообще» [2, с. 202]. 

Одной из проблем самостоятельного чтения является отбор текстов и 

организация работы с ними. Зачастую учащиеся работают с текстами, содержание 

которых выходит за рамки их интересов, что приводит к снижению мотивации такого 

вида учебной деятельности. Таким образом, выбор текстов для домашнего чтения 

должен принадлежать студенту. Это способствует получению более глубоких знаний 

по иностранному языку и по тематике выбранного материала. Преподавателю, в свою 

очередь, необходимо предоставить рекомендации по выбору текстов таким образом, 

чтобы они соответствовали целям и задачам обучения. Одним из принципов, которым 

должен соответствовать текст по домашнему чтению, является аутентичность. Также, 

выбранный текст должен соответствовать уровню владения иностранным языком 

обучающегося. Рекомендуется использовать адаптированные книги разных жанров. 

Селиванова Н.А. советует применить системный подход к отбору художественных 
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текстов для домашнего чтения, который позволит создать у учащихся более чёткое и 

глубокое представление о художественной литературе страны изучаемого языка 

благодаря знакомству с произведениями, вошедшими в золотой фонд национальной 

литературы [3, с. 24]. 

Существуют различные мнения по поводу того, какие виды работы над текстом 

необходимо включить в учебный процесс. Для начала необходимо проконтролировать 

процесс получения фактической информации из текста: об авторе, героях, времени 

происходящих событий, об основной идее произведения. Также следует обсудить 

трудности, которые могли возникнуть в процессе чтения. Преподаватель может 

применить такие виды работы, как вводная беседа, задавание вопросов учащимся с 

целью проверки правильности понимания полученной информации. Следующий этап 

работы над текстом состоит в обсуждении отрывка книги и упражнений, 

направленных на закрепление встретившегося в нём языкового материала. Могут быть 

предложены упражнения, задачей которых является облегчение понимания трудных в 

языковом отношении мест текста: значение трудных слов и словосочетаний, перевод, 

анализ предложений со сложной грамматической структурой. 

Необходимо обратить внимание на то,  большая часть заданий должна быть 

ориентирована именно на работу со словами и грамматическими конструкциями, 

использованными в тексте, которые направлены на развитие навыков устной речи. 

В процессе контроля прочитанного материала эффективна работа в парах. 

Взаимодействуя друг с другом, учащиеся приобретают навыки работы в 

сотрудничестве. Также работа в паре повышает мотивацию, добавляет элемент 

взаимообучения.  

Сегодня становится крайне популярным использование ИКТ в обучении 

английскому языку. В качестве отчета по прочитанной книге, можно предложить 

учащимся создание презентации или написание проекта на предложенные заранее 

темы. Подобные задания пробуждают творческий потенциал студентов, укрепляют 

навыки самостоятельной работы. 

Таким образом, домашнее чтение как вид самостоятельной работы студентов 

должно учитывать интересы обучающихся, соответствовать требованиям, 

предъявляемым к такому роду занятий, а также способствовать развитию устной речи.  
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В моей статье, я рассмотрел функции физической культуры в воспитании 

личности человека. Я показал роль физкультуры в поддержании здорового образа 

жизни, в открытии своих способностей и талантов. 

Ключевые слова: 

Культура, спорт, личность, воспитание, здоровье. 

 

Поддержание здорового образа жизни, развитие физической культуры - важная 

составляющая жизни всего человечества. К сожалению, в наше время спортивным 

занятиям выделяют меньше времени, чем малоактивному досугу детей и взрослых. 

Физическая культура проигрывает в конкуренции просмотру телевизора, 

компьютерным играм и сидячему образу жизни. Целью моей стать и является 

выявление роли физической культуры в воспитании личности. Физическая культура - 

это культура, которая воздействует на формирование личностных и физических 

качеств человека. Давно доказан факт, что люди, которые занимаются спортом и 

придерживаются здорового образа жизни чаще, чем остальные добиваются успеха в 

жизни. 

 От чего зависит этот факт: 

1. При занятиях спортом, улучшается общее состояние здоровья. Организм полон 

энергии и сил для работы. 

2. Целеустремленность. При занятиях спортом, вырабатывается дисциплина, 

человек становится более внимательным 

3. Вырабатывается стрессоустойчивость. При спортивной деятельности 

происходит психологическая разрядка. Накопившиеся негативные эмоции 

выплескиваются. Спорт бережет психическое состояние человека. 

Современному обществу необходимо заниматься физической культурой и 

поддерживать здоровый образ жизни. Состояние физического здоровья человека 

полностью сказывается на психическом состоянии, на трудоспособности человека. 

Также спорт влияет на социальное и моральное развитие. Физическая культура 

занимает одно из главных мест в воспитании человека. На занятиях физкультурой 
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формируется нравственная ценность, силы воли, целеустремленность, характер и 

дисциплина. Чаще всего человек занимается физкультурой лишь в образовательных 

учреждениях, поэтому этот этап очень важен, поскольку именно в школьные и 

студенческие годы происходит становление человека как личность. Молодые люди 

считают, что для достижения целей достаточно упорства и желания, поэтому чаще 

всего отодвигают занятия физкультурой на второй план. В дальнейшем приоритеты 

расставятся по-другому и многие вспомнят пропущенные занятия физкультурой в 

образовательных учреждениях. Физкультура служит мощным и эффективным 

средством, способствует физическому воспитанию и всестороннему развитию 

личности. На занятиях спортом не только формируются физические навыки, но и 

воспитываются волевые и нравственные качества. Следовательно, физическая 

культура во многом определяет поведение человека в учебе, в быту, в работе, в 

общении, способствует решению многих жизненных задач. 

Таким образом, мы выявили, что личность человека-это совокупность 

психоэмоциональных, физических, духовных и материальных потребностей человека. 

Взаимодействие этих потребностей и доминирование одно над другим и определяет 

цели человека и способ их достижения. В связи со сложностью достижения многих 

целей и внешних негативных факторов, которые влияют на человека на пути к своим 

целям, и раскрывается основная ценность физической культуры как главного 

положительного явления, формирующего социально адекватного человека. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
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Аннотация 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 
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принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, 

развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них 

высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности. 

В статье рассмотрен потенциал учреждений дополнительного образования. 

Проанализированы теоретические подходы в изучении процесса социализации в 

условиях учреждений дополнительного образования. Раскрыта особенность 

деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени В.П. Рудина п. Ракитное». 

Ключевые слова: 

Учреждения дополнительного образования, социокультурная сфера, социализация, 

подростки, развитие личности 

 

Потенциал учреждений дополнительного образования предоставляет большие 

возможности для полноценного формирования личности.  Данный подход позволяет 

нам детально проанализировать возможности целенаправленного использования 

потенциала социокультурной сферы и средств социально-культурной деятельности в 

процессе социализации подрастающего поколения. 

Философские идеи о развитии личности, особенности духовной жизни ребенка, 

процессы врастания его в культуру рассматривали Г.С. Батищев, Л.П. Буева, А.И. 

Буров, Л.Н. Коган, В.М. Межуев и др. В трудах Л.П. Боевой, Б.З. Вульфова, И.Д. 

Демаковой, В.П. Зинченко, Н.С. Лейтес, В.А. Лекторского, Л.И. Новиковой, Н.А. 

Селивановой, В.М. Степанова, В.И. Шадрикова и др. выделяется, прежде всего, 

культурно-антропологический контекст понятия социализации личности. 

«Первая сторона процесса социализации – усвоение социального опыта – это 

характеристика того, как среда воздействует на человека; вторая ею сторона 

характеризует момент воздействия человека на среду через его деятельность» [1]. 

Г. С. Абрамова в своих работах отмечает, что «процесс социализации у ребенка 

не пассивен, а постепенно переходит от позиции объекта социального воздействия к 

позиции активного субъекта» [2]. 

Л. С. Выготский поднимает вопрос о взаимодействии личности и среды: 

«Воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который всецело 

определяется средой…» [4]. 

«Социализация происходит не только в процессе стихийного взаимодействия 

человека с окружающей средой, неуправляемого влияния на него различных, порой 

разнонаправленных обстоятельств жизни общества». 

Личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность 

интегрированных в нём социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого 

и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его в свою 

очередь, субъектом труда, познания и общения [5]. 

Основная цель создания в п. Ракитное (Белгородская область) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств 

имени В.П. Рудина п. Ракитное» определена в соответствии с целевым 

предназначением общего музыкального образования и воспитания: формирование 
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основ общемузыкальной и музыкально-исполнительской  культуры учащихся, 

приобретение устойчивых навыков разностороннего активного музицирования.  

Организация учебно-творческого процесса в детской школе искусств имени В.П. 

Рудина осуществляется в соответствии с педагогическими принципами 

целенаправленности, систематичности, преемственности с учетом основных 

дидактических закономерностей.  

Таким образом, можно констатировать, что в социокультурном пространстве 

учреждения дополнительного образования преобладают все составляющие, 

способствующие успешной социализации личности. 
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ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Формирование гражданской идентичности личности является ключевой задачей 

социокультурной модернизации общества, поэтому данный опыт актуален сегодня и 
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имеет практическое значение для повышения качества образовательного процесса. 

Развитие гражданской идентичности приводит к формированию и осознанию чувства 

патриотизма как фактора, влияющего на укрепление и развитие духовно-нравственных 

основ современного общества. 

Ключевые слова: 

гражданская идентичность, процесс, понятие, индивидуальный смысл, компоненты 
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FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF THE YOUNGER GENERATION 

 IN THE EDUCATION SYSTEM 

 

Abstract 

The formation of civil identity of a personality is a key task of socio-cultural 

modernization of society, so this experience is relevant today, and is practical value to 

improve the quality of the educational process. development of civil identity leads to the 

formation and awareness of the feelings of patriotism as a factor influencing the 

strengthening and development of the spiritual and moral foundations of modern society. 

Key words: 

civil identity, process, concept, individual sense, components 

 

Life in modern society, with changing information flows, movement of capital and 

workers put people before necessity anew to make sense of themselves in society, to define 

the mapping yourself with various social groups, to reconsider the established social identity. 

The formation of civil identity is a complex evolutionary process, with its own laws and 

peculiarities, onn forms of Kazakhstan, internal installation – «I am a citizen of 

Kazakhstan». Civil identity is one of the main driving forces in the process of education of 

young citizens. Civic identity can be defined as the awareness of belonging to a 

modern Kazakhstan civil nation in cultural-value level. 

The concept of «civic identity» is closely connected with the concepts of «nation», 

«citizenship», «patriotism», which in the course of social development and  natural undergo 
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of belonging to family, tribe, that is from the original (generated by the life and nature of) 

feelings of identity with the related group to be deeply conscious of the creative love of 

country, formed of citizenship. Taken in historical perspective, civic identity discovers a very 

important step on the way of development, deepening social and spiritual nature of man. In 

traditional societies, this problem is not tematizada as identity was due to caste, a strictly 

fixed social status of individuals. With the development of the level of self-consciousness 

(whereby he is freed from its attachment to a social group), the complexity of his inner world 

and attitudes towards society increases the need for self-determination, self-identification, in 

fact and civil. 

According to A. G. Asmolov, he defines civic identity from two different points of 

view [1]. First as personal awareness of belonging to the community of citizens of a state that 

has for the individual sense. Secondly, as a phenomenon ndindiliyimana consciousness, the 

characteristic (quality) of the civil community, characterizing it as collective subject. In this 

civic identity as a result of reflection of the commonality observed as the highest and most 

complex level of development of its subjectivity. Note that these two definitions are not 

mutually exclusive, but emphasize different aspects of civic identity: from the individual and 

from the community. 

For formation of civil identity before legem following the formation of the following 

structural components: 

1.Cognitive component – the formation of a conscious «self-image- citizen», is built on 

differentiating and consolidating signs, through a comparative analysis. Knowledge about the 

features of nationality a particular state, the norms and rules of civil behavior about the 

peculiarities of the social role of "citizen" in this state, preferences, orientations of the 

citizens of the country, the peculiarities of civil socialization of stereotypes, civil symbols, 

rituals, attributes, about their own civil qualities, of the content in the historical, political, 

ethnic plans of the country, legal aspects of the behavior, knowledge about civil rights, 

duties, etc. 

2. Affective component – emotional-evaluative component, involving the correlation of 

an ideal reference standards civil real civil models. 

3 Behavioral component – specific activities and actions that are built on the basis of 

your and other States and emotionally. 

4. The semantic and symbolic component - the adopted person the cultural 

symbolization of nationality, filling its stable semantic images. 

Thus, civic identity should be considered as a conscious process of referral or identity 

of a state community in a specific socio-political context. Currently, civic identity rightly 

regarded science primarily as a factor of consolidation around the interests of the country, so 

the degree of its embeddedness in the minds and behaviour of citizens acts as a key to 

political and spiritual consolidation and the modernization of society and the state. That is 

why it is important to contribute to the solution of problems of development of civil identity, 

including the most educated and advanced part of the youth – the students, to identify 

effective technologies of forming of civic consciousness in educational space of the 

University, to improve the professional competence of high school teachers in this field. 
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Pthe process of formation and development of civic identity is in the context of the 

development of philosophy and self-determination younger youth (E. Erickson) in the period 

of realization own «I», his life and values. Relying on this provision, it is possible to identify 

a number of socio-pedagogical conditions of formation of civil identity in modern 

educational space: 

-the acquisition and assimilation of knowledge and information about the history and 

culture of their country, traditional moral values; 

-introduction to Kazakhstan national culture; 

-the introduction to the national culture of other peoples Kazakhstan with the aim of 

building respect for their mentality, culture, customs, beliefs; 

-creation of conditions for self-realization in multicultural Kazakhstan society. 

Historically, the Republic of Kazakhstan's ethnic composition is a mosaic of ethnic 

groups and cultures with the numerical dominance of the two major ethnic groups. Under 

these conditions, bilingualism has become the norm, language policy, polyethnic 

Kazakhstan. In the modern period on the territory of Kazakhstan, home to more than 130 

Nations and nationalities, different culture, language, national psychology, way of life and 

other features. 

According to the Committee on statistics on 01.01.2019, the population of Kazakhstan 

as of January 1, 2019 is 18 395 567 people, of which the number of the largest ethnic groups 

in the Republic is: Kazakhs – 70.23 % of the total population, Russian –         19.92 %, 

Ukrainians – 1.47 %, Uzbeks – 3.21%, Tatars – 1.10 %, Uighurs – 1.47 %, Tajiks – 0.27 %, 

Chechens – 0.18 %, Kurds – 0.25 %, Polish, – 0.17 %, Dungans– 0.39 %; Azerbaizhans – 

0.60 %, Belarusians – 0.30 % and other nationalities and ethnic groups are not more than 7 

thousand. 

Considering the multiculturalism of the state, we conducted a study on the compatibility 

of several types of social identity – civil, regional and ethnic. 

According to the results of which revealed that most respondents dominated by civil 

identity, the question «Who do you feel in the first place?», the answer was chosen «I am 

Kazakh (56.1 %)». The second place was taken by regional identity (I am from Pavlodar 

(25.7 %), the third – ethnic identity (18.1 %). It should be noted that the dominant civil 

identity is characteristic not only for this generation, but also for the population of the region, 

which corresponds to Kazakhstan's trends. Thus, the younger generation is characterized by 

an identity on a civil basis: every second first calls himself a Kazakhstani. Most of the 

representatives of this generation are close to liberal and democratic values. At the same 

time, they note that the stable development of the state is mainly due to the preservation of 

«strong power» in the country. Most young people consider themselves patriots and define 

for themselves this quality first as «love for the Motherland». In General, young people have 

formed cognitive and value structural components of civic identity, but the activity element is 

poorly developed and manifests itself mainly in electoral activity. 

Summarizing, we can say that the development of civil identity leads to the formation 

and awareness of the feelings of patriotism as a factor influencing the strengthening and 

development of the spiritual and moral foundations of modern society. That, in turn, is one 
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element of building a strong and self-sufficient States, citizens who know and love the story 

of his family, hometown and nation. 
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Аннотация 

В статье показывается специфика инновационных технологий. Обосновывается 

важность использования инновационных технологий в образовании для повышения 

качества. Приводятся различные виды педагогических инноваций для эффективного 

использования учебного времени.  
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Основной целью модернизации всей системы образования в последние 

десятилетие является повышение качества образования. Качество знаний не всегда 

определяется объемом выученного материала, скорее – это умение пользоваться этим 

материалом [3] 

Чтобы добиться первостепенной задачи качественного усвоения знаний, 

необходимо было сделать учебный процесс максимально эффективным. Поиск 

эффективных методик приводит к новым технологиям. Всегда интересно заниматься 
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чем - то новым и увлекательным, делать свои уроки насыщенными, продуктивными, 

современными. Ведь задача учителя состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучающихся своим предметом, чтобы они захотели получать предложенное им 

знания и учились добывать их сами.  

Инновационные технологии в образовании помогают находить творческие 

способы решения жизненно важных проблем, способствуют превращению творчества 

в норму и форму существования человека. 

Инновационные технологии как пишет ряд авторов [2]  это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, 

методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 

характеризуемых усвоением максимального объема знаний, максимальной творческой 

активностью, широким спектром практических навыков и умений. Инновационные 

образовательные технологии состоят из трех взаимосвязанных составляющих: 

1. Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не 

столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций. Это содержание 

должно быть хорошо структурированным и представленным в виде мультимедийных 

учебных материалов, которые передаются с помощью цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. Современные методы обучения  активные методы формирования 

компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс, а не только на пассивном восприятии материала. 

3. Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, 

технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, 

позволяющие эффективно использовать преимущества дистанционных форм 

обучения. 

Инновационные образовательные технологии можно рассматривать как ключевое 

условие повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, более 

эффективного использования учебного времени. В настоящий момент в школьном 

образовании применяют самые различные педагогические инновации. Можно 

выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном 

обучении. Данные технологии имеют ключевое значение на всех уровнях 

образовательной системы. Особенность информационно-коммуникационных 

технологий – их универсальность, они являются инструментом, который применяется 

во всех отраслях знаний: гуманитарной, естественнонаучной, социально-

экономической. Следовательно, инновационный характер развития ИКТ 

непосредственно влияет и на другие отрасли знаний, формирующих мировоззрение 

молодого специалиста, совершенствуя дидактическое и методическое представление 

знаний, повышая способность к восприятию и порождению знаний, тем самым, внося 

инновационный элемент во всестороннее развитие личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает 
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возможность значительно ускорить процесс поиска и передачи информации, 

преобразовать характер умственной деятельности, автоматизировать человеческий 

труд. 

Опыт применения данной технологии показал: 

а) информационная среда образовательной организации, включающая различные 

формы дистанционного образования, существенно повышает мотивацию учеников к 

изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;  

б) информатизация обучения привлекательна для ученика тем, что повышается 

эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, 

расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в 

стенах колледжа; 

в) информатизация преподавания привлекательна для преподавателя тем, что 

позволяет повысить производительность его труда, повышает общую 

информационную культуру учителя. 

2. Личностно – ориентированные технологии в преподавании предмета. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития, реализации природных потенциалов. Личность 

обучающегося в этой технологии проявляется в освоении учащимися образовательных 

программ в соответствии с их возможностями и потребностями. 

3. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса. 

Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя 

приемы, так и новые. Это  самостоятельная работа с помощью электронных книг, 

геймификация, оформление и защита проектов, обучение с помощью цифровых 

образовательных ресурсов. 

4. Информационно  аналитическое обеспечение учебного процесса и 

управление качеством образования обучающегося. 

Применение такой инновационной технологии позволяет объективно, 

беспристрастно проследить развитие во времени каждого ученика в отдельности, 

группе, параллели, образовательной организации в целом. При некоторой 

модификации может стать незаменимым средством при подготовке обобщающего 

контроля, изучении состояния преподавания любого предмета учебного плана, 

изучения системы работы отдельно взятого педагога [1] 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Для общества становится важным 

объективировать личные достижения каждого субъекта образовательного процесса: 

ученика, учителя, семьи. В стандартах в итоговую оценку ученика включается и 

накопленная оценка, характеризующая динамику индивидуальных образовательных 

достижений на протяжении всех лет обучения. 

В качестве оптимального способа организации накопительной системы оценки 
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выступает портфолио. Это способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и 

достижениях в различных областях за определенный период времени. 

Для обучающегося портфолио – это организатор его учебной деятельности, для 

педагога – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности. 

В данном контексте учеником следует считать любого обучающегося, а 

преподавателем – руководителя процесса обучения. 

Выбор типа портфолио зависит от цели его создания. 

Кроме общеучебных умений собирать и анализировать информацию, 

структурировать и представлять ее, портфолио позволяет выйти на развитие 

интеллектуальных умений более высокого порядка – умения метакогнитивные. 

Ученик должен научиться: 

- отбирать и оценивать информацию; 

- точно определять цели, которые он хотел бы достичь; 

- планировать свою деятельность; 

- давать оценки и самооценки; 

- отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Таким образом, целью инновационных технологий является качественное 

изменение личности учащегося. Это становится возможным благодаря внедрению в 

профессиональную деятельность неизвестных практике дидактических и 

воспитательных программ. 

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, 

развитие обучающихся за счет максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной 

технологии. 
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

 

 Аннотация  

В статье представлен авторский подход к пониманию проблемы и пути развития 

инклюзивного образования в общеобразовательных организациях. Рассмотрены и 

изложены некоторые важные проблемы развития инклюзивного образования в 

общеобразовательной организации, сформулированы задачи по пути решения проблем 

развития, предложены варианты по развитию инклюзивного образования.  
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 в общеобразовательной организации. 

 

The article presents the author's approach to understanding the problems and ways of 

development of inclusive education in General education organizations. Considered and 

presented some important problems of development of inclusive education in educational 

organizations, lays out a framework for solutions to development problems and the options 

for the development of inclusive education.  

 

Keywords: 

inclusion, inclusive education, children with disabilities (with disabilities), management of 

the development of inclusive education in General education organization. 

 

Инклюзивные классы объединяют множество учащихся с разными 

потребностями. Для преподавателя важно понимать и принимать каждого ученика 

таким, какой он есть, учитывая его индивидуальные особенности, правильно понимать 

различия в учащихся. Только принимая ученика как личность, учитель может помочь в 

его личностном развитии. 

Для преподавателя основная трудность заключается в том, чтобы соотнести 

индивидуальные способности ученика с ОВЗ с необходимостью соответствовать 

образовательному стандарту. Инклюзивное образование должно включать как 
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общеобразовательные задачи (удовлетворение образовательных потребностей в 

рамках государственного стандарта), так и развивающие задачи, которые включают в 

себя 3: 

 преодоление трудностей в развитии внимания; 

 развитие логического мышления, анализ, синтез, классификация, обобщение; 

 развитие памяти и определение компенсаторных возможностей памяти у 

ученика; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие речи, в том числе монологической и диалогической речи, а также 

развитие и обогащение словарного запаса; 

 создание положительного эмоционального отношения к образованию; 

 формирование адекватной самооценки личности в процессе учебно-

воспитательной деятельности; 

Во время занятий по инклюзивному образованию преподавателю рекомендуется 

следовать следующим указаниям: 

Класс должен иметь четкий алгоритм. Привыкая к определенному алгоритму, 

ученики становятся более организованными. 

В начале занятия предыдущий материал следует пересмотреть. 

Каждое задание, предлагаемое учащимся, также должно соответствовать 

определенному алгоритму. 

Для облегчения обучения следует использовать наглядные пособия, позволяющие 

учащимся с ЗПР воспринимать материал, опираясь на свои зрительно-образные 

умственные способности, так как большинство из них имеют недоразвитую речь. 

К. Ушинский, основоположник научной педагогики в России, говорил о большом 

значении визуального обучения как метода, который следует чаще использовать в 

образовании, так как он стимулирует элементарные психические процессы, развивает 

устную речь, способствует лучшему закреплению знаний. Учитель должен учитывать 

и знать, когда использует средства визуализации 4: 

учитывается роль наглядности в решении образовательных задач; 

учитываются функции наглядных пособий в учебном процессе; 

наглядные пособия могут быть использованы для формирования у учеников 

определенных представлений об изучаемом предмете, явлении или событии; 

наглядные пособия можно использовать для любых действий; 

знать возрастные и индивидуальные особенности учеников; 

визуальный материал должен быть ярким и интересным, но не подавляющим; 

учитывается уровень знаний учащихся об объекте: используются только те 

пособия, которые будут понятны детям и только в той мере, в какой изучается тема; 

наглядные пособия должны способствовать получению знаний, а не просто 

пассивному просмотру картинок или объектов. Одним из основных требований 

является учет неспособности учеников с особыми образовательными потребностями 
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концентрироваться в течение более длительных периодов времени, их склонности 

быстро утомляться и терять интерес к монотонной деятельности 

Одним из основных требований является учет неспособности учащихся с 

особыми образовательными потребностями концентрироваться на более длительных 

периодах времени, их склонности быстро утомляться и терять интерес к монотонной 

деятельности. 

Поэтому во время урока преподавателю рекомендуется менять виды 

деятельности: 

лучше всего начать занятие с заданий, развивающих память и внимание; 

сложные интеллектуальные задания (если таковые имеются) следует давать 

только в середине занятия; 

чередование учебных и развивающих задач; 

используйте различные методы, чтобы сделать занятие интересным, повлиять на 

эмоции студентов и связать теоретические знания с реальной жизнью 5. 

Целью совместной работы педагога и специалистов (специального педагога, 

логопеда и психолога) является обеспечение развития каждого ученика с ЗПР в меру 

своих возможностей, стимулирование их саморазвития, самообразования. 

Специалисты играют важную роль в разработке индивидуальных 

образовательных и развивающих программ для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Индивидуальная учебно-развивающая программа психолого-педагогического 

сопровождения отражает этапы личностного развития ученика с ЗПР, корректировки 

учебного плана, позитивные изменения в психоэмоциональной сфере. 

Родители должны быть вовлечены в разработку программы, чтобы обсудить с 

ними источник трудностей, с которыми сталкивается их ребенок, желаемое 

направление развития и лучшие способы поощрения ребенка 2. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: инклюзивное образование 

базируется на специальных дидактических принципах, которые необходимо 

соблюдать при планировании и организации учебно-воспитательной деятельности. 

 

Список использованной литературы: 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ ПОЗВОНОЧНИКА  

 

Перелом позвоночника - патологическое состояние, возникающее в ходе 

нарушения анатомической целостности костей позвоночника, происходящее под 

воздействием силы, вызывающей резкие и чрезмерные сгибания позвоночника или при 

непосредственном воздействии силы. Все переломы позвоночника можно разделить на 

ряд групп в зависимости от положения перелома и его характера 

 Среди причин гибели пациентов травматизм позвоночника занимает 3 место 

после сердечно - сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей. У мужчин 

наибольший риск травм позвоночника составляет в диапазоне от 20-29 лет. 

Следующий пик, вызванный старческой хрупкостью, наступает после 70 лет. У 

женщин, соответственно, возрастной интервал – 15-19 и 60 лет соответственно. 

Обычно на одну «женскую» травму приходится 2 «мужских». В общей структуре 

травматизма травмы позвоночника составляют от 2% это в деревне, до 12% в городе. 

Среди пострадавших в автомобильных катастрофах переломы позвоночника получают 

около 30%. 

В России количество пациентов с переломами позвоночника с каждым годом 

увеличивается, что требует значительных экономических затрат. В связи с этим 

проблема ухода и возможного восстановления трудоспособности больных с травмами 

позвоночника имеет не только медицинское, но и социально-экономическое значение. 

Травмы позвоночника являются сложнейшей проблемой в современной 

нейрохирургии, травматологии и нейрореабилитации. Высокая смертность, глубокая 

инвалидизация, финансовые затраты на лечение и реабилитацию пациентов, 

проблемы, связанные с уходом и социальным обеспечением пострадавших и их семей, 

придают этой проблеме большое социальное и экономическое значение. 

Позвоночно-спинномозговая травма сопровождается развитием значительного 

количества функциональных нарушений и осложнений, ограничивающих 

самообслуживание и мобильность больных. Большинство пострадавших остаются 

инвалидами. Пациенты с переломами позвоночника составляют один из наиболее 

тяжелых контингентов реабилитационных учреждений и нуждаются в регулярных 

курсах специализированного лечения. Резвившиеся вследствие травмы 

психологические и социальные проблемы остаются актуальными в течение всей жизни 

больных. 

Сестринский уход за пациентами с повреждением позвоночного столба остается 

актуальной проблемой вследствие ограничения двигательной активности пациентов, 

длительного снижения трудоспособности, наличию болевого синдрома, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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подчеркивает необходимость повышения эффективности медицинской помощи. В 

зависимости от тяжести травмы на восстановление утраченных функций уходит от 2 – 

3 месяцев до нескольких лет. Серьезный вред наносится и психоэмоциональной сфере 

больного. 

Уход за пациентами травматологического отделения с переломами позвоночника 

представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих всестороннее 

обслуживание больного, выполнение врачебных назначений, создание оптимальных 

условий и обстановки, способствующих благоприятному течению болезни и 

быстрейшему выздоровлению больного, облегчению его страданий и предотвращению 

осложнений. Основной задачей ухода за пациентами с переломами позвоночника 

является профилактика послеоперационных осложнений, а также ускорение процессов 

регенерации. 

Травмы позвоночника ограничивают движение пациента, зачастую не только на 

весь период лечения, но и могут остаться на всю жизнь, при этом у пациента 

нарушаются все физиологические потребности, поэтому основной упор делается на 

уход за пациентами. 

Значительная часть травматологических больных длительное время находится на 

постельном режиме. Необходимость соблюдать постельный режим угнетающе 

действует на психику больного, может привести к тяжелым психологическим 

состояниям. Задача сестры - установить полноценный контакт с больным и суметь 

настроить его на благоприятный исход, поддерживая в нем чувство оптимизма, помочь 

больному адаптироваться к своему положению, осознать его необходимость и 

мобилизовать силы на борьбу с недугом. 

Искусство медицинской сестры, являющейся непременным участником сложного 

лечебного процесса, проявляется в квалифицированной помощи прикованному к 

постели пациенту, которому требуется тщательное наблюдение и уход. Поскольку 

пациенты с такой травмой большую часть находятся на домашнем лечении, очень 

важно чтобы больной приобрел в больнице навыки самообслуживания, так как это 

значительно облегчит его адаптацию после выхода из больницы. 

Немаловажной задачей медицинской сестры является обучение родственников по 

уходу за такими больными. Помочь обустроить условия быта, облегчающие 

физические нагрузки для ухаживающих в процессе ухода. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СТАЦИОНАРЕ 

 

Сахарный диабет является острейшей медико-социальной проблемой, 

относящейся к приоритетам национальных систем здравоохранения практически всех 

стран мира, в том числе и в Российской Федерации. Актуальность и востребованность 

изучения данной проблемы заключается в том, что с этим заболеванием, так или 

иначе, сталкивается в своей практике любой медицинский работник. Также 

актуальность изучения проблем сахарного диабета определяется как исключительно 

быстрым ростом заболеваемости, прогнозом дальнейшего роста, хроническим 

течением, определяющим кумулятивный характер заболевания, так и тяжестью 

последствий: высокой степенью смертности и инвалидизации больных, особенно 

заболевших в детском возрасте, а также необходимостью создания системы 

специализированной помощи. 

По данным Всемирной организации здравоохранения заболеваемость диабетом в 

мире составляет примерно 347 млн. человек. Высокая распространенность сахарного 

диабета обусловлена такими факторами как старение населения, снижение физической 

активности, неправильное питание: избыточное употребление сладкой и жирной пищи. 

Согласно данным Государственного регистра больных сахарным диабетом на 1 января 

2018 г. в России зарегистрировано 4 740 011 больных. Наиболее распространен 

сахарный диабет II типа, который чаще всего возникает у людей с избыточной массой 

тела и низкой физической активностью. Число больных сахарным диабетом I типа 

составило 261 237 человек, а число больных сахарным диабетом II типа – 4 478 774 

человека. 

Сахарный диабет, по определению ВОЗ, - состояние продолжительного 

повышения уровня сахара в крови, которое может быть вызвано рядом внешних и 

внутренних факторов. Само заболевание обусловлено абсолютным (полным) и 

релятивным (относительным) недостатком инсулина, который приводит к нарушению 

углеводного (сахарного), жирового и белкового обмена. 

Всемирный день борьбы против диабета отмечается 14 ноября по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения и Международной диабетической федерации 

с 1991 года. С 2007 года Всемирный день борьбы против диабета проводится под 

эгидой ООН [3].  

В наше время терминология сахарного диабета следующая: сахарный диабет 1-го 

типа (инсулинозависимый сахарный диабет) применяется к обозначению группы 

заболеваний, которые развиваются вследствие прогрессирующего разрушения бета-

клеток поджелудочной железы, что приводит к дефициту синтеза проинсулина и 
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гипергликемии, требует заместительной гормональной терапии. Термин сахарный 

диабет 2-го типа (инсулинонезависимый сахарный диабет) относится к заболеванию, 

развивающемуся у лиц с избыточным накоплением жировой ткани, имеющих 

инсулинорезистентность, вследствие чего наблюдается избыточный синтез 

проинсулина, инсулина и амилинабета-клетками поджелудочной железы, возникает 

так называемый относительный дефицит. 

Роль медицинской сестры в уходе за больным сахарным диабетом хотя и 

несколько иного плана, чем роль квалифицированного врача, однако она не менее 

важна, если даже не более значима. Но при этом от нее требуется не только 

профессиональная подготовка, но и сколько высокие человеческие качества. 

Медицинская сестра является полноправным участником не только лечебного 

процесса на различных его этапах, но и принимает активное участие в проведении 

профилактических работ, которые помогают выявить сахарный диабет еще на ранней 

стадии. Таким образом, медицинская сестра диабетологического профиля - это 

медицинская сестра, обладающая расширенными знаниями и опытом по курации, 

обучению, общению и консультациям больных сахарным диабетом, лечения этой 

патологии. 

Учитывая, что сахарный диабет препятствует большей части больных в ведении 

полноценного образа жизни, создавая ограничения как для их профессиональной 

деятельности, так и вызывая трудности в семейных взаимоотношениях, следует 

обратить внимание на необходимость терапевтического обучения пациентов. В спектр 

задач медицинской сестры, осуществляющей уход за пациентами с сахарным диабетом 

в стационаре, помимо контроля уровня гликемии и выполнения лекарственных 

назначений, включает в себя различные аспекты обучения (индивидуальное, 

групповое, ежедневные разъяснительные беседы); помощь врачу в Школе сахарного 

диабета, обучение пациента технике инъекций инсулина, правилам подсчета «хлебных 

единиц», расчета доз инсулина, купированию гипогликемий и др.  

Активное вовлечение среднего медицинского персонала в программы 

профилактики и лечения позволит объединить усилия врача и медсестры на пути к 

повышению эффективности медицинской помощи при сахарном диабете. 
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АНАЛИЗ ТРАВМ В БОКСЕ 

 

Аннотация 

 В Российской Федерации с развитием массового спорта, а также спорта высоких 

достижений проблема травматизма становиться всё более актуальной. За всё время 

был накоплен огромный практический материал для изучения характеристик 

спортивных травм, его структуры, особенностей и причин возникновения, но основе 

которых разрабатывают алгоритмы оказания помощи при острых травмах, полученных 

в процессе деятельности, а также методы реабилитации при застарелых травмах и их 

осложнениях, и профилактики травматизма на стадии подготовки. Спорт высших 

достижений – это единственная модель деятельности, при которой проявляется 

функционирование почти всех системы организма в зоне абсолютных физических и 

практических пределов здорового человека. С данной точки зрения всё это приводит к 

получениям спортивных травм. Целью исследования является анализ травматизма у 

спортсменов на примере такого вида спорта как бокс. 

Ключевые слова 

Бокс, травматизм, спортивные травмы. 

 

Для общего понимания, какие травмы более преобладают в данном виде спорта, 

стоит сначала рассмотреть саму суть бокса. 

Бокс представляет собой кулачный бой по специальным правилам, в мягких 

перчатках между двумя спортсменами. Данный вид спорта относится к единоборствам. 

Соревнования проводятся на ринге, который является квадратной площадкой 

размером шесть на шесть метров, которая ограничена канатами. Победа присуждается 

тому спортсмену, который набрал наибольшее количество очков за успешные атаки, а 

так же выигравшему бой нокаутом или при неспособности соперника продолжать бой, 

его дисквалификации, или отказе от боя. 

В боксе разрешены удары только в переднюю часть головы и туловища и только 

определенной частью сжатого кулака, который одет в мягкую перчатку. 

В боксе запрещено наносить удары внутренней частью ладони, локтями, а также 

mailto:wwgskar@yandex.ru
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головой и ногами. Помимо этого запрещены захваты, подножки подсечки, зацепы, 

броски и удары ниже пояса, а именно в пах и по ногам, удары по затылку и в спину, а 

конкретнее по почкам и позвоночнику, а также по противнику сбитому с ног. 

Теперь стоит перейти к разбору основных травм получаемых боксе. 

Первыми будут рассмотрены травмы головы и лица. 

1. Порезы: 

На первом рисунке показаны участки, которые наиболее часто подвергаются 

травмам, некоторые из которых требуют прекращения поединка. 

 
Рисунок 1 –  Общая локализация порезов. 

 А – Неопасен. Не ведёт к остановке поединка. 

 Б – Может привести к нарушению функций надглазного нерва. 

 В – Может затронуть подглазный нерв носослезного протока. 

 Г – Может привести к повреждению тарзальной пластинки. 

 Д – Рваные раны в участке возле губ могут стать причиной последующих 

разрывов. 

 Е – Перелом носа. 

  

2. Кровотечение из носа: 

Неконтролируемое носовое кровотечение служит причиной для прекращения 

поединка. 

3. Повреждение наружного уха: 

Образование данной гематомы может привести к еще более серьёзной травме. 

Между надхрящницей и хрящом может собраться кровь и сера. Если своевременно 

выявить серомы и гематомы, то необходимо аспирировать, чтобы не допустить 

развития постоянной деформации или инфекции. Всё выше перечисленное при 

худшем стечении обстоятельств может привести к изуродованию ушной раковины с 

фиброзом и хроническим утолщением наружного уха. 

4. Переломы челюсти. 

Весьма часто в боксе происходят переломы нижней челюсти, особенно у 

мыщелкового отростка, угла и симфиза (Рисунок 2). При данном виде травмы следует 

немедленно приложить пакет со льдом и наложить бандаж Бартона. Также часто 

требуется хирургическое вмешательство. 
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Рисунок 2 – Локализация и частота переломов нижней челюсти у спортсменов 

занимающихся боксом. 

 1 – Венечный отросток (2%); 

 2 – Мыщелковый отросток (35%); 

 3 – Рамус (4%); 

 4 – Угол (20%); 

 5 – Альвеолярный отросток (4%); 

 6 – Тело (20%); 

 7 – Симфиз (14%). 

 

5. Травмы головного мозга. 

Один удар или же их серия вызывают повреждения головного мозга, которые 

локализуются в глубине головного мозга, а также над или в участке коры головного 

мозга. 

Сила с которой наносится удар зависит от скорости движения кулака и массы 

спортсмена. Данный параметр необходим для оценки ущерба нанесенного ударом, при 

этом следует учитывать: 

1. Состояние спортсмена, который принимает удар; 

2. Массу спортсмена; 

3. Размер кисти и перчаток; 

4. Угол и скорость под которым наносится удар; 

5. Количество ударов. 

На основе пяти физических свойств головного мозга, например, таких, как его 

несжимаемость и ригидность, было выявлено, что основу повреждений составляют 

сдвигающие силы, а также, что наиболее всего для спортсмена опасны вращательные 

удары. Всё это объясняется тем, что в головном мозге не образуется пустое 

пространство, в связи с его несжимаемостью, следовательно, он не может сместиться 

от внутренней стенки черепа. Поэтому возможно только одна реакция мозга – это его 

скольжение вдоль внутренней стенки. Так как твёрдая мозговая оболочка прикреплена 

к стенке, то движение происходит между твёрдой мозговой оболочкой и паутинной 

оболочкой, что приводит к растяжению кортикальных вен, которое вызывает 

субдуральное и субарахноидальное кровоизлияния. 

Особого внимания заслуживают два вида ударов, таких как: 
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1. Центральный; 

2. Косой. 

Первый проходит через центр тяжести черепа, приводя к простому ускорению 

смещения. Вторые же приводят к сочетанию ускорения смещения и вращения. 

Вращение может вызвать апперкот в подбородок, но это может привести к разрыву 

вен. 

Из всего выше изложенного врачами ь=был сделан вывод о том, что ускорение 

вращения приводит к наиболее серьёзным травмам головного мозга, так как вращение 

головы в результате удара может привести к потере сознания, а удары вызывающие 

ускорение вращение могут привести к внезапной смерти. Также к смерти могут 

привести удары с сонный синус и удары в область глаз, которые могут вызвать 

остановку сердца вследствие рефлекса Ашнера. 

Острая травма головы. 

Самым эффективным способом завершения боя является нокаут, который в 

сущности можно рассматривать как синоним сотрясения головного мозга. Сотрясение 

является наиболее типичной неврологической травмой. В следствие анализа более трёх 

тысяч травм боксеров, было отмечено, что около 1 – 2 процентов имели значительное 

сотрясение или нокаут более одного раза в течение семи месячного периода, но при 

этом неврологические и энцефалографические исследования показали, что с ними всё 

в порядке. 

Субдуральное и эпидуральное кровоизлияния. 

Еще в 1987 году Гутерманом и Смитом было отмечено, что данные 

кровоизлияния обуславливают до 75 процентов острых повреждений головного мозга, 

а также высокую вероятность смертельного исхода. Эти кровоизлияния возникаю в 

результате разрыва вен, при этом эпидуральное в боксе встречается реже. Симптомы 

возникновения кровоизлияния могут проявится как сразу, так и через некоторое время, 

которое может достигнуть даже месяцев. Установлено, что смертельные случаи 

происходят в течении нескольких дней после полученного удара. 

Цереброваскулярные и эмболические синдромы. 

В следствие углового удара, приводящего к вращению головы, ударов в шею или 

растяжения сонной артерии на стороне шеи, может возникнуть тромбоз сонной 

артерии, который может привести к острой гемиплегии. Удары повторяющиеся в 

грудную клетку могут взывать сердечную аритмию, в следствие чего могут 

образоваться пристеночные тромбы и эмболические инсульты. 

Энцефалопатия. 

Как было отмечено Смитом и Гутерманом в 1987, энцефалопатия обычно 

возникает у боксеров, которых используют для спарринга. Они в день могут получать 

по несколько нокаутов и входить в амнестические состояния. \ 

Также у боксёров может наблюдаться весьма широкий спектр неврологических 

нарушений, варьирующихся от субклинических форм, которые выявляются только при 
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нейропсихологических исследованиях и до состояния шока. 

По результатам исследований было установлено, что тяжесть всех нарушений 

непосредственно зависит от количества проведенных поединков. 

Но неврологические исследования недостаточно отражают степень повреждений 

и что особенно важно они не способны прогнозировать вероятность внезапной смерти. 

Росс и многие другие указали на следующие признаки, которые присущи деменции: 

1. Замедление моторной деятельности; 

2. Неуклюжесть; 

3. Дизартрия; 

4. Атаксия; 

5. Тремор; 

6. Ригидность; 

7. Спастичность; 

8. Потеря памяти; 

9. Замедленное мышление; 

10.  Изменения личности. 

По результатам было выявлено, что один или более симптомов наблюдается у 17 

– 55 процентов профессиональных боксёров. 

Синдромы амнезии. 

Весьма часто у боксёров наблюдается транзиторные нарушения, а именно 

состояние амнезии, которое характеризуется спутанностью сознания, замедлением и 

нарушением моторной функции, которые могут перерасти в прогрессирующую 

энцефалопатию. 

Синдромы головной боли. 

Нередко в связи с синдромом амнезии возникают и головные боли, даже 

мигреневого характера, а также даже не зависимо от него. Отмечается, что около 86 

процентов, перенесших нокаут, страдают от частых головных болей.  

6. Повреждения глаз. 

Было установлено, что объём глаза невозможно изменить, следовательно он не 

поддается сжатию, что приводит к повреждению глаза непосредственно в месте 

приложения удара, а также в удаленных участках. 

Деформация глаз при ушибе является типичным повреждением у боксеров. К 

впячиванию углов приводит разрыв ресничного тела, в следствие чего примерно у 

десяти процентов развивается травматическая глаукома, которая часто сопровождается 

гифемой. 

В зависимости от степени повреждения возможна кратковременная или даже 

постоянная потеря зрения. 

7. Травмы кисти. 

В результате исследований были установлены три основные зоны повреждений 

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Зоны кисти подвергающиеся травмам. 

 

Зона А включает: большой палец, пястную кость, большую многоугольную и 

ладьевидную. Повреждения данных частей возникают из-за того, что в большинстве 

перчаток большой палец отделен и его невозможно полностью сжать. На данную зону 

приходится около 39 процентов всех травм. 

Зона Б включает основания пястных костей II-V. Повреждения данной зоны 

также обусловлены невозможностью полностью сжать большой палец. Наиболее 

частые повреждения – это растяжения запястно-пястных соединений. На эту зону 

приходиться примерно 35 процентов всех травм. 

Зона В включает дистальную часть II-V пястных костей и фаланги. Чаще всего 

это переломы пястных и фаланговых костей. 

Наиболее серьёзными травмами ведущими к прекращению карьеры, являются 

переломы и вывихи запястья, в следствие которых может потребоваться 

реконструкция связок, фиксирование и трансплантация. 

8. Травмы нижних конечностей. 

Боксёр может получить следующие травмы нижних конечностей: 

1. Разрыв медиальной коллатеральной связки II степени вследствие вальгусной 

нагрузки на коленный сустав при сильном ударе соперника; 

2. Тендинит надколенника. 

Для того чтобы снизить возможность получения выше пересиленных травм 

следует использовать профилактику травм в боксе. 

1. Шлем. 

Защищает боксера от ушибов, порезов и рассечений на голове и лице, травм 

наружного уха, а также от офтальмологических травм. 
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2. Капа. 

Она способствует: 

1. Стабилизации челюсти; 

2. Предотвращению нанесения рваных ран в области рта; 

3. Защите зубов и челюсти; 

4. Предотвращению возможной обструкции трахеи выбитым зубом. 

3. Бинтованные кисти. 

Преследует следующие цели: 

1. Защищает кисть при ударе, выполняя роль амортизатора; 

2. Стягивает многочисленные кости кисти и запястья стабилизируя их, уменьшая 

нагрузку на связки кисти; 

3. Фиксирует запястье, закрепляя кисть относительно предплечья; 

4. Утолщает кулак, благодаря чему боксерская перчатка лучше сидит на руке; 

5. Бинты впитывают пот удлиняя срок службы перчаток. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОЙ КРОВИ  

У МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ДЕЛЬФИНАРИЯ 

ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты сравнительного анализа гематологических 

показателей – концентрации гемоглобина, эритроцитов, среднего объёма эритроцита и 

среднего содержания гемоглобина в эритроците у морских млекопитающих – 

черноморских афалин и южных морских львов. Исследования выявили схожесть в 

концентрации гемоглобина и различия в концентрации эритроцитов и в их объёме. 

 

Ключевые слова 

Эритроциты, гемоглобин, черноморские афалины, южные морские львы. 

 

В настоящее время весьма актуальным является изучение морских 

млекопитающих, в частности, черноморских афалин и южных морских львов в 

условиях, максимально приближенных к естественным [1]. Утришский дельфинарий, 

расположенный в Краснодарском крае на Черноморском побережье полностью 

удовлетворяет этим условиям, в России это единственный дельфинарий открытого 

типа. 

При сравнении метаболизма черноморских афалин с южными морскими львами 

наблюдаются как черты сходства, так и различия. В основе схожести метаболических 

процессов играет роль общая среда обитания – морская вода, а также тип питания [2]. 

Однако различный образ жизни накладывает отпечаток на расхождение ряда 

показателей. Дельфины обитают исключительно в водной среде, а южные морские 

львы – в целом сухопутные животные, способные к глубоководному нырянию [3]. В 

связи с этим представляет интерес сравнение показателей красной крови – 

эритроцитов и гемоглобина у этих животных.  

Для статистического анализа были отобраны результаты гематологического 

исследования клинически здоровых животных -  пяти дельфинов черноморских 

афалин в возрасте 15-17 лет, а также  четырёх  южных морских львов в возрасте 5-11 

лет. Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Гематологические показатели крови южных морских львов и черноморских афалин 

Показатели 
Южные морские 

львы 

Черноморские 

афалины 

Гемоглобин (HGB) г\л 187,00±6,75 175,50±5,79 

Эритроциты(RBC)*1012\л 5,01±0,12 4,01±0,10* 

Средний объем эритроцита (MCV) 108,73±2,09 124,3±0,98* 

Средн. сод. гемоглоб. в эритроците (MCH), пг 37,33±1,22 43,7±0,58 

 

При сравнении концентрации гемоглобина обращает на себя внимание довольно 

высокий уровень данного хромопротеина в крови у обоих видов, причем у ластоногих 

показатель выше на 6,2% (P>0,05). Концентрация эритроцитов у ластоногих 

достоверно выше на 20,0%, однако сниженное количество эритроцитов у афалин 

компенсируется довольно большими их размерами. Так, средний объем эритроцита у 

афалин оказывается больше на 12,5%, чем у морских львов (P<0,05).  

Учитывая то, что дельфины обитают исключительно в водной среде, а морские 

львы большую часть своей жизни пребывают на суше, мы выявили некоторые 

существенные различия в гематологических и биохимических показателях. 

Так, нами выявлена общая тенденция у представителей семейств китообразных и 

ластоногих – высокое содержание гемоглобина в крови. Этот факт легко объясняется 

способностью к длительному и глубоководному погружению обоих видов животных. 

При том условии, что они не могут использовать растворенный в воде кислород, так 

как дышат атмосферным воздухом, запас оксигемоглобина им жизненно необходим 

для заныров.  

У афалин и морских львов определяются довольно крупные эритроциты, причем 

у дельфинов их объем достоверно выше на 12,5%, но у них концентрация этих клеток 

меньше на 20%.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА У КОРОВ С РАЗНОЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  

 

Аннотация  

В статье рассматривается динамика минерального обмена у коров с высокой и 

низкой молочной продуктивностью в различные фазы физиологического цикла. 

Наиболее неблагоприятные изменения выявлены у высокопродуктивных коров в 

периоды раздоя и разгара лактации, которые проявлялись в снижении уровня кальция 

в крови на 10%, а также в уменьшении соотношения кальция к фосфору на 11,8 – 

14,2%. 
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Репродуктивный цикл коровы представляет собой чередование отёла, лактации, 

стельности. Можно сказать, что жизнедеятельность коровы направлена исключительно 

на воспроизводство и продукцию молока. Корова, отелившаяся впервые, всю свою 

последующую жизнь вынуждена работать на благо человека, практически не пребывая 

в состоянии покоя [2]. Временной передышкой в метаболическом цикле может 

являться сухостойный период, однако в это время завершает своё развитие плод. 

Известно, что дойная корова за одну лактацию выделяет в среднем 3-6 тысяч 

литров молока, включая 360-720 кг сухого вещества, что фактически превышает её 

собственный вес [3]. Коровы со средней продуктивностью теряют за одну лактацию 6–

9 кг чистого кальция [1].  

Для проведения научно-исследовательской работы нами было сформировано 2 

группы сухостойных коров по 7 голов. В первую группу вошли коровы с низкими 

показателями молочной продуктивности за предыдущую лактацию (от 2960 до 6130 

кг), во вторую – с высокими показателями молочной продуктивности (от 8750 до 

10720 кг). У животных трижды проводили взятие крови для биохимического 

исследования: 

 За 5 – 12 дней до отёла (сухостойный период) 

 Через 25 – 40 дней после отёла (период раздоя) 

 Через 3 – 4 месяца после отёла (разгар лактации) 

Взятие крови проводили из ярёмной вены перед утренним кормлением. Кровь 

направляли в клинико-биохимическую лабораторию для исследования концентрации 

кальция и фосфора. Результаты исследования представлены в таблицах 1 – 3. 
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Таблица 1 

Динамика концентрации кальция в сыворотке крови (ммоль/л) 

Группы коров Низкпродуктивные Высокопродуктивные 

Сухостой 2,38±0,15 2,28±0,06 

Раздой 2,38±0,07 2,23±0,06 

Разгар лактации 2,14±0,10 2,03±0,05 

 

Концентрация кальция в сыворотке крови коров обеих групп претерпевает 

снижение от сухостойного периода к разгару лактации. Причём у 

высокопродуктивных отмечается достоверное снижение показателя на 10,0% (табл. 1). 

При этом межгрупповых различий не выявлено. 

Таблица 2 

Динамика концентрации фосфора в сыворотке крови (ммоль/л) 

Группы коров Низкпродуктивные Высокопродуктивные 

Сухостой 1,82±0,13 1,93±0,19 

Раздой 1,79±0,12 2,05±0,29 

Разгар лактации 1,97±0,12 1,88±0,12 

 

Динамика концентрации неорганического фосфора носит разноречивый характер 

у коров обеих групп, причём без статистически достоверных изменений, что находит 

подтверждение в данных таблицы 3. Колебания между минимальными и 

максимальными внутригрупповыми значениями составляют 8,3 – 9,2 %. 

Таблица 3 

Динамика соотношения Ca/Р в сыворотке крови 

Группы коров Низкпродуктивные Высокопродуктивные 

Сухостой 1,32±0,05 1,27±0,09 

Раздой 1,36±0,04 1,20±0,05* 

Разгар лактации 1,11±0,09 1,09±0,06* 

 

При рассмотрении динамики соотношения кальция к фосфору в сыворотке крови 

коров обнаруживается тенденция к снижению в периоды раздоя и разгара лактации. 

При этом в период раздоя выявляется достоверное снижение показателя у 

высокопродуктивных коров на 11,8%. Определяется достоверное снижение показателя 

у высокопродуктивных коров на 14,2% по сравнению с сухостойным периодом (табл. 

3). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что особенно выраженные 

изменения происходят у высокопродуктивных коров в период раздоя и интенсивной 

лактации, что проявляется в снижении содержания кальция в крови на 10%, а также в 

снижении соотношения кальция к фосфору на 11,8 – 14,2%. 
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Изучена возрастная динамика активности аспартатаминотрансферазы в крови у 

жеребцов, меринов и кобыл. Обнаружены показатели наивысшей активности фермента 

в возрасте от 1 до 12 лет, и, затем плавное снижение показателя. При межгрупповом 

сравнении выявлены максимальные показатели АСТ у жеребцов. При 

внутригрупповом анализе определена наименьшая вариабельность показателя у кобыл.    
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Аспартатаминотрансфераза (АСТ, КФ 2.6.1.1) является важным ферментом 

трансаминирования, осуществляющим обратимое преобразование щавелевоуксусной 

кислоты в аспарагиновую [1]. Данная реакция важна для ряда метаболических 

процессов. Во-первых, полученная молекула аспартата может служить источником 

азота для образования молекулы мочевины. Аспарагиновая кислота взаимодействует в 

орнитиновом цикле с цитрулином, образуя аргинин-янтарный комплекс. Впоследствии 

аминогруппа аспартата перейдёт на аргинин и, затем окажется в составе мочевины [2]. 

Во-вторых, эта реакция служит для образования заменимой аспарагиновой кислоты, 

которая относится к протеиногенным и может включаться в состав белковых молекул. 

В-третьих, реакция преобразования аспартата в оксалацетат, идущая в обратном 

направлении с участием того же фермента АСТ, приводит к генерации важного 

источника для глюконеогенеза. В активный центр фермента входит 

пиридоксальфосфат – производное витамина В6 [2].  



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

267 

Известно, что фермент АСТ распространён в различных клетках организма, но 

наиболее высока его активность в клетках миокарда, печени, скелетных мышц, 

головного мозга [1, 3]. Фермент является димером и имеет две изоформы -  

положительно заряженный митохондриальный с ММ=93 кД и отрицательно 

заряженный цитозольный с ММ=92 кД. 

В задачу наших исследований вошло изучение возрастной динамики фермента 

АСТ у лошадей. Для исследования мы приняли к статистической обработке 

результаты биохимического исследования крови здоровых жеребцов, меринов и кобыл 

разных возрастов и сформировали группы по 20 особей в каждой по следующим 

возрастным периодам: 

 1-5 лет 

 6-12 лет 

 13-20 лет 

 свыше 20 лет 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Возрастная динамика активности АСТ у жеребцов, меринов и кобыл (M±m)  

Возрастные группы Жеребцы Мерины Кобылы 

1-5 лет 405,34±30,67 346,55±18,3 351,41±22,16 

6-12 лет 322,99±19,32 383,56±16,0 363,79±21,94 

13-20 лет 309,26±24,29 338,87±16,39 343,55±30,39 

свыше 20 лет ----- 293,30±36,99 329,37±22,98 

 

При анализе полученных данных обращает на себя внимание низкая степень 

вариабельности фермента у кобыл: различие между минимальным и максимальным 

значениями составило 9,4%. Тогда как в группе жеребцов и меринов вариабельность 

более высокая – 23,7% и 23,5%, соответственно (в обоих случаях P<0,05). Наивысшая 

ферментативная активность у жеребцов соответствует молодому возрасту (от 1 до 5 

лет), в дальнейшем наблюдается спад. В группе меринов и кобыл наибольшая 

активность АСТ обнаруживается в возрасте 6 – 12 лет, после чего в обеих группах 

также происходит постепенное снижение показателя. При этом активность фермента в 

младшей возрастной группе оказывается ненамного ниже максимальных значений. 

Таким образом, выявляется возрастной период, в течение которого проявляются 

наиболее высокие показатели активности АСТ вне зависимости от пола животных – от 

1 до 12 лет. Это объясняется тем, что у молодых лошадей активнее идут реакции 

метаболизма, чем в старшем возрасте. Наивысшая активность фермента у жеребцов, по 

видимому, связана с влиянием тестостерона на экспрессию гена, кодирующего АСТ.  

Полученные результаты позволят внести дополнительную информацию для 

практикующих ветеринарных врачей в области лабораторной диагностики лошадей 

разных возрастных групп.  
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КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается формирование дизайна детской предметно – 

пространственной среды в условиях загородного лагеря. Так же выделены основные 

критерии формирования дизайна детских игровых площадок на примерах зарубежного 

опыта.  
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В настоящее время вновь приобретает большую популярность отдых в детских 

лагерях.  

Во всем мире классической организацией детского лагеря являются места в 

наиболее благоприятной природной зоне, за городом, в лесистой местности. Основной 

упор делался на туристическо-оздоровительные и походные аспекты 

времяпрепровождения. Со временем популярность таких «традиционных» лагерей 

снизилась по причине увеличения конкуренции на рынке образовательных услуг. Это 

повлекло за собой резкий рост программ отдыха, предлагаемых лагерям. Данное 

событие вызвало появление множества специализированных баз отдыха для детей: 

творческие, музыкальные и художественные, с уклоном в различные виды спорта, с 

обучением иностранным языкам, верховой ездой, с углубленным изучением 

математики и программирования. Для возможности грамотной реализации 

перечисленных программ, в первую очередь, нужна правильная организация 

пространства для деятельности и отдыха ребят.  

Большинство отечественных современных детских лагерей располагается на 

месте бывших «традиционных», построенных ещё в советский период, материально-

техническая база которых устарела и уже не подстраивается под новые потребности. 

На данном этапе возникает проблема современного использования бывших 

пионерских лагерей, что делает актуальным формирование благоприятной детской 

предметно – развивающей среды.       
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Предметно–пространственная среда – это развивающая среда для детей, 

реализуемая в игровых пространствах. Игровые пространства – это детские игровые 

площадки (ДИП), расположенные на открытом воздухе, где ребёнок учится 

коммуникативным навыкам, развивает крупную и мелкую моторику, речь, интонацию 

и глазомер. 

Знание прогрессивного зарубежного опыта стран, сходных по климату с нашей 

страной, может обогатить новизной технологий и идей. Для этого необходимо выявить 

основные важные параметры с определенным набором характеристик и критериев. 

Адаптивность к средовому контексту. Одним из главных элементов дизайна 

игрового пространства выступает ландшафт, как одно из средств достижения 

определенных качеств детской развивающей среды. Создание игровых ландшафтов, т. 

е. художественное моделирование рельефа, выполняется средствами геопластики с 

использованием натурального газона и искусственных резиновых покрытий. 

Технологичность. Большую роль при создании геопластики играет выбор 

правильно подобранного покрытия. Зарубежные ландшафтные архитекторы и 

дизайнеры используют резиновое покрытие Playtop (Англия). Свойства покрытия 

направлены на то, чтобы свести к минимуму риск травмирования играющих детей 

(Рис. 1). Яркий пример использования Playtop в игровом ландшафте – искусственные 

красно-оранжевые мягкие игровые горки находится в стокгольмском городском парке 

«Vasa Park» (Рис. 2). 

Универсальность. За рубежом детские игровые площадки ориентированы на 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Детская площадка в Гааге 

(разработала ландшафтная студия Carve) позволяет детям с различными 

способностями взаимодействовать друг с другом. Осуществляется это с помощью 

геометрии пространства и пересекающихся маршрутов. Эта новая площадка 

располагается среди существующих натуральных и искусственных холмов, 

выполненных в виде геометрических складок (Рис. 3).  

Оригинальность. Амстердамская игровая площадка «Play Street» располагается на 

одной из улиц, перекрытой для проезда автомобилей. Оригинальность дизайна 

передается с помощью рельефа. Ландшафтные архитекторы «вздыбили асфальт», т.е. 

сделали площадку холмистой. Мощение выполнено черным прорезиненным 

покрытием. Мягкая резина приглушает звуки и уменьшает вероятность травмирования 

детей. В некоторых холмах «прорыты» ямы.  (Рис. 4).  

Многофункциональность. В Юго-Восточном районе Амстердама «Bijlmermeer», 

спортивный парк Bijlmerpark. Этот многофункциональный парк включает в себя 

игровую «полосу», выполненную в виде искусственных холмов, на которых 

расположена протяженная цепочка из разнообразных лазанок с тактильными 

элементами (Рис. 5).  

Образность. Находящаяся в Blaxland Riverside Park, входящего в рекреационную 

зону Sydney Olimpic Parkland детская площадка (Рис. 6). Основная идея – 

использование естественных форм, встречающихся в природе, в которые внедрены 

игровые элементы. Рукотворный холм, высотой 3 м, оборудован всевозможными 

лазанками, горками, тоннелями. 
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Таким образом, дизайн игровых площадок должен быть направлен на поощрение 

проявления творчества в игре. Грамотно спроектированная игровая среда должна 

отвечать следующим критериям: адаптивности, технологичности, универсальности, 

оригинальности, многофункциональности и образности. Художественно 

смоделированный рельеф должен позволять создавать игровые ландшафты, 

интегрированные в окружающую среду. Нестандартные игровые элементы делают 

игру более изобретательной, стимулируют воображение, исследовательскую и 

физическую активность. Использование цвета гармонизирует предметно-

пространственную среду игровых пространств. Все вышеперечисленные критерии 

направлены на поддержание основной идеи, на которой базируется существование детских 

загородных лагерей, а именно – развитие, отдых и обучение детей в игровой форме.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что грамотное формирование 

дизайна архитектурной детской предметно-развивающей среды играет большую роль в 

функционировании детского лагеря и создает необходимые условия благоприятного 

времяпрепровождения.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается формирование дизайна детской предметно – 

пространственной среды в условиях загородного лагеря. Так же выделены основные 
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критерии формирования дизайна детских игровых площадок на примерах зарубежного 

опыта.  
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загородный лагерь, ландшафт, геопластика, дизайн среды, ДИП, дизайн предметно – 

пространственной среды. 

 

В настоящее время вновь приобретает большую популярность отдых в детских 

лагерях.  

Во всем мире классической организацией детского лагеря являются места в 

наиболее благоприятной природной зоне, за городом, в лесистой местности. Основной 

упор делался на туристическо-оздоровительные и походные аспекты 

времяпрепровождения. Со временем популярность таких «традиционных» лагерей 

снизилась по причине увеличения конкуренции на рынке образовательных услуг. Это 

повлекло за собой резкий рост программ отдыха, предлагаемых лагерям. Данное 

событие вызвало появление множества специализированных баз отдыха для детей: 

творческие, музыкальные и художественные, с уклоном в различные виды спорта, с 

обучением иностранным языкам, верховой ездой, с углубленным изучением 

математики и программирования. Для возможности грамотной реализации 

перечисленных программ, в первую очередь, нужна правильная организация 

пространства для деятельности и отдыха ребят.  

Большинство отечественных современных детских лагерей располагается на 

месте бывших «традиционных», построенных ещё в советский период, материально-

техническая база которых устарела и уже не подстраивается под новые потребности. 

На данном этапе возникает проблема современного использования бывших 

пионерских лагерей, что делает актуальным формирование благоприятной детской 

предметно – развивающей среды.       

Предметно–пространственная среда – это развивающая среда для детей, 

реализуемая в игровых пространствах. Игровые пространства – это детские игровые 

площадки (ДИП), расположенные на открытом воздухе, где ребёнок учится 

коммуникативным навыкам, развивает крупную и мелкую моторику, речь, интонацию 

и глазомер. 

Знание прогрессивного зарубежного опыта стран, сходных по климату с нашей 

страной, может обогатить новизной технологий и идей. Для этого необходимо выявить 

основные важные параметры с определенным набором характеристик и критериев. 

Адаптивность к средовому контексту. Одним из главных элементов дизайна 

игрового пространства выступает ландшафт, как одно из средств достижения 

определенных качеств детской развивающей среды. Создание игровых ландшафтов, т. 

е. художественное моделирование рельефа, выполняется средствами геопластики с 

использованием натурального газона и искусственных резиновых покрытий. 

Технологичность. Большую роль при создании геопластики играет выбор 

правильно подобранного покрытия. Зарубежные ландшафтные архитекторы и 
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дизайнеры используют резиновое покрытие Playtop (Англия). Свойства покрытия 

направлены на то, чтобы свести к минимуму риск травмирования играющих детей 

(Рис. 1). Яркий пример использования Playtop в игровом ландшафте – искусственные 

красно-оранжевые мягкие игровые горки находится в стокгольмском городском парке 

«Vasa Park» (Рис. 2). 

Универсальность. За рубежом детские игровые площадки ориентированы на 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями. Детская площадка в Гааге 

(разработала ландшафтная студия Carve) позволяет детям с различными 

способностями взаимодействовать друг с другом. Осуществляется это с помощью 

геометрии пространства и пересекающихся маршрутов. Эта новая площадка 

располагается среди существующих натуральных и искусственных холмов, 

выполненных в виде геометрических складок (Рис. 3).  

Оригинальность. Амстердамская игровая площадка «Play Street» располагается на 

одной из улиц, перекрытой для проезда автомобилей. Оригинальность дизайна 

передается с помощью рельефа. Ландшафтные архитекторы «вздыбили асфальт», т.е. 

сделали площадку холмистой. Мощение выполнено черным прорезиненным 

покрытием. Мягкая резина приглушает звуки и уменьшает вероятность травмирования 

детей. В некоторых холмах «прорыты» ямы.  (Рис. 4).  

Многофункциональность. В Юго-Восточном районе Амстердама «Bijlmermeer», 

спортивный парк Bijlmerpark. Этот многофункциональный парк включает в себя 

игровую «полосу», выполненную в виде искусственных холмов, на которых 

расположена протяженная цепочка из разнообразных лазанок с тактильными 

элементами (Рис. 5).  

Образность. Находящаяся в Blaxland Riverside Park, входящего в рекреационную 

зону Sydney Olimpic Parkland детская площадка (Рис. 6). Основная идея – 

использование естественных форм, встречающихся в природе, в которые внедрены 

игровые элементы. Рукотворный холм, высотой 3 м, оборудован всевозможными 

лазанками, горками, тоннелями. 

Таким образом, дизайн игровых площадок должен быть направлен на поощрение 

проявления творчества в игре. Грамотно спроектированная игровая среда должна 

отвечать следующим критериям: адаптивности, технологичности, универсальности, 

оригинальности, многофункциональности и образности. Художественно 

смоделированный рельеф должен позволять создавать игровые ландшафты, 

интегрированные в окружающую среду. Нестандартные игровые элементы делают 

игру более изобретательной, стимулируют воображение, исследовательскую и 

физическую активность. Использование цвета гармонизирует предметно-

пространственную среду игровых пространств. Все вышеперечисленные критерии 

направлены на поддержание основной идеи, на которой базируется существование 

детских загородных лагерей, а именно – развитие, отдых и обучение детей в игровой 

форме.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что грамотное формирование 

дизайна архитектурной детской предметно-развивающей среды играет большую роль в 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

275 

функционировании детского лагеря и создает необходимые условия благоприятного 

времяпрепровождения.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ  

 

Аннотация 

В современном мире дети предпочитают посвящать свое свободное время 

просмотру сериалов, компьютерным играм и социальным сетям. Их сложно оторвать 

от виртуального мира. Однако прогулки по шумному городу загрязнённому 

выхлопными газами не является лучшей альтернативой. Именно поэтому существуют 

различные детские лагеря, специализирующиеся на интересах детей. Пребывание, в 

которых позволит положительно отразиться на здоровье ребенка, его социальных 

навыках общения и профильного развития. 

Ключевые слова 

Летний детский лагерь, профильный лагерь, творческий лагерь 

 

Введение 

Летний детский лагерь - это лучшее место времяпрепровождений на каникулах.  

Считается, что время проведенное в лагере идет ребенку на пользу, наполняя его 

жизнь яркими впечатлениями, открытиями и приключениями. Он становится более 

самостоятельным, ответственным и общительным. Детские лагеря рассчитаны на 

различный возраст от 6 до 17 лет. Основной их целью является образовательное или 

культурное развитие. Большинство детских лагерей расположены вдали от городов, 
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возле моря, озера, реки или просто в лесистой местности. Такая обстановка 

способствует физическому развитию ребёнка. 

Историческая справка 

Идея возникновения детского лагеря впервые возникла у английского полковника 

Бадена Пауля в начале ХХ века. После изучения быта спартанцев, племен Африки, 

самураев он написал книгу «Разведка для мальчиков», являющуюся одной из самых 

читаемых книг в мире. Пауль решил проверить свои доводы на практике. Он собрал 

небольшую группу мальчиков, с которыми он отправился в восьмидневный поход на 

остров Браунси. Похожие лагеря на западе стали очень распространены и существуют 

до сих пор. 

В России идея детских лагерей для отдыха и оздоровления принадлежит З.П. 

Соловьеву. Первый лагерь был открыт в 1925 году в Артеке (Крым). Пионерские 

лагеря в первое время существовали при крупных предприятиях или по месту 

жительства. Пионеры выезжали в лагерь на один летний сезон. Значительный урон 

развитию лагерей был нанесен Великой отечественной войной. Данное событие 

уничтожило все то, что создавалось не один десяток лет. После победы в Великой 

отечественной войне восстановление лагерей происходило с удвоенной силой. В 

основу легли довоенные традиции. Основная цель - оздоровительный процесс, так как 

дети послевоенных лет проходят довольно долгий процесс реабилитации. В Совецком 

Союзе существовало около 1100 пионерских лагерей. В связи с реорганизацией 

пионерской организации лагеря перестали финансировать, в этой связи произошло их 

массовое закрытие к сожалению. 

В дальнейшем базы были выкуплены частными организациями или частными 

лицами. Далеко не все из этих лагерей работали по назначению. Только некоторые из 

них продолжили функционировать.  Бывшие пионерские лагеря стали называться 

детскими оздоровительными лагерями, центрами, комплексами и т.д. [1]. 

Виды детских лагерей 

Детские лагеря по условиям пребывания делятся на 2 вида: стационарные и 

палаточные. В зависимости от времени работы они бывают сезонного и 

круглосуточного действия.  

Сезонные детские лагеря работают в основном только в летний период времени и 

на их территории созданы условия для занятий спортом и проведение досуга, но 

здания не имеют отопительной системы.  

В лагере круглогодичного действия находятся здания капитальной застройки с 

отапливаемыми помещениями, санузлами в жилых корпусах для пребывания в них 

детей на протяжении всего года. В закрытых помещениях располагаются залы для 

занятий спортом и для проведения культурно-массовых мероприятий, а так же 

учебные классы.  

Лагеря классифицируются как: загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания (при школах), туристские, профильные, санаторного типа. [2] 

Отечественный и зарубежный опыт. 

   Лагерь искусств Long Lake Camp For The Art (США)  



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

277 

Лагерь находится на берегу озера на территории национального парка США - 

Адирондак. Он состоит из нескольких лагерей по различным направлениям искусства.  

Концепцией является детская фабрика звезд. Функции: обучение театральному, 

танцевальному, музыкальному, кинематографическому и цирковому мастерству, а 

также обучение художников скульпторов; фотографов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Лагерь искусств Long Lake Camp For The Art (США) 

 

Языковой лагерь Your Camp,( Болгария) 

Располагается южнее города Варны, в устье реки Камчия. Основой программы 

является изучения английского языка в фомате игры и диалогов. Основной акцент 

делается на ежедневную разговорную практику с носителем языка и применение 

полученных знаний в реальной жизни. Функции: спорт, подвижные игры, 

познавательные квесты, интеллектуальные викторины, музыкальные фестивали и 

другие развлекательные мероприятия на свежем воздухе отлично совмещаются с 

изучением английского. На территории находятся: 4 корпуса – «Радуга», 

«Черноморский», «Лонгоз», «Пирин», киноконцертный зал и общественный центр. 

Все части комплекса связаны между собой крытым коридором. Корпуса расположены 

среди дубового леса и парка с ботаническими уголками, эко-тропинками и 

беседками.[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Языковой лагерь Your Camp, Болгария 
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Детская арт-резиденция «Кавардак» 

Находится в Калужской области, усадьба «Кольцово». Лагерь находится в лесном 

массиве.  Концепция– творческое пространство для творческих детей. Основной 

задачей является помочь детям воплотить свои мечты в реальность. Функции: 

обучение основам игры на разных инструментах, возможность создать в музыкальную 

группу или стать индивидуальным исполнителем, научиться выступать на сцене или 

попробовать себя в театральной импровизации. А так же построить дом на дереве, 

снять документальный фильм и т.д. (рис. 3,4) 

 

 

Рисунок 3,4 – Детская арт-резиденция «Кавардак» 

 

Авторский проект. 

Лагеря с творческим уклоном пользуются большей популярностью, так как 

помогают воплотить детям в жизнь свои мечты. Отдых в лагере, специализирующимся 

на любимом хобби ребенка, делает его времяпрепровождение максимально 

интересным и полезным. В рамках учебного проектирования было разработано 

дизайн-решение музыкального детского лагеря. Территория проектирования  

находится в Красноармейском районе Волгограда. На данной территории  

располагается действующий детский лагерь «Орленок» (рис. 5).  

Основной идеей для проекта является нотный стан. Его элементы можно увидеть 

в генплане, элементах благоустройства, а также в архитектуре. Из всех находящихся 

на территории заданий было решено оставить только столовую. Все остальные 

объекты разработаны автором, главным из них является амфитеатр. К нему ведет  

основная планировочная ось, по обеим сторонам которой располагаются здания для 

занятий музыкой, вокалом, актерским мастерством и хореографией. Центром лагеря 

является площадь для сборов. Рядом с ней располагается парк; смотровая площадка; 

столовая, медпункт, жилые здания, площадки для активного и тихого отдыха. 

 

 

 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Исходная ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Генплан 

 

Вывод 

Детский лагерь является учреждением, содействующим естественному 

оздоровлению, развитию социальной и творческой активности. На сегодняшний день 

отдых в детском лагере вновь приобретает популярность.  
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Аннотация 

Благоустройство городской среды подразумевает разумное использование 

территории не только в функциональных, но и эстетических целях. Создание 

комфортной среды в условиях городской застройки подразумевает комплексный 

подход, который должен учитывать историческую архитектуру города, его 

сложившуюся инфраструктуру, численность и возрастные категории населения. В 

статье приводятся существующие планировочные решения благоустройства 

различных городов, описываются основные принципы и концепции их формирования. 
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Комплексное благоустройство городских территорий – это мероприятия, 

направленные на создание, экологически, информативно, функционально-

эстетической организованной городской среды. 

Ревитализация включает ряд действий по улучшению экологических условий 

жилой застройки, транспортному обслуживанию населения, искусственному 

освещению городских пространств и оснащению их необходимым оборудованием, а 

также озеленению городской среды. 

https://studopedia.org/6-56225.html
https://docplayer.ru/65222429-Dizayn-arhitekturnoy-sredy-detskogo-tvorcheskogo-lagerya-belovode-v-respublike-altay-tema-diplomnogo-proekta.html
https://docplayer.ru/65222429-Dizayn-arhitekturnoy-sredy-detskogo-tvorcheskogo-lagerya-belovode-v-respublike-altay-tema-diplomnogo-proekta.html
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Задачи по реконструкции городов сводятся к созданию целесообразных и 

благоприятных условий жизни для городского населения. В решении этих задач все 

большее значение приобретает благоустройство, функционально-пространственная 

структура и предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн.  

Рассмотрим несколько примеров проектов по благоустройству территории в 

городах России. 

Аналоги: 

1.БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ Г.МОСКВА 

Задача проекта: перераспределение пешеходных и транспортных потоков на 

улице Лесной, создать новые места притяжения и комфортной среды, отвечающей 

потребностям молодой аудитории. Для решения была предложена новая система 

зонирования и возможные сценарии пользования территорией. (Рис.1) 

Рисунок 1 – Схема генерального плана ул. Лесной г.Москвы 

 

Сформирована единая линия общественных пространств, чему немало 

поспособствовало открытие ресторанного кластера в здании Миусского 

троллейбусного парка, расположенного на данной улице.  Были созданы удобные 

пешеходные зоны, которые учитывали возможность последующего развития района и 

появления новых летних террас и входных групп. 

На улице организована эффективная схема освещения, трамвайные пути и 

тротуары освещены с одной опоры, разработанной по уникальному дизайну. 

Пешеходные потоки распределены более равномерно, и в часы пик тротуары 

справляются с нагрузкой. 

Улицы покрыты специальным мощением - ромбами разных масштабов. Ромбовая 

система мощения навеяна рисунком кирпичной кладки на фасаде одного из зданий на 

Миусской улице. Ромбы маркируют часть тротуара для расположения летних кафе, 

крупные ромбы расположены на проходной части тротуара. 

Таким образом проект благоустройства городского пространства предполагает 

объединение этой улицы с прилегающими, равномерное перераспределение потоков 

пешеходов, создание зон для тихого отдыха. 

 2. ПАРК УЧКУЕВКА Г.СЕВАСТОПОЛЬ 

Основная цель проекта - развить потенциал территории города и подчеркнуть 
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уникальное расположение, при этом сохранить историческую память места. 

Концепцию парка можно описать тремя сценариями его использования: как 

«районного» парка, как променада к морю и как уголка природы в большом городе. В 

структуре выделены три транзитные аллеи от ул.Челюскинцев к морю, их дополняет 

закольцованные пути, объединяющие спортивные и детские зоны. 

Центральный вход в парк смещен относительно центральной оси, чтобы 

подчеркнуть памятный знак «Екатерининская миля» - один из немногих 

сохранившихся столбов на предполагаемом пути следования Екатерины Великой из 

Петербурга в Крым.(Рис.2) 

 
Рисунок 2 – Входная группа в парковое пространство. 

 

Центральная площадь сформирована изгибом основного променада, здесь 

создается дополнительный акцент на главную ценность парка – близость к морю и вид 

на него. Главная аллея парка – классический курортный променад к морю с аллейной 

посадкой деревьев.  

Проектом предусмотрено создание удобной системы дорожно-тропиночной сети 

и организация четкой планировочной структуры, обеспечивающей доступность 

различных функциональных зон и максимальное сохранение исторически 

сложившейся системы дорог, зеленых насаждений и рельефа. 

Благоустройство центральной части города Ленинска Волгоградской 

области. 

Проанализировав современные парковые пространства и аналоги обустройства 

улиц городов, были выявлены основные критерии для создания благоустройства 

территории в г.Ленинск: 

–сохранение памятников архитектуры, возвращение их исторического облика; 

–многофункциональность парковых территорий; 
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–создание удобной дорожно-тропиночной сети; 

–формирование пространства с учетом существующего ландшафта и озеленения. 

В настоящее время город экономически не стабилен и молодежь активно уезжает 

в соседние города. В настоящее время Ленинск находится в периоде стагнации, 

поэтому целью проекта является создание современного, но в то же время уютного 

пространства для повседневного и праздничного времяпрепровождения каждой 

возрастной категорией населения. Центр города расположен вдоль улицы Ленина.  Это 

и исторический, и административный, и культурный города. Здесь сохранились 

несколько бывших купеческих зданий выразительной архитектуры «Кирпичного 

стиля», имеющие исторический интерес и создающие ансамбль центра. 

Так как город расположен на излучине реки Ахтубы, основной концепцией построения 

композиции стала сама река. Форма изгибов реки была стилизована в геометрически 

ломаные линии, которые превратились в дорожки, навесы и 

другие_функциональные_объекты. (Рис.3)  

 

 
Рисунок 3 – Проект по благоустройству. 

 

Все части проектируемой территории объединены транзитными пешеходными 

путями и дополнительно соединяются терренкурами.  

Планировка и инфраструктура учитывает интересы всех возрастных групп 

посетителей, но при этом акцент сделан на активный отдых детей и молодежи. На всем 

протяжении дорожно-тропиночной сети запроектированы «карманы» со скамейками и 

урнами. 

Все МАФ выполнены в одном стиле. На территории парка предусмотрено 

уличное освещение, а во входной и центральной части парка акцентные элементы 
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благоустройства выделены контрастной подсветкой. 

В молодежной части парка размещается детская площадка, которая разделена на части 

с оборудованием, предназначенным для различных возрастных категорий детей (для 

детей 5-12 лет) и оборудование для активных спортивных действий(для детей старше 

12 лет). В этой зоне находятся скамейки и беседки для отдыха. 

Таким образом, получился полноценный проект современного, 

многофункционального и комфортного пространства в городе Ленинск. 
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АНАЛИЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ СТРУКТУРЫ. 

ОПИСАНИЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ПАРКА, ВЫПОЛНЕННОГО  

ИСХОДЯ ИЗ АНАЛИЗА АНАЛОГОВ. 

  

Аннотация 

В статье проанализированы аналоги парков, проведена оценка планировочной 

структуры, также проведен анализ композиционного построения парковой территории. 

Выявлены основные компоненты для создания среды. Сделан вывод и проект 

благоустройства парковой территории по проанализированному материалу на 

подоснове г. Котово Волгоградской области. 
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Город следует рассматривать как многогранную систему зданий, сооружений, 

рекреационных территорий, улиц и других инфраструктур. Неотъемлемой частью 

любого городского ландшафта являются специально отведенные территории с 

благоустройством и озеленением - парки и скверы. На данных участках располагаются 

спроектированные зоны для общения и отдыха людей, как активного, так и 

спокойного. Люди посещают парки, чтобы побыть наедине с природой, отвлечься от 

суеты мегаполиса, именно поэтому в таких зонах должна быть создана идеальная по 

характеристикам среда. 

 Анализ аналогов. 

В качестве аналога выбран проект парка Philadelphia Navy Yards в городе 

Филадельфия штат Пенсильвания. (Рис 1) 

 

 

Рисунок 1 – Philadelphia Navy Yards 

 

 Центральный Green Park площадью 5 акров в самом сердце Корпоративного 

центра Филадельфийской военно - морской верфи был спроектирован архитектором 

Джеймсом Корнером. Данный участок богат водно - болотными угодьями, лугами и 

является местом для обитания большинства видов птиц.[2] Парк располагается в 

самом иновационно прогрессивном корпоративном районе Филадельфии. 

Планировочная структура - радиально - круговая, являлась основной идеей при 

проектировании территории. Дизайн продуман таким образом, чтобы объединить 

современный городской потенциал объекта с естественной средой обитания, в которой 

он располагается. Зонирование происходит путем деления территории на круговые 

участки. Каждый “остров” предназначен для определенной функции: игровая 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

286 

площадка, зона тенниса, прогулочная зона, амфитеатр, озеленение - цветущие луга. 

Соотношение диаметра участка четко продиктовано функцией, которая находится 

внутри. Кроме данных функций по периметру располагается беговая дорожка, что 

позволяет заниматься спортом. В зонах не создается лишняя заполненность состоящая 

из малых форм, это решение дает территории “дышать” и выглядеть просторно. Таким 

образом парк является новым типом окружающей среды, он естественный, 

устойчивый, “зеленый”, а также социально приспособленный, активный и городской. 

Вторым аналогом для анализа территории является проект Парка - площадки, 

который находится в Сан - Франциско, Калифорния, был спроектирован архитектором 

Болин Кивински Джексоном. (Рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Генеральный план 

 

Парк располагается среди жилых домов, вечнозеленых деревьев и пологих 

склонов, спускающихся к берегу озера на южной окраине национального парка 

Пресидио.[1] Концепция проекта: во внедрении в структуру разрабатываемой 

территории функцию детской площадки, так, чтобы создавалось ощущение, что она 

всегда была на этом месте. Площадка разработана в специфике данной территории и 

южной части Сан - Франциско. В планировочной структуре площадки разделяются по 

возрастному диапазону детей и по способностями играть, они связаны между собой 

извилистыми путями, которые обеспечивают доступность к любой точке на местности. 

В центральной части находится бетонная горка, которая плавно спускается по склону 

большого земляного кургана. По пути к вершине горки, примерно посередине, 

смотровая площадка, опирающаяся на колонны. Такой конструктивный ход может 

навеять мысли о деревьях в окружающем парке. ( Рис. 3) 
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Рисунок 3 – Фотография детской площадки 

 

Элементы дизайна опираются на богатую естественную окружающую среду 

объекта. “Песчаные дюны” для детей дошкольного возраста сделаны по образу 

настоящих дюн, которые распространены по всему региону. Остальные малые формы 

и элементы декорирования поверхностей выполнены в природном стиле, для того, 

чтобы создать образ объединения природы и площадки в целом. Это такие конкретные 

элементы, как скульптурные формы в виде лягушек, черепах, следы птиц, животных, 

ребристый рисунок на поверхности стен и другие.(Рис. 4) 

 

 

Рисунок 4 – Фотография детской площадки 

 

Планировочная структура состоит, как из радиальных элементов так и из 

бионических форм, что позволяет сделать планировку интересной и способствует 

интуитивному ориентированию. Каждая функциональная зона выделена разным 

цветом покрытия, что позволяет разграничить пространство по возрасту для игр с 

детьми. Разграничение пространства цветом не случайно, ведь исходя из планировки 
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одна площадка плавно перетекает в другую, позволяя человеку передвигаться в 

пространстве без усилий и дискомфорта. 

Вывод. 

На основе анализа приемов, планировочной структуры, концепции аналогов была 

проведена работа по созданию проекта парковой территории г. Котово Волгоградской 

области.  

Концепция проекта заключается в преобладании зон активного отдыха - для 

молодежи, детей и лиц старшего возраста. Зоны расположены в большом круге и 

представляют собой круговую планировку с разным диаметром зон.(Рис. 5) Большая 

диаметральная зона совмещена с другой - бионической формы, данный ход объединяет 

геометрическую планировку с обтекаемой - бионической в одну целостную 

территорию. Идея состоит в объединении геометрии и бионики, для легкого 

передвижения человека к каждой зоне и внутри местности. По периметру 

проектируемого участка находится беговая дорожка для занятия спортом, окруженная 

фруктовыми деревьями и живой изгородью. Исходя из анализа парка Philadelphia Navy 

Yards был заимствован проектный прием - каждая функция внутри отдельного 

кругового участка. В зависимости от функций наполнение зон различно: лавочки, 

места для сидения - ступеньки, спортивное оборудование, детское игровое 

оборудование, мощение для активного отдыха, озеленение, киоски с едой и другое. 

 

 

Рисунок 5 – Генеральный план 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНЫХ. ИХ РЕКРЕАЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

Аннотация 

Новые общественные пространства, повышающие качество жизни, стали одним 

из инструментов в конкуренции городов за людей, бизнесы, капиталы, – но есть одна 

существенная деталь: именно прибрежные территории обладают одним из наибольших 

потенциалов для развития. В данной статье рассмотрены современные решения 

благоустройства прибрежных территорий, а также приведены и проанализированы 

примеры уже существующих решений набережных. 
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Использование потенциала прибрежных территорий для увеличения комфорта 

жизни – сегодня это одна из ключевых тем в мировой урбанистике. Большие 

программы по возвращению прибрежных зон горожанам реализуются по всему миру –

 и в мегаполисах, и небольших городах. До недавнего времени большинство городов 

были отрезаны от рек и морей. Прибрежные территории плотно застраивались 

промышленными предприятиями (для них река была важнейшей транспортной 

артерией), использовались для прокладки новых шоссе и железнодорожных линий. 

Водоемы были выключены из жизни города. Однако в последние 20–30 лет отношение 

к прибрежным территориям в лучших городах мира кардинально изменилось. 
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Благоустройство. При разработке плана любой набережной на первом месте 

всегда стоит его концепция, которая является основой будущей трансформации 

территории. В определенных случаях уместно использовать уже готовые проекты, но 

по-настоящему уникальную и оригинальную набережную можно получить лишь при 

разработке с нуля. Такой ход позволяет учитывать особенности близлежащей 

территории. Это разрешает добиться наиболее эффектного сочетания удобства и 

запоминающегося внешнего вида прогулочной зоны. Независимо от того, насколько 

привлекательно выглядит территория набережной, она останется пустой, если люди во 

время прогулок не будут испытывать ощущение комфорта. По этой причине 

необходимо тщательно продумывать все детали, касающиеся расположения будущих 

дорожек. Каждая из возрастных групп населения должна чувствовать себя комфортно, 

будь то, пожилые люди, велосипедисты или родители с маленькими детьми, поэтому 

будет целесообразно разделить дорожные пути, чтобы каждый смог выбрать наиболее 

подходящий для себя маршрут. Среди архитектурных элементов распространены 

всевозможные конструкции, позволяющие сделать территорию функциональной и 

привлекательной. Например, лавочки и скамьи – обязательный элемент при 

благоустройстве любой набережной. Их основное предназначение – обеспечение 

длительного или кратковременного отдыха для всех желающих. Еще одним примером, 

являются клумбы и фонтаны, они обладают не только эстетическим предназначением 

– облагораживание территории, но и практичным функционалом – очищение и 

увлажнения воздуха. Навесы и перголы позволяют укрыться в тени или же спрятаться 

от дождя. Различные арт-объекты придают территории индивидуальный вид, а также 

добавляют уюта и атмосферности. Конструкции специального назначения, такие как: 

детские городки, скейт-площадки, роллердромы, малые и большие сцены, амфитеатры 

– являются местами притяжения различных возрастных групп. Также немаловажную 

роль играет освещение. Основной задачей осветительных приборов является создание 

хорошей видимости на дорожках и аллеях, расположенных на территории. 

Рекреационная функция. На сегодняшний день, промышленность уходит из 

городов, и освобождаются огромные территории, ранее занятые заводами, доками, 

складами. Реализация проектов у воды – это и реализация огромного рекреационного 

потенциала прибрежных территорий. Наиболее ярким примером является новая 

Крымская набережная в Москве (Рис. 1). В 2013 году малозагруженная 

четырехполосная магистраль была закрыта, а на ее месте возникла пешеходная зона 

длиной в километр. Это не типичная монотонная набережная, а первый линейный 

ландшафтный парк всесезонного использования в центре российской столицы. 

Ключевое понятие в его описании – разнообразие. Прогуливаясь здесь, можно 

посидеть у сухого фонтана или возле амфитеатра, покататься на роликах или 

велосипеде по специальным дорожкам с горками, посетить новые кафе. Причем сама 

набережная разбита на множество зон: здесь найдется место и любителям активного 

досуга, и желающим отдохнуть в тишине.  
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Рисунок 1 – Крымская набережная в г. Москве 

 

Еще одним примером является благоустройство набережных озера Нижний 

Кабан в Казани (Рис. 2). Это один из интереснейших проектов: в нем кроме 

привычных променада, кафе и проката лодок создается и комплекс биологической 

очистки воды в виде каскада дождевых садов.  

 

 
Рисунок 2 – Набережная озера Нижний Кабан.                                                       

 

На сегодняшний день, набережная является одним из главных мест притяжения 

горожан, и должна соответствовать всем запросам и стандартам современного 

общества. Она должна быть функциональной и комфортной для пребывания людей 

различных возрастов на ее территории. При благоустройстве прибрежных территорий 

также необходимы и места для тихого отдыха и развлекательные зоны, прогулочные 

дорожки и спуски к воде. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАБЕРЕЖНЫХ 

 

Аннотация 

Формирование рекреационных пространств в условиях прибрежных зон 

подразумевает разумную функционально - планировочную организацию и 

использование современных материалов и технологий, которые эстетически 

привлекают людей. Создание проекта благоустройства территории набережной города 

Волгограда потребовало анализа подобных объектов по благоустройству в других 

городах. Выявив особенности организации территории и интеграции ее в 

существующую среду был создан новый проект, детали которого изложены в статье. 
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Набережная города является местом притяжения людей. Её функциональность 

должна удовлетворять интересы всех социальных и возрастных групп. Стилистическая 

концепция проекта набережной должна гармонично сочетать ландшафтный дизайн, 

экстерьер и интерьер строений. Современные технологии позволяют создавать малые 

архитектурные формы, которые не выглядят как самостоятельные изделия, а 

включены в сценарий пространства, сливаясь с окружением. В современном 

проектировании мы часто имеем дело с существующим архитектурно-

пространственным решением территории и задача проектировщика – подчеркнуть 
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https://iz.ru/news/704951
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наиболее интересные природные достоинства, создать разнообразие, преобразовать 

непривлекательные участки. Так же следует учитывать панорамное восприятие города 

с воды. Главным принципом благоустройства прибрежных территорий является 

защита и сохранение экологического каркаса городской среды, без учета которого 

дальнейшая реализация проекта невозможна. 

Аналоги: 

1.Крымская набережная, Москва, Россия. 

Крымская набережная на Москве - реке  – это территория площадью 45 000 м2, 

которая раньше представляла собой мрачную картину: отделенная от парка «Музеон» 

и ЦДХ высоким забором четырехполосная дорога. Сейчас это – новая городская 

достопримечательность. Крымская набережная стала продолжениям 10-километровой 

пешеходной и велосипедной зоны, берущей начало на Воробьёвых горах. На месте 

шоссе появился ландшафтный парк с транзитно-спортивным функционалом. 

Традиционная зона вернисажа художников при этом сохраняется в специально 

выстроенных павильонах. (Рис.1) 

Основная идея состояла в том, чтобы переосмыслить городское общественное 

пространство, расположенное в сложной ситуации промышленного и природного 

ландшафта. Стремясь сохранить «сущность пространства», команда спроектировала 

уникальную зеленую дорогу, основанную на природных и культурных особенностях 

ландшафта, с множеством возможностей для отдыха и досуга, защиты существующих 

природных систем и содействия экологическому восстановлению поврежденных 

территорий. 

Рисунок 1 – Павильон «Вернисаж» на Крымской набережной. 

 

Основной архитектурный элемент формирования набережной – волна: в этой 

форме сделаны малые архитектурные формы, пешеходные и велосипедные зоны, 

образующие искусственный рельеф. 

 Парк условно делится на четыре зоны: пространство под мостом, зону 

художников с павильоном «Вернисаж», Фонтанную площадь и Зеленые 

Холмы.Центральное место в новом парке занимает Фонтанная площадь, обращенная к 

зданию ЦДХ и отделенная от реки аллеей. (Рис. 2) 
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Рисунок 2 – Фонтанная площадь         Рисунок 3 – Липовая аллея 

 

При проектировании восточной части набережной особое внимание уделено 

искусственному рельефу и озеленению. Искусственные холмы в парке двух типов: 

первый покрывают декоративные и в основном степные травы, второй – деревья и 

кустарники с пышной кроной (клены, боярышник, рябина, декоративные яблони). 

Деревянные скамейки и лежаки, разделяющие газон и дорожки, подчеркивают 

искусственный рельеф. 

Так же к северо-востоку от фонтана в классическом порядке высажены 49 лип. 

Здесь можно ходить и ездить на велосипеде – для деревьев это безвредно благодаря 

специальной технологии высаживания, новой для российских парков. (Рис. 3) 

Около 3-го Голутвинского переулка расположен павильон, оборудованный 

специальной бетонированной кровлей-пандусом, с которой можно скатиться на 

велосипеде или скейте (Архитектор – Роман Кучуков). В решении павильонов 

используется много стекла, в частности стеклопрофилит – закаленное стекло, загнутое 

в форме буквы П. (Рис. 4) 

 
Рисунок 4 – Павильон на Крымской набережной. 

 

2.     Шелепихинская набережная, Москва, Россия.  

Набережная построена на участке вдоль реки перед жилым комплексом «Сердце 

Столицы». Раньше здесь был заброшенный пирс и естественные береговые склоны. 

Строительство новой дороги вдоль кромки воды повлекло за собой благоустройство 
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территории и создание новой точки притяжения.  Набережная разделена на три зоны: 

многофункциональная зона, зона активного отдыха и зону ландшафтного парка (Рис. 

5). На существующем пирсе находится зона променада вдоль воды и спортивная 

площадка с предусмотренными местами для болельщиков. Доминантой этого участка 

является скульптура «Луна» художника Леонида Тишкова.  

 
 

Между пирсом и снегоплавильной станцией расположена активная зона, 

включающая в себя сеть дорожек, места для пикника и детские площадки. В отдалении 

от популярных маршрутов над водой нависают балконы с местами для отдыха. 

Озеленяют территорию посадки растений, произрастающие в прибрежных 

территориях. Они максимально поддерживают и сохраняют природный ландшафт. 

Освещение набережной предполагает создание комфорта и чувства безопасности 

в вечернее время, дополнительное зонирование территории и подчеркивание 

композиционных и объемных архитектурных решений. (Рис. 6) 

 Проект благоустройства набережной в Волгограде. 

Проанализировав современные территории набережных, были выявлены 

основные критерии для создания благоустройства территории набережной города 

Волгограда: 

•  Сохранение существующего экологического каркаса; 

•  Удобная пешеходная инфраструктура; 

•  Создание нового ансамбля на основе существующего архитектурно-

планировочного решения; 

•  Формирование досуговых зон для людей разных возрастных групп. 

Основываясь на этих принципах мной был создан проект благоустройства 

набережной Волгограда. (Рис. 7) Он должен был стать перспективным стартом для 

развития города. Река Волга – главная артерия Волгограда, с поверхности воды видна  

панорама всего города и его характерный силуэт. Но проблемой города является 

преобладающее большинство заброшенных набережных территорий или отданных под  

промышленную деятельность. Поэтому главной градостроительной задачей 

становится увеличение площади существующей набережной и создание новых точек 

Рисунок 5 – Фрагмент Шелепихинской 

набережной.    

Рисунок 6 – Шелепихинская набережная  

в ночное время   



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

296 

притяжения как для местных жителей, так и для туристов. 

 
Рисунок 7 – Проект благоустройства территории набережной г. Волгограда. 

 

В основу концептуального решения положен образ «импульса». Он находит свое 

отражение в изгибах дорожно - тропиночной сети и в акцентных объектах вдоль 

главной аллеи. 

Набережная поделена на две террасы – верхнюю и нижнюю. Все основные зоны 

сосредоточены на верхней, так как нижний уровень затапливаемый во время паводков. 

Нижняя терраса служит в качестве причала и зоны променад. Верхняя включает в себя 

зону детских игровых площадок, спортивную зону и зону отдыха. 

Была детально разработана рекреационная зона. (Рис. 8) Она расположена между 

главной аллеей и Нулевой продольной. Между пространством для отдыха и проезжей 

частью высажена «живая изгородь», которая выполняет функцию ограждения и 

шумопоглотителя. Павильоны выстроены из дерева, они открыты, но выполняют 

солнцезащитную функцию, а вечером становятся уютным местом для «посиделок» с 

теплой подсветкой. На площадке перед ними хаотично расположены переносные 

сидения. Это каркас из оболочки, покрытой микробетоном. Они мобильные и легкие. 

 
Рисунок 8 – Рекреационная зона в проекте набережной г. Волгограда 
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В южной части второго уровня набережной расположена обзорная площадка с 

видом на реку. Площадка обрамлена стеклянным ограждением, которое позволяет 

беспрепятственно любоваться пейзажем. Освещение набережной в ночное время 

предполагает комфорт и безопасность. Нижняя подсветка осуществлена за счет 

круглых светильников, которые создают теплый рассеивающий свет и камерную 

обстановку. 

Таким образом, получился целостный проект современной, 

многофункциональной набережной, которая будет новой точкой притяжения 

городского пространства. 
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Аннотация 
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Проблематика городских набережных 

Набережная – это открытое общественное пространство, многофункциональный 

линейный объект городской инфраструктуры. (рис. 1) С одной стороны она, как 

правило, ограничена рядами зданий и сооружений, откосами, промышленными и 

озелененными территориями, с другой – береговой линией.                                                                                                       

При строительстве набережных учитывают градостроительное использование 

окружающей территории, а планировку разрабатывают в единой стилистике с 

архитектурно-планировочным решением всего городского района. [1] 

Основные проблемы городских набережных: 

–  недостаток связующих путей и переходов для велосипедистов и пешеходов;                                                                                                                                  

– ограничение доступа к воде из-за обособленности набережной ограждениями на 

протяжении всей береговой линии;                                                          – скучный и 

однотипный ландшафт;                                                                                          – 

отсутствие различных зон досуга и кратковременного времяпрепровождения;              

 – отсутствие связующих путей с жилой и общественной застройкой, 

располагающейся вдоль набережной. [2] 

 
Рисунок 1 –Пример в концепции развития набережной г. Брест  

 

Приемы решения благоустройства набережных 

1. Организация необходимого количества пешеходных переходов (минимум 1 

переход на каждые 100–150 м).                                                          

2. Обеспечение набережной велосипедной инфраструктурой и дорожками, 

связывающими ее с улицами. 

3. Формирование остановок общественного транспорта у центральных зон 

набережной, либо организация пешеходных путей от остановок к центральным зонам. 

4. Создание мест для контакта с водной гладью (деревянные помосты, пирсы, 

причалы и т.д.), которые могут располагаться близко к кромке воды или над ее 

поверхностью. 

5. Организация разнообразного ландшафтного решения и увеличение площади 

озеленения. 

6. Организация мест для кратковременного отдыха, сочетающихся с прочими 
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элементами формирования среды прибрежной территории (к примеру, с деревянными 

помостами или разноуровневым озеленением). 

7. Создание связи с композиционным центром, наиболее интересными объектами 

и жилыми кварталами прилегающих территорий. 

8. Использование пластических свойств местности с целью сохранения ценных 

ландшафтных территорий, а также продуманный план озеленения позволят создать 

взаимосвязанную систему озелененных и водных пространств, что благоприятно 

повлияет на образование целостных и выразительных городских ансамблей. 

При озеленении набережных существующие взрослые деревья и кустарники 

сохраняют таким образом, чтобы насаждения не мешали обзору водоема, а обрамляли 

и подчеркивали открывающиеся виды на водную гладь. 

Лаконично вписанные в рельеф местности причалы, сходы к воде, парапеты 

дополняют архитектуру набережных, придают им своеобразную живописность. 

Смотровые площадки со спусками соединяют прогулочные аллеи, расположенные на 

разных уровнях территории набережной, а также являются ее украшением. 

Зарубежный и отечественный опыт в области благоустройства городских 

набережных 

Hornsbergs Strandpark 

Данный проект был создан архитектурным бюро Nyréns Architects в Стокгольме, 

Швеция. (рис.2) Вдоль береговой линии озера Ulvsundasjön был спроектирован 

линейный парк, параллельно которому проходит городская магистраль и 

автомобильная улица. Здания квартала, близко расположенные к дорогам – нежилые, 

поэтому автомагистраль не мешает горожанам. Парк стал точкой притяжения для 

горожан, особенно в летнее время года. Он включает в себя причал для принятия 

солнечных ванн, разнообразие неформальных сидений и скамей, душ на открытом 

воздухе для спортсменов-бегунов, 3 протяженных плавучих пирса и густые группы 

деревьев, которые подразделяются по видам. 

 
Рисунок 2 – Вид на Hornsbergs Strandpark (Стокгольм, Швеция)  
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 Идеально выбрано местоположение для проектирования прибрежного парка, так 

как он обращен на запад в сторону рыбацкой бухты Ulvsundasjön, и вечером 

открывается прекрасный вид на предзакатное солнце. [3] 

Крымская набережная, г. Москва 

Произведенная реконструкция Крымской набережной помогла кардинально 

изменить существующий ландшафт. На территории было запрещено движение 

транспорта и сформирована рекреационная зона, логически продолжающая  

Пушкинскую набережную Парка Горького. (рис.3) Проект благоустройства затронул 

всю территорию Крымской набережной: была продумана дорожно-тропиночная сеть, 

сформирован план озеленения, размещены малые архитектурные формы (уличная 

мебель, водные объекты, павильоны и т.д.). В итоге набережная приобрела 

современный и уникальный вид, стала посещаемой и комфортной для жителей. 

 
Рисунок 3 – Крымская набережная в наши дни  

 

Парк Крымской набережной рассчитан на все сезоны. Летом волнообразная 

многоуровневая планировка используется для прогулок пешком и катания на 

велосипедах и роликах. Зимой ее приспосабливают под горки и лыжные трассы. 

Основной элемент концепции набережной – волна: эту форму повторяют малые 

архитектурные объекты, пешеходные и велосипедные зоны, образующие 

искусственный рельеф.  

Транзитное пространство под Крымским мостом стало уютным прибежищем от 

плохой погоды. Оно было дополнено сценой и светящимися изнутри скамьями из 

светопрозрачного искусственного камня и металла.  

При проектировании восточной части набережной особое внимание уделялось 

созданию уникальной системы озеленения. Были сформированы искусственные холмы 

двух типов: первый покрывают декоративные травы (по большей части – степные), 

второй – деревья и кустарники с пышной кроной (боярышник, клен, рябина и т.д.). 

Деревянные лавочки и лежаки, разделяющие газон и дорожки, своей формой 

подчеркивают созданный рельеф. (рис.4) [4] 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

301 

 
Рисунок 4 – Архитектурные объекты повторяют рельеф местности  

 

Проект благоустройства парка вдоль набережной реки Волга 

Концепция данного парка – движение Солнца по небосводу и разделение этого 

явления на основные этапы: восход, зенит и закат. Это выражается в зонировании 

территории на площадки для проведения досуга в соответствии с временем суток и его 

символическим значением. 

 При формообразовании за основу был взят Трискель – древний символ, 

представленный в виде 3-х изогнутых линий. По самой распространенной гипотезе, 

каждый его завиток символизирует определенное положение Солнца на небосводе и 

его вечное движение. Солнце же само по себе символизирует созидательную энергию, 

вечную молодость, знания, жизненную силу. Спираль в Древнем Риме являла собой 

внутреннее путешествие через познание себя. Все это было воплощено в функциях 

различных интерактивных площадок и зон отдыха. Таким образом, зону утреннего 

досуга составляют: площадка для занятия фитнесом, тихая зона с навесами и 

беседками, зона для медитаций с садом камней, веревочный парк, спортивная 

площадка. Дневная зона состоит из детской площадки, зоны для чтения, 

интерактивной зоны. (рис. 5), (рис. 6) Зона вечернего досуга включает в себя 

амфитеатр, площадку для отдыха, кафе. Разделение площадок, соответствующих 

времени суток, происходит с помощью пикниково-прогулочных зон.  

 
Рисунок 5 –Зона для чтения     Рисунок 6 – Детская площадка  



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

302 

Так как в Волгограде очень жаркое и солнечное лето, парк оборудован 

многочисленными перголами, теневыми навесами и крытыми беседками. Так же на 

всей территории парка располагаются солнечные батареи для обеспечения энергией 

Wi-fi точек, фонарей и прочего оборудования. (рис. 7) 

 

 

Рисунок 7 – Амфитеатр, оснащенный солнечными батареями  

 

Вывод 

Облик городов, которые располагаются вдоль крупных рек, водохранилищ, 

морей, во многом зависит от привлекательности набережных. Акцентируется 

внимание на необходимости сохранения природного и урбанистического баланса. 

Приоритеты в проектировании современных набережных отдают созданию 

комфортной среды как для пешеходов, так и для велосипедистов. Формируется 

проницаемость территории, связь с рекой. Появляется разнообразие новых 

архитектурных элементов в едином стилевом решении. Поэтому так важно уметь 

грамотно и лаконично организовать пространства городских набережных, чтобы 

создать запоминающийся и уникальный облик города.  

 

Список использованной литературы: 

1. http://landscape.totalarch.com/node/25 [Электронный ресурс] 
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА 

 

В настоящее время сложно представить строительство объектов без применения 

бетона. Это универсальный материал, обладающий большой сферой использования. 

Он применяется как при монолитном строительстве, так и при изготовлении 

отдельных элементов.  

Бетон – это искусственный композиционный материал, который получается из 

нескольких элементов: цемента, воды, крупных и мелких заполнителей, путём 

формования и его дальнейшего твердения.  

Твердение представляет собой сложный физико-химический процесс, 

обусловленный гидратацией находящегося в нем минерального вяжущего, в 

результате чего образуется новое соединение.  

В нормальных условиях бетон набирает проектную прочность в течение 28 дней.  

При благоприятных условиях твердения прочность непрерывно повышается. 

Нормальные условия для твердения бетона представляют собой: относительную 

влажность окружающего воздуха – более 90%; температуру воздуха – 20 ºС.  

Целью исследования является сравнение способов интенсификации твердения 

бетона и определение наиболее оптимального из них.  

Рассмотрим способы ускорения твердения бетона.  

 

Химические способы. 

Быстрое твердение бетона можно обеспечить путем добавления в его состав 

специальных химических добавок, таких как хлоридов (кальция CaCl2, натрия NaCl, 

аммония NH4Cl, железа FeCl2, алюминия AlCl3), сульфатов кальция CaSO4 и натрия 

Na2SO4, щелочей или солей щелочных металлов (соды кальцинированной, квасцов 

калиевых и алюминиевых), жидкого стекла, кристаллических затравок (тонко 

измельченных частиц гидратированного цемента) и др.  

При изготовлении смеси для конструкций без использования арматуры в её 

состав вводят такую добавку, как хлористый кальций CaCl в количестве до 3% от 

mailto:Kas1339@yandex.ru
mailto:vikakolkol99@gmail.com
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массы цемента. При введении более 3% может увеличиться усадка цементного камня.  

При изготовлении смеси для железобетонных конструкций количество примеси 

CaCl уменьшается до 1,5-2 %, так как это может привести к коррозии арматуры.  

Так же используют комплексные добавки, такие как нитрит-нитрат кальция 

(ННК), нитрит-нитрат хлорида кальция (ННХК) и NaSO совместно с ННХК, которые 

ускоряют твердение, позволяют сократить тепловую обработку бетона в 2 раза и 

помогают избежать коррозии арматуры.  

 

Тепловые способы. 

Тепловлажностные способы – позволяют обеспечить ускорение гидратации 

цемента в 10-20 раз, вследствие чего твердение бетона происходит быстрее и он за 

менее длительный промежуток времени набирает свою прочность. Способы, с 

помощью которых бетон может набрать свою прочность за 2,5-14 часов:  

 пропаривание при атмосферном давлении и повышенных температуре (до 100 

ºС) и влажности окружающей среды;  

 
Рисунок 1 – Пропарочная камера 

 

 запаривание в автоклавах при повышенных температуре (175-200 ºС), давлении 

(0,9-1,3 МПа) и влажности.   

 
Рисунок 2 – Автоклав 
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Электротермообработка:  

 электропрогрев – для осуществления равномерного прогрева бетона, он 

включается в электрическую цепь в качестве активного сопротивления, в результате 

чего ток проходит через бетон и нагревает его;  

 
Рисунок 3 – Электропрогрев бетона 

 

 электрообогрев – для того чтобы нагреть бетон используются 

электронагреватели;  

 
Рисунок 4 – Электрообогрев 

 

 индукционный нагрев – нагрев бетона происходит путём размещением в 

электромагнитных или электроиндукционных камерах, на поверхностях которых 

находится электрообмотка.  
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Рисунок 5 – Индукционный нагрев 

Таблица 1 

Сравнение методов твердения бетона 

Метод Условия твердения 
Длительность 

твердения  
Особенности 

Твердение при нормальных 

условиях 

t = 20 ºC,  

φ ≥ 90 % 
28 суток  

Химический  
t = 20 ºC,  

φ ≥ 90 % 
14 суток 

Применение хим. 

добавок. Возможна 

коррозия бетона 

Тепловлажностный 

(пропаривание)  
t = 60-100 ºC 6-12 часов 

Необходима пропарочная 

камера 

Тепловлажностный  

(запаривание)  

t = 175-200 ºC,  

p = 0,9-1,3 МПа 
5-12 часов Необходим автоклав 

Электротермообработка 

(электропрогрев)  
t ≥ - 40 ºC 12-24 часа 

Необходимы 

трансформатор и 

греющие провода 

Электротермообработка 

(электрообогрев) 
t ≥ - 40 ºC  3 суток 

Используются 

электронагреватели 

Электротермообработка 

(индукционный нагрев) 
t ≥ - 15 ºC 3 суток  

Используется 

индукционная обмотка. 

Применяется для 

насыщенных арматурой 

конструкций 

 

Подводя итог, можно сказать, что для возведения конструкций на строительной 

площадке (монолитное строительство) лучшим вариантом является электропрогрев 

бетона, а для производства в заводских условиях - тепловлажностная обработка. 

Однако для достижения наиболее оптимального твердения бетона необходимо 

комплексное применение методов интенсификации.  

 

Список использованной литературы:  

1. Технология бетона/ сост Ю. М. Баженов. – Москва: изд. АСВ, 2011.  

2. https://studwood.ru/1697697/tovarovedenie/metody_intensifikatsii_tverdeniya_betona   
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ВИЗУАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА НА МАЛОЙ 

 ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы все возможные варианты расширения пространства с 

помощью материалов, фактур, текстур, колористического решения, мебели, 

оптических иллюзий. 

Ключевые слова 

Тона, гамма, расширение пространства, оттенки, стены, рельеф, текстура, фактура, 

метод, визуальное расширение. 

 

Основная проблема расширения пространства состоит в том, что не каждый 

человек может себе позволить приобрести жилое помещение с большой площадью, 

комфортной для пребывания в нем. В этой статье приведены примеры возможных 

решений, как дорогостоящих, так и доступных каждому потребителю. 

Цвет, как один из способов увеличения пространства. 

Правильно подобранное колористическое решение дает возможность расширить 

пространство комнаты. Для этого необходимо соблюдать ключевые правила, такие 

как, использование холодных и светлых оттенков, а также подбор единого тона для 

потолка и стен. 

К холодным тонам относятся фиолетовый - углубленный; фиолетово-голубой - 

подчеркивает движение; голубой - изменчивость; синий - подчеркивает дистанцию; 
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сине-голубой - уводит в пространство; сине-фиолетовый - направляющий. Холодная 

цветовая гамма не должна быть перегружена яркими и насыщенными цветами. 

Допустимо минимальное использование теплых оттенков в качестве декора. 

Оформление стен.  

Еще одним способом расширения пространства является оформление стен. 

Существуют следующие покрытия стен: обои, штукатурка, краска, жидкие обои, 

облицовка деревом, облицовка камнем, декоративные панели, декоративные 3D – 

панели, плитка, мозаика, фреска, пробковое покрытие, эко – кожа, натяжные стены - 

полотно закрепленное на раме, стеклянные панели, пластик, гибкий камень - такой 

материал представляет собой каменную крошку или полимерный слой, закрепленный 

на гибкой основе. Гибкий камень позволяет воссоздать фактуру натурального, даже на 

неровных поверхностях сложной формой, но акцентировать таким образом стоит 

только одну стену, тем самым делая ее главной в интерьере, а остальные стены 

подчинить главной, окрасив их в светлые тона или в белый цвет. 

Тогда по законам оптической иллюзии помещение будет зрительно казаться 

больше за счет боковых светлых стен.  

Для визуального добавления пространства в помещении обои должны быть без 

ярко выраженного рельефа или полностью гладкими. Такое же правило действует и на 

другие отделочные материалы: штукатурка, краска, жидкие обои. Фотообои - являются 

еще одним из эффективных способов увеличения жилого помещения. Изображение 

должно быть в перспективе, например, уходящая вдаль городская магистраль или 

аллея сквера, горный пейзаж. Например, если интерьер выполнен в 

средиземноморском стиле, то одна стена может быть оклеена фотообоями с 

изображением голубой лагуны или морской гавани. 

 

 
Рисунок 1 – Фреска 
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Напольное покрытие. 

Напольное покрытие в жилом помещении с малой площадью должно быть 

светлых оттенков и однотонным. Визуальное восприятие комнаты не должно быть 

перегружено различными декоративными цветовыми вставками и насыщенными 

гаммами.  

 

Рисунок 2 – Светлое однотонное покрытие. 

 

Варианты напольного покрытия: ковролин, наливные полы, деревянное 

покрытие, паркет, ламинат, линолеум, резиновое покрытие, камень, декоративный 

камень, плитка, безворсовый ковер. 

Для того чтобы увеличить пространство следует укладывать модули паркета и 

ламината от двери вдоль или по диагонали комнаты. Ковры должны быть на тон или 

несколько темнее напольного покрытия с небольшим ворсом, они могут занимать всю 

площадь или отдельные зоны комнаты. Визуально расширить узкую комнату позволят 

следующие приемы, такие как: элементы, направляющие взгляд поперек пространства, 

использование однотонного покрытия. Если покрытие имеет выраженный рисунок, 

например, ламинат или линолеум лучше направлять вдоль короткой стены или под 

углом к ней. 

Потолок. 

Потолок в помещении с маленькой площадью необходимо сделать в светлых 

тонах либо белым, не следует применять темные цвета и оттенки, они визуально сузят 

комнату. Потолки таких цветов подходят практически под все стили и особенности 

помещения, которые визуально будут выглядеть более светлыми и высокими. 

Материалы для облицовки потолка могут быть разными: краска, ПВХ-пленка, 

натяжные конструкции, ткань, гипсокартон, штукатурка, дерево, жидкие обои, 

армстронг, зеркала. 

Натяжные потолки дают глянцевый блеск, таким образом визуально расширяется 
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высота помещения. Зеркальный потолок обладает таким же свойством, но не всегда 

будет совместим с интерьерным решением комнаты. Форма потолка может быть 

любой формы: прямоугольной, круглой, квадратной.  

 

 

Рисунок 3 – Зеркальный потолок. 

 

Мебель. 

При выборе правильной мебели пространство увеличится не только зрительно, но 

и реально. Следует выбирать мебель светлых цветов и оттенков близких к цвету стен, 

но различных по фактуре. Не смотря на цветовой ньюанс мебели и стен, они не будут 

сливаться, так как на малой площади помещения такого эффекта не будет, за счет 

различия в цветовой гамме и текстурах. Не стоит использовать конструкции больших 

размеров, так вы получите дополнительное место.  

Складная мебель. Для смарт- квартир и жилищ с небольшой площадью 

используют трансформируемую мебель, так как она не занимает место, но выполняет 

те же функции что и обычная. Существует много вариантов складных диванов, кресел, 

мягких уголков. У диванов не должно быть широкого основание, подлокотников, 

массивных спинок. Вместо кресел можно использовать мягкие пуфики. В приоритете 

мебель с гладкими и округлыми формами, которые зрительно уменьшаю ее размеры. 

Стеклянные столы и зеркальные шкафы. Следует использовать стеклянные или 

зеркальные шкафы небольших размеров. Они должны быть с закрытыми полками, так 

как на них размещают вещи, которые визуально засоряют комнату лишними 
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предметами и цветами. 

Прямоугольная комната. Если комната является прямоугольной, то мебель лучше 

расположить по периметру, а центральную часть оставить свободной. В квадратном 

помещении мебель располагается по тому же принципу, но в таком случае визуального 

простора будет меньше. 

Зеркала.  

Зеркала так же являются инструментом для расширения пространства. Лучшим 

применением зеркала для визуального увеличения площади комнаты будет 

размещение его на всю плоскость стены, от пола до потолка. Выгоднее всего будет 

расположение зеркальной поверхности напротив окна. Зеркало должно быть 

обрамлено в легкую рамку или без обрамления. Для максимального усиления эффекта 

глубины следует установить зеркала за светильниками. Кроме зеркал подойдут  

стеклянные столы или полки. 

 

 

Рисунок 4 – Размещение зеркала на всю плоскость стены, напротив окна. 

 

Оптические иллюзии.  

С помощью оптических иллюзий можно создать не только оригинальный 

интерьер, но и расширить комнату.  

Тромплёй. Этот эффект в переводе с французского означает оптическую 

иллюзию, создается искажение реальности. Благодаря такой технологии любое 

плоское изображение можно превратить в объем. Цифровая печать дополняет комнату 

любым недостающим элементом, например: возведение арки, воссоздать окно с 

захватывающим видом, или сделать из примитивной двери греческую анфиладу. 
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Рисунок 5 – Тромплёй 

 

  
Рисунок 6,7 – Визуальная иллюзия с двух ракурсов. 

 

Так же можно создать волны, зигзаги или спиралевидные фигуры на любой 

плоскости. Геометрические орнаменты способны создавать из прямых стен любую 

фигуру. 
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Рисунок 8,9 – Геометрический орнамент. 

 

 Вывод.  Таким образом, учитывая вышесказанное, можно добиться визуального 

расширения пространства жилого помещения.  
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Набережная- территория, окаймляющая береговую линию моря или реки. Она 

позволяет придать берегу правильную форму, укрепляет его, выполняет функцию 

предохранения от размыва прибрежной территории.   

Набережные- это главные объемно-планировочные комплексы, располагающиеся 

вдоль водных артерий, которые занимают значимую часть городской территории. 

Набережные, обычно, напрямую связанны с городской территорией и акваторией. Как 

правило, в состав проектирования набережных входят: 1) существующий или 

искусственно созданный ландшафт у воды, 2) общественные сооружения, 3) жилые 

здания, 4) различные малые архитектурные формы, системы коммуникаций и 

оборудование для маломобильных групп. Не смотря на перечень компонентов по 

проектированию набережных, возможны любые объемно-планировочные решения 

благоустройства. Долговечность набережной зависит от природных и техногенных 

факторов. Реконструкция -это один из видов капитального ремонта и означает 
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коренное переустройство, перепланировку с учетом новых принципов и концепций 

или восстановление уже существующих объектов.  

Набережные городов являются не только местом для отдыха многих горожан с 

некими эстетическими качествами, не только развлекательным объектом, но и 

выполняют оздоровительную функцию.  

Актуальность проблемы реконструкции набережных в городах России стала 

повсеместной.  В них стали проходить семинары и конференции, посвященные данной 

задаче. В ходе исследований выяснилось, что набережные- это огромный 

рекреационный природный потенциал, который редко используется в полной мере. 

Самые частые ошибки в проектах существующих набережных это: отсутствие спусков 

к воде, ограждений и пешеходных зон, недостаток освещения и озеленения 

территорий. В результате набережные не входят в состав городской жизни граждан, 

хотя могли бы приносить не только пользу жителям города, но и давать инвестиции в 

бюджет региона.  

На сегодняшний день проекты развития набережных пространств возникают 

повсеместно, это связанно с федеральным проектом «Формирование городской 

среды». Основной целью проекта является благоустройство всех населенных пунктов 

страны с обязательным учетом мнений граждан. 

Рассмотрим несколько примеров проектов по реконструкции прибрежной 

территории в городах России. Проект реконструкции набережной в г. Евпатория 

предусматривает благоустройство и озеленение территории- 1) будут проведены 

работы по берегоукреплению, 2) появятся различные малые архитектурные формы, 

сухие фонтаны, 3) планируется высадить деревья и кустарники, уложить рулонный 

газон. Променадная часть проектируется в один уровень из специальных террасных 

плит[2].  

 
Рисунок 1 – Генеральный план реконструкции набережной г. Евпатория 

 

Следующий проект- благоустройство Петровской набережной в Воронеже. 

Архитекторы разработали проект благоустройства и развития участка на правом 

берегу Воронежского водохранилища. Концепция планировки части территории 

Петровской набережной предполагает строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса с бассейном, летним кинотеатром и фудкортом, несколько спортивных 

площадок и центра воздухоплавания[1]. По мнению авторов проекта такой вариант 

реконструкции улучшит качество городской среды и поможет сформировать 

полноценную туристическую зону.    



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

316 

 
Рисунок 2 – Проект реконструкции набережной в г. Воронеже 

 

Сравнив несколько проектов по благоустройству прибрежной территории, можно 

сделать вывод, что на данный момент реконструкция набережных является важной 

задачей, стоящей перед архитекторами и дизайнерами. Главной задачей является 

формирование туристических зон и улучшение качества городской среды. 
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы инфраструктуры малых городов России и 
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предложения по их устранению на примере г. Ленинск Волгоградской области. 

Рассматривается возможный вариант благоустройства исследуемой территории и его 

аналоги. 
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Актуальность проблемы. 

Изначально малый город является более комфортной и благоприятной средой 

обитания человека, чем мегаполисы. Шаговая доступность всех необходимых для 

проживания функций позволяет затрачивать минимум времени и усилий, что 

облегчает повседневную жизнь. 

В настоящее время в России более развитыми являются крупные города и города-

миллионники, что располагает к большему количеству туристов и рабочих. 

Насыщенная инфраструктура города привлекает инвестиции, обеспечивая поселение 

социальной и экономической стабильностью. 

Проблема качественного благоустройства малых городов является как никогда 

актуальной, так как малые города составляют 70% от всех городов России, а их жители 

дают крайне низкую оценку уровню благоустроенности по данным фонда 

«Общественное мнение». 

Общие проблемы инфраструктуры и благоустройства малых городов 

России. 

На данный момент степень благоустроенности малых городов России можно 

охарактеризовать крайне низко. Среди наибольших проблем инфраструктуры жители 

выделяют состояние дорог и пешеходных прогулочных путей, несанкционированные 

парковки, незначительное количество мест отдыха на открытом воздухе, отсутствие 

оснащенных зон для проведения городских мероприятий и организации досуга для 

населения. 

Рассматривая парковые ландшафты малых городов можно отметить, что в связи с 

неграмотным размещением функциональных зон, в первую очередь страдает дорожно-

тропиночная сеть, призванная их соединять. Вместо облагороженных пешеходных 

дорожек повсеместно существуют протоптанные жителями пути в нужных им 

направлениях, так как одного построенного «главного» маршрута бывает 

недостаточно. Городская площадь зачастую пустует, а весь уличный досуг включает в 

себя лишь пешие прогулки по не обустроенным паркам и скверам. Также существует 

проблема уличного освещения – малое количество фонарей и полное отсутствие 

акцентных светильников доставляют значительные неудобства жителям в темное 

время суток. 

Анализ исследуемой территории. 

Город Ленинск располагается в Волгоградской области на юге России и является 

административным центром Ленинского района. Население по данным 2017 года - 15 

149 человек. 

Историческое прошлое города уходит в XVIII век, когда по указу Екатерины II в 
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Заволжье было переселено 1300 крестьянских семейств из средней полосы России для 

работ, связанных с производством шёлковых тканей.   

В настоящее время экономика района базируется на производстве 

сельскохозяйственной продукции: овощей, зерновых и т. д.  

На ситуационной схеме центральной части г.Ленинск границы проектируемого 

участка обозначены красным цветом (рис.1). По всей территории можно заметить 

большое количество несанкционированных стоянок. Отсутствует четкое 

разграничение проезжей и пешеходной части. Пешеходные дороги не имеют покрытий 

и являются тропами, проложенными жителями, вследствие чего – травяное покрытие 

вытоптано. В пределах проектируемого участка нет мест для отдыха и 

соответствующего наполнения малыми архитектурными формами. Плохо развиты 

системы озеленения и освещения. Территория не создает впечатления целостности, 

невозможно сложить единый образ данного места. 

 
Рисунок 1 – Ситуационная схема проектируемого участка в г. Ленинск. 

 

Предложения по благоустройству в центральной части г. Ленинск в 

Волгоградской области. 

Проектное предложение затрагивает протяженную парковую территорию в 

границах проектируемого участка и раскрывает тему Парка ремесленников 

«Путеводная нить». 

Основная идея предлагаемой концепции – насыщение территории необходимым 

благоустройством, включающим несколько несуществующих ранее функциональных 
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зон. Парк ремёсел подразумевает под собой активное участие жителей города и 

приезжих в поддержании и развитии территории. Помимо пространств для тихого 

отдыха и пеших прогулок, на проектируемом участке сформированы площадки для 

лекций, мастер-классов и занятий спортом. Также предусмотрено место для 

размещения торговых точек и выставочных павильонов, где жители смогут делиться 

между собой созданными собственноручно изделиями и продуктами, что должно 

привлекать в малый населенный пункт большее количество туристов. 

От разных функциональных зон проложена широкая основная тропа, которая 

опирается на идею «путеводной нити», плавно проводя посетителей парка от одной 

функциональной зоны к другой. Для быстрого перемещения по парку проложены 

дополнительные дорожки (рис.2.) 

Несмотря на внедрение малых архитектурных форм, парковая зона облагорожена 

большим количеством озеленения, создавая атмосферу практически нетронутой 

человеком территории, где извилистые дорожки будут казаться лесными тропинками. 

 
Рисунок 2 – Схема предлагаемой планировки парковой зоны 

 

Аналоги предлагаемой концепции. 

1. Парк ремёсел на ВДНХ в Москве. 

Парк ремесел на - пространство общественных мастерских на ВДНХ, 

объединяющее на своей территории ремесленников, художников и промышленных 

дизайнеров. Мастерские располагают всем необходимым оборудованием для работы и 

инфраструктурой для общения и обучения. Здесь можно не только арендовать 

инвентарь и получить консультацию специалистов, но и поучаствовать в мастер-

классах и пообщаться с единомышленниками. В «Доме ремесел» регулярно проводят 

лекции на темы, связанные с историей ремёсел и обучению им. На открытой площадке 

в теплое время года проводятся мастер-классы, ярмарки и тематические фестивали. 

Парк ремесел – это комплекс павильонов и территорий между ними, посвященный 

ручному и ремесленному труду. 

2. Этнический парк ремесленников Ёрук в Турции. 

Парк Ёрук в Кемере (Турция) находится на небольшом полуострове, в северной 

части города. Парк является музеем этнографии под открытым небом. Здешняя 

экспозиция рассказывает о культуре и быте кочевого населения Турции - ёруков.  

Парк Ёрук своей атмосферой переносит посетителей в далёкие времена ёрукских 
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племён и повествует о жизни и быте кочевников. Представленные в парке-музее 

коллекции позволяют увидеть внешний вид традиционной турецкой деревни, 

атрибуты деревенской жизни. А представленные экспозиции помогают многое узнать 

о ремёслах и труде кочевников.  

Вывод:  

Важнейшей составляющей для основы благоустройства малых городов может 

стать туризм и отдых, развитие местных промыслов. Активная городская жизнь и 

разнообразные мероприятия в совокупности с ухоженными благоустроенными 

территориями удовлетворяют социологические и эстетические потребности жителей и 

привлекают в город туристов.  

Список использованной литературы: 

1. ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУТКУРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-infrastruktury-malyh-

gorodov-rossii (дата обращения: 05.12.2019). 

2. Ленинск (Волгоградская область) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://gorodarus.ru/leninsk.html (дата обращения: 05.12.2019). 

3. Парк ремёсел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://remesla.vdnh.ru/ (дата 

обращения: 07.12.2019). 

© Копина Д.К., Шкотова О.В., 2019 

 

 

 

УДК 712-1                                                  

            Онищук  А. Г. 

                                                                                              ст. гр. ДАС-1-15 ВолгГТУ 

ИАИС, г. Волгоград, РФ 

                                                                                            Email: hystya1997@mail.ru 

Шкотова О.В.  

доцент, каф. "ДиМДИ", ИАиСВолгГТУ, г. Волгоград, РФ    

        

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается актуальность многофункциональных парков и 

их социальная значимость. Сравниваются конкретные проекты в России. 
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Введение 

Многофункциональные парки, несомненно, играют большую роль в 

формировании городского пространства. С их помощью, человек может с 
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удовольствием провести время, находясь за пределами своего жилища. Так же 

благодаря им создаются как таковые «центры притяжения» в том или ином городе. 

Актуальность и социальная значимость. 

В   XXI веке у   человека   активно   возрастает   интерес к общественным 

пространствам. Из-за того, что все чаще у людей появляется свободное время, 

формируется тенденция проводить его вне дома.  

Социальная значимость многофункциональных парков заключается в том, что в  

современных  условиях   информационного  общества   роль  учреждений культуры   

как   производителей   духовных ,  интеллектуальных  и   культурных ценностей ,  

направленных  на  формирование  условий всестороннего развития личности  ,  

воздействие   на   общественное   сознание   будет   возрастать  .   И   парки    как   

традиционные демократические   места   массового отдыха будут приобретать все  

большую популярность  и распространение.  Для большого количества жителей  

города отдых в парках  становится  зачастую единственной  доступной  возможностью 

провести  время   на   природе ,   принять  участие   в  массовых   мероприятиях   ,    

удовлетворить     потребности    в   неформальном  общении  с  семьей  или новыми 

знакомыми.  

Так сочетание   разнообразных   интересов   подталкивает   архитекторов  - 

дизайнеров  на  разработку  оригинальных ,  интересных многофункциональных 

парковых зон.  

Многофункциональные парки - это сравнительно новый тип общественного 

парка, возникший   в   начале XX века.   Они   характеризуются   большими размерами 

территории. Для таких парков специально выбирается местность с благоприятными  

природными данными  или  же  их  искусственно  создают,  а именно  с  

существующими  насаждениями,  рельефом,  водоемами  и  удобной транспортной 

связью. 

Состав многофункциональных парков и  районирование. 

При проектировании следует учитывать, что территория многофункционального 

парка группируется по следующим разделам: 

- культурно-просветительный – зрелища, выставки, лекции; 

- спортивный; 

- развлекательный; 

- административно-хозяйственный 

- детская зона; 

- зона обслуживания – питание, автостоянки, туалеты; 

Не   стоит   забывать   и   про   районирование   местности (это разделение 

территории на районы, где должны размещаться места массового и тихого отдыха,  

детские,  спортивные зоны,  основные  сооружения). Районирование проводится   на 

основе углубленного изучения особенностей существующего ландшафта учитывая   

влияние   природно-климатических факторов.  Характер районирования   парка 
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определяется формированием общегородской системы отдыха, размерами парковой 

территории, наличием природных компонентов– растительности, водоёмов, рельефа. 

     Различают следующие типы районирования парков: 

- по секторам - спортивной работы, работы с детьми и т. д.; 

- по зонам - подобный тип районирования применяется для больших парков; 

- по секторам и филиалам - особенно в случаях если на территории парка будут 

располагаться Дома молодёжи, Дома спорта, клуба, Дворца культуры. 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования 

 и строительства парков. 

Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького в Москве. В 1978 году 

отмечалось 50-летие создания парка. Парк был заложен на месте бывшей 

сельскохозяйственной выставки, архитектор И. Жолтовский, а также Голицынского и 

Нескучного садов. Первый проект планировки, застройки и благоустройства парка 

разрабатывала группа молодых архитекторов: Л.С. Залесская, А.С. Коробов, М.П. 

Коржев, М.И. Прохорова. Оформлением парка занимался главный архитектор парка Э. 

Лисицкий, художники В. Рындин, скульптор И. Шадр, А. Дейнека и т.д.                    

     Общая площадь проектируемого парка составляет 300 га, из них в настоящее время 

освоено всего 109 га, из которых входная часть занимает 50 га. Главный вход же 

находится в регулярной части парка, здесь были размещены аттракционы, выставочные 

павильоны, рестораны, кафе. Что касается центральной аллеи - она ведет к пруду 

бывшего Голицынского сада, затем переходит в широкую набережную, подводящую к 

Зеленому Театру. За ним начинается зона тихого отдыха - бывший Нескучный сад. Это 

пейзажная часть парка. Центром композиции парка является партер с цветниками, 

водоемами. (Рис. 1,2,3) На данный момент эта зона отдыха расширена с помощью 

включения сада Искусств и Государственной картинной галереи на Крымском валу. Так 

подчеркивается праздничность предпарковой площади. 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

Рисунок 1 - Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 
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Рисунок 2,3 – Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 

Центральный парк Воронежа (бывший парк «Динамо»). История Воронежского 

центрального парка насчитывает более 170 лет. Он является одним из старейших 

парков отдыха в этом городе. Находится он в его центральной части, недалеко 

от набережной. Капитальное обновление парка началось в 2014 году. Проект 

реконструкции, был разработан французским ландшафтным архитектором Оливье 

Даме, а так же московской компанией «Мегапарк». Состав реконструкции: ремонт 

центральной аллеи и Зеленого театра, устройство фонтанов, волейбольных и 

баскетбольных площадок, детского «городка», теннисных кортов, велодорожек, и т.д. 

(Рис. 4,5,6,7) При этом сохранилось историческое своеобразие старинного парка. 

Вместе с обновлением внешнего вида, парк сменил и свое название, оно было 

выбранно самими горожанами, и стал именоваться «Воронежский центральный парк».  

Большая территория сочетается с облагороженными зонами активного и спокойного 

отдыха, кафе, детскими площадками, развитой инфраструктурой, что дает идеальное 

место для препровождения свободного времени со всей семьей. 

 

Рисунок 4,5,6 – Центральный парк Воронежа «Домино» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Центральный парк Воронежа «Домино» 
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Вывод: В таких многофункциональных парках любой посетитель сможет найти 

себе занятие по душе вне зависимости от возрастной категории. Так же в такие места 

для отдыха можно приходить как и на небольшой временной отрывок, так и на весь 

день. Следовательно парки можно считать неотъемлемой частью   формирования 

городского пространства. 
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Аннотация 

На сегодняшний день традиционный тип лагерей, которые были построены в 

период СССР устарел, а у детей появились новые потребности.  По данной причине  

возникает необходимость  создания  новых  лагерей,  имеющих  современный  

архитектурный  облик и функциональный состав – лагерей с различными научными, 

культурными и творческими направлениями. 
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Введение. 

Сегодня отдых в детских лагерях снова приобретает популярность. Для  детей  

любого  возраста, поездка в  детский  лагерь - это возможность  показать  свою  

самостоятельность,  стать  взрослее.  Обычно детские лагеря всегда организовывались  

на  природе,  в  лесистой местности. Пребывающие в них ребята ходили в походы, 

сплавлялись по рекам на байдарках или плотах, а по вечерам собирались вокруг  

костра.  В настоящее время популярность таких традиционных лагерей снизилась. На 

сегодняшний день детям   предлагаются   музыкальные, художественные лагеря; 

теннисные, футбольные, с верховой  ездой  или  лагеря  с  обучением  иностранным  

языкам  и  программированию;  с углубленным  изучением  математики  или  со  

специальной  программой  для снижения  веса, а также  лагеря  для подростков  с  

тренингом  лидерских  качеств. 

История. 

Впервые детские лагеря появились в Америке к концу XIX века. Воспитанниками 

небольших частных лагерей были мальчики из обеспеченных семей. Кампусы 

располагались в лесах, вдалеке от городской жизни и их целью было отвлечение  

юношей от "неправильной" тенденций к феминизации общества. С течением времени 

лагеря становились все более популярным направлением детского отдыха и вскоре 

туда смогли отправлять своих сыновей (а вскоре и дочерей) люди среднего класса. 

В России первые лагеря возникли в 20-е годы XX века - первооткрывателем был 

санаторий "Артек", который занимался патриотическим и физическим воспитанием 

советских детей. Наиболее востребованными лагеря стали в середине ХХ в. С 

распадом СССР большинство государственных лагерей закрылось, наступила эра 

коммерческих, а вместе с ней пришло и невероятное многообразие вариантов: в какую 

сторону развивать ребенка и как организовать его досуг. 

В России существует более 2000 аналогичных учреждений, большинство из них 

принимают детей с различными талантами и потребностями - музыкальными, 

спортивными или интеллектуальными.  

Современные детские лагеря имеют несколько направлений: 

1) реализация познавательных интересов личности ребенка, которая 

осуществляется посредством свободного выбора различных форм деятельности; 

2) организованный досуг с учетом потребностей детей с различными 

предпочтениями;  

3) организации с различными  направлениями,  которые сотрудничают  с  

предприятиями и  учреждениями  науки  и культуры. 

Актуальность. 

Актуальность проектирования лагерей по направлениям заключается в том, что 

большая часть детских лагерей была построена еще в период СССР, а новые почти не  

строятся.  Материально-техническая база лагерей, которые были построены в 

советский период уже устарела, также потребности детей расширились.  По этой 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

326 

причине  возникает вопрос о  создании  новых  лагерей,  имеющих  современный  

архитектурный  облик,  функциональный состав  - это позволит удовлетворить 

потребности современных детей, а также поможет   привлечь   детей,   которые   

раньше   не  отдавали предпочтение такому отдыху. 

Для нашего региона эта проблема так же является актуальной, так как специально 

спроектированные лагеря для творческих детей отсутствуют [1]. 

 Отечественный и зарубежный опыт. 

В мировом опыте также встречаются лагеря по направлениям, что подтверждает 

актуальность существования нетрадиционных лагерей. Например: 

 Биологический лагерь «Белое море» 

Лагерь расположен на берегу Белого моря в республике Карелия. Направление 

лагеря-биологическое (рис. 1,2). 

 

     

Рисунок 1,2. – Биологический лагерь «Белое море». 

 

Функции лагеря: знакомство с животным миром и экосистемой Белого моря, 

изучение азов геологии; тренировка арктических дельфинов белух, практические 

занятия в лаборатории, работа с бинокулярными микроскопами, составление 

зоологических рисунков, переходы на гребных лодках. 

 «Этномир» 

Этнографический парк-музей «Этномир» - это уникальный проект, участие в 

котором позволяет детям узнать о жизни, традициях и культуре народов мира, 

расширить круг интересов, отдохнуть на свежем воздухе в самом большом 

этнографическом парке России и найти новых друзей.  "Этномир" – это миниатюрная 

модель мира. Среди построек лагеря -  традиционные жилища разных народов в 

натуральную величину (рис. 3,4), а также масштабный тёплый комплекс «Улица 

Мира» – 40 «домов»-павильонов, оформленных в стилистике стран Европы и Азии 

(рис. 5). Эта необычная территория предоставляет уникальные возможности для 

проведения программ, сочетающих развлекательный и образовательный аспекты.  
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Рисунок 3,4 – «Этномир» 

 

 
Рисунок 5 – «Улица мира» 

 

Функции лагеря: знакомство с легендами, с жизнью, традициями и культурой  

народов мира, с искусством выпечки, с искусством ткачества, с резьбой по дереву, а 

также с танцами разных народов мира и карнавалами [2]. 

 

 Лагерь искусств LongLakeCampForTheArt(США) 

Лагерь расположен на территории национального парка США-Адирондак. 

Концепция этого лагеря - детская фабрика звезд.  Сюда ежегодно приезжают будущие 

звезды сцены, а также юные художники, скульпторы и фотографы. Под одной крышей 

помещены несколько тематических лагерей. Детям в возрасте от 10 до 16 лет 

предоставляется возможность выбрать между обучением театральному, 

танцевальному, цирковому, музыкальному и кинематографическому мастерству (рис. 

6).  
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Рисунок 6 – Лагерь искусств LongLakeCampForTheArt 

 

Функции: обучение театральному, танцевальному, цирковому, музыкальному 

кинематографическому мастерству, а также обучение художников, скульпторов и  

фотографов [3]. 

 Космический лагерь Space Camp (Турция) 

Space Camp в Турции - это третий по счету космический лагерь в мире. Он 

располагается в Эгейской свободной зоне - высокотехнологичном индустриальном 

парке в городе Измир. Общая вместимость лагеря 325 человек. Направление - 

изучение космоса (рис. 7,8). 

        
Рисунок 7,8 – Космический лагерь Space Camp 

 

Функции: знакомство с работой и жизнью астронавтов, изучение принципов 

устройства космической станций, занятия на тренажерах-симуляторах, примерка 

скафандров, запуск собственной мини-ракеты [4]. 

 Акулий лагерь  

Лагерь находится на островах Фиджи. Направление лагеря – биологическое (рис. 

9). 

Функции: плавание в акватории, где водятся акулы; подготовка для поступления  

в  колледжи  биологического направления. 



Академическая публицистика                       12 /2019 (декабрь 2019)                             ISSN 2541-8076 

 

329 

     
Рисунок 9 – Акулий лагерь на островах Фиджи 

 

Авторский проект. 

Творческие лагеря, набирающие детей со способностями к пению, рисованию или 

театральному мастерству, являются одними из самых популярных в мире. Поэтому в 

рамках учебного проектирования было разработано дизайн-решение детского лагеря с 

творческим уклоном – а именно театральным. 

 
Рисунок 10 – Исходная ситуация 
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Участок проектирования расположен в Красноармейском районе Волгограда – 

это действующий детский лагерь «Орленок» (рис. 10). Из существующих построек 

было решено сохранить здания жилых корпусов, столовой, а также администрации и 

медпункта. 

Основной идеей проекта послужил образ амфитеатра – в композиции четко 

прослеживается центр и расположенные вокруг него элементы благоустройства (рис. 

11). В центре расположена главная сцена, а по оси, проходящей сквозь нее – малые 

сцены для разных видов искусства – театрального (спектакли, пьесы, сценки и т.д.) и 

акустического (вокальное, музыкальное исполнение); так же расположен кукольный 

театр – все объекты разработаны автором.  

 

Экспликация: 

1 - главная сцена 

2 - кукольный театр 

3 - малые сцены 

4 - танцпол 

5 - костровые зоны 

6 - павильоны для репетиций, мастер-

классов и пр. 

7 - жилые корпуса 

8 - столовая 

9 - здание администрации 

10 - баскетбольная площадка 

11 - площадка для бадминтона 

12 - складское помещение 

13 - медпункт 

14 - коттеджи 

            

 

 

 

 

 

 

     Рисунок  11 – Генплан 

 

Таким же образом на оси посажены здания жилых корпусов, столовая, здание 

администрации и медпункт. В жилой зоне были добавлены небольшие коттеджи на 4 

человека, это было сделано с целью объединения подростков с разными творческими 

способностями – вокал, музыкальное исполнение, актерское мастерство и 

хореография. 

На территории лагеря присутствуют зона отдыха, репетиционная и спортивная 
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зона. Для репетиционной зоны были разработаны павильоны, которые можно 

использовать также для проведения мастер-классов и чтения лекций. 

Через всю территорию лагеря изогнутой линией проходит пешеходный мост, он 

является своеобразной интерпретацией балкона в театре. С него просматриваются все 

сцены, благодаря чему появляется возможность под иным углом взглянуть на 

происходящее. 

Вывод. 

Существующие аналоги территорий детских лагерей  подтверждают актуальность  

развития  этой темы  как  на территории Российской Федерации в целом, так и в 

частности в Волгоградской области. Опыт проектирования детского творческого 

лагеря помог определить основные задачи: доказать актуальность существования 

таких лагерей; создать на основе аналогов свое концептуальное предложение. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются архитектурно-планировочные и дизайнерские 

приемы в оформлении научных лагерей. Разрабатывается концепция благоустройства 

лагеря «Орленок» в Волгограде. 
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Введение 

Современная наука и передовые технологии в наши дни развиваются с 

https://docplayer.ru/
https://ethnomir.ru/
http://izbrannoe.com/
https://rainbowcamp.kz/space_camp_v_turtsii
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невероятной скоростью. Практически каждый день миру представляются достижения в 

таких актуальных областях развития, как биоинженерия, IT-технологии, 

робототехника и др. Именно поэтому все большей популярностью пользуются 

внешкольные образовательные программы для талантливых детей и молодежи по 

всему миру. Цель подобных мероприятий не только развить природные данные 

молодого поколения, но и привить детям любовь к познанию и саморазвитию. 

Посещение смены в научном лагере – один из самых популярных и действенных 

способов совместить приятное с полезным: ребенок занимается обучением через игру, 

знакомится с представителями различных профессий и научных сфер деятельности, 

приобретает полезные в будущем навыки и опыт. За последние годы научно-

технологические лагеря стали создаваться в больших количествах по всему миру. 

Поэтому их организация, планировка, оборудование и художественное оформление 

становятся все более и более актуальной сферой для работы дизайнеров. 

Современный мировой опыт. Организация, оборудование и дизайн научных 

лагерей 

Космический лагерь NASA, Алабама, США 

Лагерь НАСА расположен в Хантсвилле, штат Алабама, на территории Музея 

американского космического и ракетного центра (рис. 1,2). Он был основан в 1982 

году с целью продвижения науки для детей и подростков на базе космической 

программы США. Космонавтика, авиация и робототехника – основные направления 

подготовки для детей и взрослых со всего мира.  

 

 

Рисунок 1,2 – Территория космического центра НАСА 

 

Общая стилистика лагеря соответствует космической направленности и тематике 

объекта. По всей территории можно увидеть космические шатлы, ракеты и спутники, 

которые на самом деле разрабатывались и участвовали в космических полетах (рис. 

3,4). Дизайн административных и жилых зданий очень необычен – здания имитируют 

специальные космические установки и блоки. Из-за этого у посетителей складывается 

ощущение, что они побывали на настоящей космической военной базе другой 

планеты. Данный дизайнерский прием называется стилизацией. 
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Рисунок 3,4 – Космический шатлы 

 

Космический центр оборудован специальными тренажерами для подготовки 

космонавтов, которые могут опробовать посетители во время обучения в лагере, а 

именно: 

 МАТ – тренажер, имитирующий дезориентацию, аналогичную многоосевой 

космической испытательной инерционной установке (MASTIF), разработанной для 

проекта Mercury 

 Кресло 1/6-имитирует ходьбу по Луне 

 Стул 5DF-имитирует трение космического оборудования в 5 направлениях 

степени свободы 

 MMU (пилотируемая маневровая установка) - имитирует работу астронавтов без 

крепления к кораблю, например, во время выхода в открытый космос. 

Лагерь также оснащен аттракционами, не являющимися настоящими 

симуляторами. Их использование предназначено для того, чтобы посетитель лучше 

понял некоторые аспекты космических путешествий: «Космический выстрел» 

имитирует взлет ракеты, а ускоритель G-Force имитирует силу гравитации, 

воздействующую на астронавтов при повторном входе в атмосферу Земли. 

Так же в лагере располагается кинотеатр IMAX и жилые корпуса «Habitat 1» и 

«Habitat 2» для посетителей (рис. 5,6). Курсанты программы Aviation Challenge 

остаются в «Habitat 3», где они должны поддерживать военную дисциплину.  

 

 

Рисунок 5,6 – Жилой корпус «Habitat 2» 
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Smart Camp, п. г. т. Заозёрное, Респ. Крым, Россия 

Smart Camp – это научный лагерь для детей, созданный в 2016 году в Крыму. 

Уникальные программы лагеря включают в себя 3 направления: 

 Изучение английского языка 

 Клуб китайской культуры, с носителями языка 

 Робототехника 

Так же в программу лагеря входят ежедневные тренинги в формате круглого 

стола, академия яхтинга, ток-шоу и мастер-классы. Это формирует у детей такие 

качества, как лидерство, амбициозность, уверенность в себе и своем успехе.  

Дизайнерское оформление лагеря полностью соответствует тому, что хотят дать 

детям создатели данного места, а именно: яркие и незабываемые впечатления. В 

планировочной структуре присутствует четкое зонирование с выделением 

общественных зон, главной аллеи и зоны проживания. Жилые корпуса и 

административные здания выкрашены в серый цвет, а оконные рамы и детали (такие, 

как перила лестниц, элементы беседок, детских площадок и т. п.) окрашены яркими 

цветами (рис. 7,8). Это создает атмосферу радости и веселья, а также вызывает у детей 

приятные и красочные воспоминания о проведенных каникулах. 

  

 
Рисунок 7,8 – Оформление жилых корпусов 

 

Входная группа по своей форме ассоциируется с конструктором, каждый ее 

элемент тоже окрашен в броский открытый цвет – белый, желтый, зеленый и розовый 

(рис. 9,10).  Купол Smart lab выполнен в футуристичном стиле и ассоциируется у 

посетителей с развитием новых технологий и космическими путешествиями. 

 

 
Рисунок 9,10 – Оформление входной группы 
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Помимо жилых и административных корпусов, на территории расположены такие 

объекты, как: бассейн с морской водой, футбольное поле, баскетбольная и 

волейбольная площадки, спортивные секции: йога, зумба, акваэробика, скалодром. 

Летний кинотеатр, кафе, беседки, концерт-холл, зона гамаков дополняют возможность 

получения качественного летнего отдыха. 

Все предпринятое говорит о том, что данный научный лагерь имеет не только 

необычные архитектурно- планировочные и дизайнерские решения, но и оборудован 

всем необходимым для комфортного проживания детей и подростков. 

Образовательный центр «СИРИУС», г. Сочи, Россия 

«Сириус» находится в г. Сочи вблизи Олимпийского парка на берегу Черного 

моря и работает круглый год. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, 

физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели 

российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и 

изобразительного искусства. Смена длится 24 дня и включает в себя как занятия по 

специализации, так и развлечения, мастер-классы, лекции, творческие встречи с 

представителями различных областей научной деятельности, оздоровительные 

процедуры, а в течение учебного года общеобразовательные занятия. 

Жилая и административная часть расположились на площади двух 8-этажных 

корпусов, напоминающих, благодаря ступенчатой стилизованной структуре и 

волнообразному декору, корабли, плывущие по морю. Это создает гармонию 

архитектуры с окружающей природой (рис. 11).  

 
Рисунок 11 – Жилые корпуса 

 

Акцентными цветами в оформлении корпусов являются оранжевый и синий, ярко 

выделяющиеся на фоне светлых стен (рис. 12,13). Основные образовательные занятия 

проходят именно внутри корпусов под присмотром преподавателей и наставников.  

 
Рисунок 12,13 – Оформление корпусов 
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Большую площадь парковой территории лагеря занимают газоны и зеленые 

насаждения. Экзотические растения, такие как пальмы, добавляет лагерю ярких красок 

и вызывают у посетителей ассоциации с курортом.  Площадь лагеря оборудована 

спортивными площадками, бассейном и другими развлекательными зонами. Так же на 

территории находится озеро и имеется выход на пляж к Черному морю (рис. 14,15). 

 

 

Рисунок 14,15 – Территория лагеря 

 

Предпроектное исследование 

Реновация детского оздоровительного лагеря «Орленок» в Красноармейском 

р-не Волгограда. 

Территория лагеря «Орленок» находится в Красноармейском районе Волгограда, 

на возвышенности рядом с Чапурниковской балкой. Данная балка проходит посредине 

лагеря, образуя овраг и большие перепады рельефа.  

На исходной ситуации видно, что лагерь не имеет четко очерченных границ и 

грамотно организованной структуры. Здания расположены в хаотичном порядке, без 

привязки к осям. Дорожно-тропиночная сеть имеет невнятную систему связей. Нет 

асфальтированного подъезда к лагерю и организованных парковочных мест. Большую 

площадь территории занимает озеленение, которое необходимо сохранить в 

экологических и эстетических целях. 

Сейчас на территории присутствуют: жилые корпуса (3 здания), столовая, 2 здания 

администрации, медицинский корпус, баня, открытая сцена, бассейн, поле для 

флорбола и территория, с расположенными на ней шатрами для семинаров и мастер-

классов. 

При модернизации, за основу концепции научно-технологического лагеря был 

взят визуальный образ кристаллической решетки графита. Он относится к такой 

научной дисциплине, как химия. Решётка имеет сходство с канвой или сеткой, что даёт 

основание называть точки решётки узлами. Зоны - «атомы» соединяются дорожками, 

символизируя жесткую связь между элементами. Из-за перепадов рельефа по 

территории проходят 2 яруса транзитов: 1-прогулочный, установленный на сваи в 

местах перепада рельефа и соединяющий между собой основные зоны по периметру 

лагеря; 2-основной, проходящий по земле и позволяющий быстро добраться из одной 

зоны лагеря в другую (рис. 16).  
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Рисунок 16 – Два яруса транзитов 

 

Все жилые, учебные и административные здания выполнены в футуристичном 

стиле. Фонтаны, малые архитектурные формы, мостики и т.п. отражают в своем 

дизайне уникальные открытия и символы науки и техники.  

Территория лагеря является экологически чистой зоной - на территории сохраняется 

существующая природная экосистема. В качестве источников электроэнергии в лагере 

используются солнечные и ветровые электростанции, что является примером 

применения на практике современных технологий. 

 

 
Рисунок 17 – Планировка лагеря 

 

Изучив такие архитектурно-планировочные и дизайнерские приёмы в 

оформлении научно-технологических лагерей, как стилизация, зонирование 

территории и использование ярких цветов, а так же рассмотрев возможность их 

применения в городе Волгограде, можно сделать вывод, что данные архитектурно-

планировочные и дизайнерские решения являются актуальными и приспособленными 

для создания и организации подобных технологических лагерей. К тому же эти 

приемы являются очень универсальными, технологичными и достаточно 

экономичными. 
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Введение. 

В современном мире воспитание здорового и всесторонне развитого молодого 

поколения - одна из главных задач человечества. Ведь от сегодняшних детей и 

молодежи зависит будущее всей нашей планеты. 

В связи с этим большую распространенность и поддержку получило создание 

оздоровительных лагерей для детей и подростков. В этих лагерях осуществляется не 

только непосредственное оздоровление школьников, но и развитие у них творческих 

навыков и талантов в различных сферах жизни. 

Так, одной из разновидностей подобных лагерей является лагерь труда и отдыха. 

Основная задача лагерей труда и отдыха - воспитание у подростков позитивного 

отношения к труду. Подростки наиболее восприимчивы к воспитательному процессу в 

атмосфере коллективного труда и самоуправления, поэтому в летний период 

предусматривается массовое привлечение школьников, особенно старшеклассников, к 

организованному труду. Но также следует учитывать, что внутри лагеря должны 

иметься необходимые ресурсы для удовлетворения потребности в интересной, 

продолжающей процесс обучения, обогащающей новыми знаниями и навыками, 

деятельности. "Лагеря труда и отдыха должны иметь оборудованные помещения и 

площадки, являющиеся практической лабораторией, способствующей профориентации 

подростков" [3, с. 4]. 

Требования к генплану и функционально-планировочная структура. 

Большую роль в размещении оздоровительных лагерей играет выбор земельного 

участка - предпочтительно их размещение в озелененной местности с хорошими 

климатическими условиями, по возможности имеющей какие-либо особенности 

(этнографические, исторические, архитектурно-художественные). Характерным 

является прием размещения лагерей вблизи водных пространств. 

Генеральный план оздоровительного лагеря должен отражать его 

функционально-планировочную структуру. Для всех типов лагерей характерен 

унифицированный перечень помещений, сооружений и площадок, обеспечивающий 

необходимый комплекс потребностей. В этот перечень входят помещения жилой зоны, 

зоны питания, сооружения и площадки зоны культурно-массового назначения, 

спортивной зоны и помещения медицинского и административно-хозяйственного 

назначения. 

Все подразделения взаимосвязаны. В лагерях труда и отдыха сооружения и 

площадки специализированного назначения располагаются вблизи помещений 

культурно-массового назначения (сектором занятий по интересам) и хозяйственной 

зоной. 

"Композиционные схемы генеральных планов оздоровительных лагерей 

складываются под влиянием многих факторов: природно-климатических и 

архитектурных, определяющихся замыслом архитектора и требованиями 

функционального зонирования территории" [3, с. 9]. Так, в зависимости от 

необходимого набора функциональных зон, рельефа местности и существующих 

ландшафтных особенностей земельного участка композиция лагеря может 
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существенно изменяться. 

Архитектурно-художественный замысел при разработке генерального плана 

строится на основе одного или нескольких архитектурно-планировочных приемов, 

оптимальном соотношении зданий и открытых пространств, сочетании архитектурных 

объемов, подчеркивающих концепцию лагеря. 

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений. 

Жилые помещения 

В зависимости от общего характера застройки и объемно-пространственной 

композиции всего учреждения можно выделить три основных архитектурно-

планировочных приема компоновки жилых помещений:  

 в отсеки или этажи в составе корпусов универсального назначения; 

 в отдельные жилые корпуса, блоки и павильоны; 

 в виде рассредоточенных элементов - летних домиков. 

Наиболее распространенными и представляющими интерес в планировочном 

отношении являются два последних приема. 

Зона питания 

Столовая может представлять собой как самостоятельное здание, так и 

объединенное с помещениями культурно-массового назначения в культурно-бытовом 

центре пространством. Обеденный зал может быть спроектирован как универсальный 

и использован для кинопоказов, торжественных сборов и танцев. Эта тенденция 

весьма распространена в зарубежной практике.  

За рубежом также прослеживаются попытки разделить площадь зала на ряд зон 

или меньших залов. Это объясняется стремлением создать для каждой возрастной 

группы свое помещение в зоне питания для комфортного взаимодействия детей внутри 

отрядов. 

На генеральном плане зона питания обычно находится недалеко от одного из 

въездов в лагерь для удобства подвоза продуктов и занимает место, равноудаленное от 

жилых корпусов. 

Помещения, сооружения и площадки культурно-массового назначения 

В состав помещений, сооружений и площадок культурно-массового назначения 

могут включаться зрелищные и клубные помещения, площадки массового, 

информационного и игрового секторов, а также сектор занятий по интересам. 

Для культурно-массовых мероприятий лагерной деятельности зачастую 

проектируются зальные помещения. Они используются для просмотра кинофильмов, 

проведения сборов, вечеров, лекций, различных массовых мероприятий и занятий 

кружков. 

В лагере также желательно предусматривать несколько помещений с подсобными 

комнатами для творческих занятий и фотолабораторию. Часто в состав помещений 

культурно-массового назначения входит и библиотека с местами для чтения и 

устройством выставок. 

Помимо всего перечисленного в лагере должна быть открытая площадка со 

сценой и местами для просмотра кинофильмов, концертов, выступлений участников 
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художественной самодеятельности. Зачастую в качестве такой площадки 

проектируется амфитеатр. 

Одними из неотъемлемых атрибутов оздоровительного лагеря являются 

площадка для ритуально-массовых действий и общелагерная линейка. Они должны 

предусматривать построение отрядов и обеспечение для каждого участника 

мероприятия условия хорошей видимости. Эти типы площадок еще не окончательно 

сформированы и открывают большие возможности для творческой фантазии 

архитектора. 

Основными архитектурно-композиционными приемами в данной проектируемой 

зоне являются рассредоточение ее по жилым блокам, либо объединение в здание 

культурно-массового назначения или общественный центр лагеря. В качестве 

объемно-пространственных решений помещений культурно-массового назначения 

широко используются такие художественные средства и приемы, как проектирование 

крыш в виде шатра или двускатных типа "шале", либо "тригона"; контраст сплошных и 

остекленных поверхностей; применение малых форм и декоративных элементов. 

Сооружения и площадки для спорта 

Спортивные площадки и сооружения во всех типах оздоровительных лагерей 

предназначены для физического оздоровления подростков и их активного отдыха. 

Состав и число спортивных площадок и сооружений принимается с учетом возрастных 

групп детей и типа лагеря. 

Обычно в состав спорткомплексов включаются футбольное поле и комплекс 

школьных спортплощадок: площадка для легкой атлетики, площадки для гимнастики и 

спортивных игр, полоса препятствий. 

При размещении лагерей вблизи водоемов возможно устройство на этих 

водоемах бассейнов для спортивных игр и тренировок. 

Помещения, сооружения и площадки, специализированные по профилю лагеря 

При проектировании лагерей труда и отдыха предусматривается благоустройство 

территории под нужды растениеводства и животноводства. Проектируются парники и 

теплицы, зоны для животных и конюшни. 

Участок растениеводства лагеря труда и отдыха должен дополнительно делиться 

на участки: 

 коллекционный, помогающий в расширении знаний и знакомстве с группами 

культурных и дикорастущих растений, их биологическими признаками; 

 систематики, располагающийся рядом с коллекционным, знакомящий с 

классификацией растений, их биологическими особенностями и условиями 

выращивания; 

 полевого и овощного севооборота, где проводятся опытные работы в открытом 

грунте; 

 фруктово-ягодный, предназначенный для работы кружков юных садоводов. 

Оборудование зоны для животных - клетки для мелких животных и птиц, 

кормушки и водоемы. Здесь могут быть оборудованы теплые помещения для лошадей 
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и пони с кормушками и ваннами для воды. Также в этой зоне необходим ветеринарный 

кабинет. 

Наиболее распространенными в отечественной и зарубежной практике являются 

павильонная и блочная системы строительства оздоровительных лагерей. Хорошим 

приемом объемно-планировочных решений считается контраст в архитектуре блоков 

жилых и общественного назначения. "При таких композициях удачно совпадают 

архитектурно-художественное и тектоническое начала: общественный центр, несущий 

основную эмоциональную нагрузку, тяготеет к большепролетным конструкциям, 

жилые помещения набираются из мелкоструктурных элементов" [3, с. 60]. 

В зарубежной практике проектирования учреждений отдыха для детей и 

молодежи встречаются и другие системы компоновки помещений: например, 

централизованные и компактные, объединяющие одним композиционным замыслом 

большое число функциональных зон. Подобные решения чаще применяются для 

учреждений малой вместимости. 

Еще одним хорошим примером объемно-планировочного решения зданий 

является раскрытие интерьеров на площадки соответствующего профиля так, чтобы 

происходило функциональное, планировочное и эстетическое развитие интерьера в 

площадку под навесом и далее - в открытую оборудованную площадку. Таким образом 

может быть достигнуто единство здания с окружающей природой, что является одним 

из главных критериев учреждений загородного отдыха. 

Зарубежный пример лагеря труда и отдыха: международный лагерь в Греции 

"Ранчо". 

Это единственный лагерь в Европе, концепция которого заключается в создании 

пространства, выдержанного в стилистике настоящего ранчо с ковбоями и лошадьми. 

Лагерь спроектирован по блочной системе застройки. Жилые корпуса состоят из 

деревянных двух- и одноэтажных домиков с декоративным фасадом в стиле вестерн 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример фасадов зданий в лагере "Ранчо" 
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На территории детского лагеря расположен один конный манеж олимпийского 

класса и три манежа для верховой езды, а также настоящая зооферма (рис.2). В лагере 

содержатся лошади, пони, олени, горные козлы, кабаны, свиньи, коровы, бараны и 

овцы. Дети, отдыхающие в лагере, обучаются верховой езде и уходу за животными. 

 

 
Рисунок 2 – Конный манеж в лагере "Ранчо" 

 

Помимо этого лагерь оснащен сыроварней, маслобойней, мини-заводом по 

переработке молока, гастрономом, ремонтной мастерской, пекарней, мельницей и 

другими специализированными помещениями для обучения и труда подростков. 

Спорткомплекс лагеря состоит из баскетбольных и волейбольных площадок, 

нескольких видов футбольных полей с разными покрытиями, бассейнов, теннисных 

кортов, спортивных площадок для занятий стрельбой из лука, роликами, танцами и 

скейтбординга, залов для борьбы, легкой атлетики, спортивной и художественной 

гимнастики, аэробики и фехтования. 

В лагере "Ранчо" есть даже художественная мастерская для занятий живописью, 

скульптурой, ремеслами и эко строительством. Он также оборудован детскими 

игровыми площадками, скалодромом, гигантскими шахматами. 

Одним из важных композиционных элементов лагеря является греческий 

амфитеатр для вечерних и торжественных мероприятий. 

По территории "Ранчо" пущена железная дорога: "путешествуя" на поезде, можно 

ознакомиться с жизнью лагеря, великолепной природой, которая его окружает, 

животными и со всеми достопримечательностями комплекса. 

Отечественный пример лагеря труда и отдыха: эколого-этнографический 

палаточный лагерь "Говорящая вода". 

Основными целями этого лагеря являются духовное, физическое и экологическое 

воспитание, привлечение детей к организованному труду, создание условий для 
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самореализации. 

В лагере моделируются условия быта североамериканских индейцев второй 

половины девятнадцатого века. Дети обучаются верховой езде, навыкам ведения 

хозяйства, изготовлению бытовых предметов, стрельбе из лука и даже метанию копья. 

Данный лагерь спроектирован по павильонной системе и является палаточным. 

Он также включает в себя временные сооружения (типи) для жилья подростков и 

педагогов (рис.3). Участники лагеря обеспечиваются индивидуальным туристским 

снаряжением. Для приготовления пищи оборудована зона с печью и кострище. 

 
Рисунок 3 – Жилое типи в лагере "Говорящая вода" 

 

Лагерь также оборудован палаточной кухней, стрельбищем и площадкой для 

верховой езды и содержанием лошадей. 

Результат исследования: проектирование нового лагеря труда и отдыха на базе 

существующего лагеря "Орленок". Лагерь на базе конного спорта. 

Лагерь Орленок расположен в Волгограде, в Красноармейском районе, в 

Чапурниковской балке. Он является лагерем летнего отдыха для детей и подростков. В 

нем также присутствует палаточный лагерь. 

В лагере нет определенного направления развития детей, нет собственной 

оригинальной тематики, отличавшей бы его от других лагерей Волгограда и 

Волгоградской области. При этом лагерь посещает большое количество человек - 470 

детей за смену в стационаре и 160 в палаточном лагере. 

Анализ ситуации показал, что хорошим решением для данной территории мог бы 

стать лагерь труда и отдыха, а именно детский лагерь на базе конного спорта, ведь в 

Волгограде и области нет ни одного экологического лагеря. В таком лагере 

предполагается взаимодействие детей всех возрастов с лошадьми. 

Особенности его функционального проектного решения заключаются в том, что 

для таких животных, как лошади, нужны большие пространства для выгула и 
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содержания. Для этого в проекте предусматриваются конюшня и конный манеж, 

который и является архитектурным центром композиции всего лагерного 

пространства. В обход территории лагеря пущена конная тропа, ведущая от конюшни 

к манежу (рис. 4). 

Помимо этого, в лагере развивается растениеводческая деятельность, изучаются 

экология и защита окружающего мира. Растениеводство предполагает наличие теплиц 

и территорий, предусмотренных для выращивания культурных растений. В проекте 

они располагаются на периферии и находятся недалеко от столовой и конюшни. Такой 

прием функционального зонирования объясняется тем, что выращенные в теплицах 

культуры можно использовать в производстве продуктов питания, как для самого 

лагеря, так и для продажи в городе под собственным брендом. В то время как отходы 

жизнедеятельности лошадей с конюшни могли бы пригодиться для удобрения 

плодородного слоя почвы территорий посевов. 

 
Рисунок 4 – Генеральный план проекта лагеря на базе конного спорта 

 

Для обучения детей основам растениеводства, агропромышленности и 

использования культурных растений в других областях производства в лагере 

проектируются учебные аудитории, помещенные в один учебный корпус. Его фасады 

выполнены из дерева, а крыша частично остеклена для пропускания солнечных лучей 

на растения, высаженные прямо внутри интерьеров. Такой дизайнерский прием не дает 

зданию сильно выбиваться из окружающего его природного ландшафта. 

Фасады существующих жилых корпусов и столовой было решено 

реконструировать: по продольным стенам зданий пущен ряд вертикальных 

деревянных реек для защиты от солнечных лучей и возможности их оплетения 

вьющимися растениями. Крыши жилых корпусов предлагается озеленить, используя 

газон и почвопокровные растения. 
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Проектируются выставочный павильон для различных искусственно выведенных 

образцов растений и амфитеатр со сценой, расположенный прямо на склоне балки.  

Лагерь также оснащен различными спортивными и игровыми площадками и 

сооружениями, медицинским пунктом и ветеринарным кабинетом. 
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В ходе работы над проектом был рассмотрен мировой опыт организации и 

благоустройства парковых зон. Такие зоны и места отдыха являются сердцем города и 

играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов, но и в жизни 

небольших провинциальных городков. Городские парки – это место, где люди могут 

проводить свободное время, поближе узнать друг друга в безопасной обстановке, 

отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой. Парковые 

пространства способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания 

представителей флоры и фауны.  

Анализ аналогов. 

В качестве первого аналога выбран проект парка у стадиона «Краснодар» в 

городе Краснодаре. (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – Парк у стадиона «Краснодар» 

 

Парк был построен в столице Кубани благодаря инициативе и поддержке 

бизнесмена Сергея Галицкого. Проектом занималось немецкое бюро gmp International. 

Парковая местность прилегает к стадиону ФК «Краснодар», потому территория была 

спланирована с учетом наплыва большого количества посетителей. Пространство в 22 

гектара насчитывает 30 тематических зон, среди которых: летний амфитеатр, 

смотровая площадка, террасированный сад, фонтан-каток и другое. Для детей 

построена большая песочница с горками, веревочный парк, скалодром, музыкальный и 

водный лабиринты. Есть площадка для стритбола и скейт-парк. На площадке 

амфитеатра могут проходить кинопоказы и другие театрализованные мероприятия. 
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Более 2300 взрослых деревьев было высажено в парке для создания 

средиземноморской атмосферы (благо, климат позволяет). Сад выглядит очень 

эффектно, но при этом по-разному, в любые из времен года. Красивые геометрические 

узоры и обширные пространства вызывают восхищение и желание увидеть 

преображенный парк в различных «сезонных» нарядах. 

В качестве образца взято построение округлых площадок, плавно соединяющихся 

с пешеходными дорожками.   

Вторым аналогом для анализа территории является проект парка Philadelphia 

Navy Yards в городе Филадельфия штат Пенсильвания, США (Рис 2). 

 

 

Рисунок 2 – Philadelphia Navy Yards 

 

На площади в два гектара американское бюро James Corner Field Operations 

разработало проект парка, объединяющего современную районную застройку города с 

его родной средой обитания. Так появился совершенно новый тип окружающей среды 

– социально-активный и одновременно экологичный. 

Парк разделен на круги, некоторые имеют фору колец, и играют роль 

функционального зонирования. Каждая из отдельных зон несет самостоятельную 

функцию. Внутри некоторых колец посажены деревья и кустарники, самое большое 

является беговой дорожкой, огибающей практически весь парк. В другом кольце 

оборудован амфитеатр, а так же места для отдыха и активных занятий спортом. 

При разработке планировочного решения и организации общей формы 

зонирования за основу был выбран круг, внутри которого, соединенные пешеходными 

дорожками зоны, так же имеют округлую форму разного диаметра. 
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Третий аналог – территория Английского парка в городе Женева, Швейцария 

(Рис. 3) 

 

 

Рисунок 3 – Парк в городе Женева  

 

Цветочные часы – главная достопримечательность парка в Женеве. Этот, в 

буквальном смысле, уникальный объект находится в Английском парке, недалеко от 

Женевского озера. Особенность цветочных часов в том, что в их работе, кроме 

обычных механизмов, используются естественные биоритмы растений. Проще 

говоря, точное время на циферблате показывают не только стрелки, но и растения. 

Для этого цветы в клумбах высаживаются в том порядке, в каком они распускаются, 

согласно своим биологическим часам. При этом окраска циферблата меняется в 

зависимости от сезона, а идеальный зеленый английский газон выгодно оттеняет яркие 

соцветия. 

Цветочные часы в Женеве бесперебойно работают вот уже почти 60 лет. За 

состоянием часовых механизмов следят швейцарские мастера, а цветы каждую ночь 

обновляет группа флористов. Этой замечательной достопримечательностью Женева 

обязана ученому Карлу Линнею, который всю жизнь занимался изучением жизни 

цветов и создал первые в мире часы из растений. Свое детище он высадил в городе в 

1903 году, в середине же 50-х годов цветочные часы заменили на новые, причем в 

обновленном виде: к ним добавились стальные стрелки, а сам часовой механизм 

спрятали под клумбой. Сегодня живые часы имеют диаметр 5 м. Для создания такой 

впечатляющей композиции используется более 6500 растений. В ближайшем времени 

электронный механизм часов планируется заменить более практичным механическим, 

и посетители парка смогут наблюдать за работой часов через иллюминатор из 

небьющегося стекла. 

Основную идею (главную концепцию) я почерпнула из третьего аналога, а 

именно идею отображения времени в рамках парковой зоны, которая вытекает в 

планировочное решение целого парка. 
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Вывод. 

При проектировании парка в г. Ленинск за основу концепции легли  округлые 

формы пешеходных дорожек, площадок, различных зон отдыха, которыми автор 

вдохновилась изучая парки, перечисленные выше. В плане  парк отображает часовой 

механизм, тем самым представляя собой круговую планировку с зонами разных 

диаметров. (Рис. 4)   

 

 

Рисунок 5 – Генеральный план 

 

Из этого следует следующая концепция, которая заключается в цикличности 

времени, замкнутом круге. Исторический и культурный круговорот, влияние наследия 

прошлого на будущее, и их взаимосвязь. На плане центральной части города Ленинск 

символично отображены два временных сюжета: в парке заложена идея будущего, то 

есть среда организована для отдыха и развлечений молодого поколения горожан, и в 

плане имеет форму, напоминающую устройство механических часов. А на площади 

отображена идея прошлого для более тихого и размеренного отдыха. В центре 

площади находится объект, напоминающий солнечные часы. Эти два “времени” 

объединены бульваром, который объединяет прошлое и будущее.  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению основных архитектурно-планировочных и 

композиционно-дизайнерских характеристик современного благоустройства 

городского пространства. Данное исследование является необходимым 
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города Ленинска.  
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Ле́нинск - город (с 1963) в Волгоградской области России, расположен на левом 

берегу реки Ахтуба (рукав Волги), в 49 км от г. Волжский.  

Концептуальное благоустройство города Ленинска вызвано желанием создать 

новый тип тематических парков. Создание дизайна архитектурной среды 

удовлетворяет потребность современного человека в познании Вселенной и жизни на 

Земле.  

Сегодня актуальна реформа преподавания астрономии в гимназии и вузе, 

совместно с курсами биологии, химии, экологии, географии. Появление подобного 

тематического благоустройства в Ленинске, будет крайне актуальным новшеством.  

Выбранная тема является востребованной для города, так как в среде появятся  

различные объекты, сооружения и детская площадка для познавательной,  обучающей, 

рекреационной, развлекательной функции. Весь ансамбль связан общей космической 

темой. В основе формообразования парка концепция о познании Вселенной и жизни на 

Земле. 
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Идея тематических парков зародилась в Европе и была реализована в виде парков 

развлечения, которые существовали во многих европейских столицах в конце ХIX 

века. В основу работы парка кладется увлекательная тема. Она развивается в 

аттракционах и представлениях, ей подчинены все вспомогательные парковые службы.   

В 1989 году в Шотландии появился– "Сад космических размышлений". Это 

частный сад, созданный архитектором постмодернистом, Чарлзом Дженксом и его 

супругой экспертом по китайским садам Мэгги Чесвик. 

Достижения астрономии, геометрии, физики, химии, математики и ботаники 

отражаются в диковинных ландшафтах сада, в странных скульптурах и необычных 

геометрических формах водоемов. Парк задумывался как миниатюра всей Вселенной.  

В композиционной структуре парка лежит интерпретация законов Вселенной. Все 

движение человека по саду подчинено этому замыслу. Ступенчатая тектоника 

символизирует стадийность и развитие эволюции. 

Городок науки и индустрии – музейный центр в Париже. Является третьим по 

посещаемости музейным центром Парижа после Лувра и Центра Помпиду и пятым 

культурным учреждением Франции. Расположен в парке Ла-Виллет. Центром городка 

является Музей науки и индустрии.  

В городок также входят: сферический кинотеатр «Жеод», подводная лодка 

«Аргонавт», аттракцион Синакс (фр. Le Cinaxe), кинозал Луи Люмьера, планетарий, 

детский научноразвлекательный центр.  

Городок разделен на следующие области знаний: математика, физика, человек, 

игра света, звук, изображения, революция спутников, обзор инноваций, энергия, новые 

технологии, мобильность и транспорт. 

Астроплощадка «Парк Неба» и Большая обсерватория в Москве. Первый в мире 

общедоступный «Парк Неба», открывшийся еще в 1947 году, – это комплекс 

астрономических приборов и инструментов, соединение астрономической 

обсерватории и музея под открытым небом. 

На астроплощадке Планетария размещен спускаемый аппарат космического 

корабля «Восток 3KA-2».  Предметное наполнение «Парка Неба» состоит из 

различных экспонатов:  звездная карта А.А. Михайлова, геоскоп, планисфера 

Коперника, вертикальные солнечные часы.  

Выявленные проблемы благоустройства в городе Ленинске: однообразность 

среды, слабовыраженная концепция, отсутствие тематических сценариев, неразвитая 

система, нехватка развлекательно-познавательной среды, недостаточный уход за 

зеленными насаждениями, нехватка событийных и смотровых площадок. 

Тематическое благоустройство сформирует новую особенную среду, которая 

способна устранить выявленные проблемы. Слияние функции парка с 

астрономической научно-просветительной программой приводит к созданию 

разнообразных решений в дизайн-проектировании.  

Одна из основных задач дизайн-проектирования заключаются в том, чтобы 

создать среду обитания не только функциональной, практичной и комфортной, но и 

эмоционально насыщенной, способной развиваться вместе с человеком во всех 
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проявлениях его деятельности. Решение указанной задачи приводит к новым 

реновациям в дизайне архитектурной среды. В частности, определенная тематика в 

парковом искусстве может иметь более глубокое раскрытие. Помимо главной 

развлекательно-рекреационной сферы в парке так же может появиться активная 

познавательная функция, посредством добавления в ландшафт развивающей 

инфраструктуры.  Для решений проблем средового пространства предлагается 

разработка главной площади города, установка сцены, создание прогулочных зон, 

установка фонтанов и детской площадки. 

В благоустройстве территории предлагается установление конструкции 

«Телескоп», создавая аллею, ведущую в парк. Таким образом человек попадает в 

космическое пространство, где находится игровая площадка, фонтан и места для 

отдыха. Концепция детской площадки «Вечная энергия»: архитектурными средствами 

создан образ вечного движения, текучая энергия жизнерадостного детства. 

Динамическая тектоника разноуровневых элементов подчеркивает концепцию. 

Методы и средства проектирования: детское игровое пространство имеет 

нестандартную архитектурную конструкцию оригинальной формы, реализуется 

символика солнечного сияния, движение по спирали. Контрастное цветовое решение 

мощения и композиция тропиночно-дорожной сети подчеркивает заданную 

концепцию. Для создания комфортной среды установлен небольшой бассейн с 

миниатюрным фонтаном. Вдоль дорожек располагаются скамейки.  

Из парка человек попадает на главную площадь города, поддержанной той же 

концепцией. Установка сцены радиальной формы является доминантой и задает 

характерную композицию. Это достигается путем установки «сухого» фонтана и 

разнообразием покрытия площади. 

Отдельные озелененные территории с местами для отдыха также поддерживают 

общую композицию.  

Наружное освещение территории парка должно обеспечивать равномерное 

освещение путей передвижения и мест концентрации посетителей. Помимо основного 

освещения в парке так может присутствовать декоративное освещение, которое 

обеспечивает подсветку парковых сооружений, малых архитектурных форм. 

Эксклюзивность концепции заключается в слиянии познавательных и 

развлекательных функций в пространстве города.  С точки зрения познавательных 

сценариев парк и игровая площадка «Вечная энергия» знакомит посетителей со 

становлением и развитием естественнонаучных знаний в области физики, астрономии, 

космонавтики и экологии. При этом возможен маршрут из прошлого в настоящее, 

затем в прогнозируемое будущее, и наоборот. Парк раскрывает посетителям сведения  

о применении людьми астрономических знаний и средств космонавтики в 

научноисследовательской и практической деятельности, посетители получают 

начальные сведения о космическо-земных связях и их роли в возникновении и 

развитии жизни и разума на Земле. Игровые развлекательные сценарии позволяют 

детям принимать участие в квестах «живых» и виртуальных для чего создана  

концептуальная площадка.  
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Предпроектное исследование позволяет сделать вывод, что основными задачами 

при проектировании городской среды являются вопросы грамотного функционального 

зонирования территории парка, полноценного и разнообразного благоустройства и 

оснащения разнообразным оборудованием всех функциональных зон. В заключении 

можно подчеркнуть, что современный, комфортный для жителей, город невозможен 

без хорошо устроенных городских пространств. Таким образом, предлагаемое 

благоустройство в Ленинске является новаторским и не имеет прямых прототипов. 
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Аннотация 

Актуальность данной проблемы выражена в глубоком изучении особенностей 

восприятия формы и величины у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

необходимо для адекватного составления и подбора адаптированных специальных 

коррекционных методик в коррекционно - развивающей работе по сенсорному 

развитию детей данной категории. 

Важно учитывать тот факт, что наиболее успешно психическое развитие детей 

дошкольного возраста протекает в игровой деятельности, так как игра является 

ведущим видом деятельности на данном возрастном этапе. 

Цель исследования: изучение особенностей восприятия формы и величины 

предметов окружающей действительности у детей 5 – 6 летнего возраста с задержкой 

психического развития; создание методических рекомендаций к коррекционно-

развивающей деятельности с детьми данной группы, с использованием 

психокоррекционных игр. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы; констатирующий 

эксперимент; психодиагностические методы (тестирование), качественный и 

количественный анализ полученных результатов, метод презентации данных. 

Ключевые слова: 

Задержка психического развития, сенсорное развития ребёнка, восприятие,  

игровая деятельность. 

 

Сенсорное развитие содержит в себе развитие ощущений, восприятий, 

представлений, всю сложную систему работы анализаторов – от физиологического 

приёма внешних сигналов периферическими органами чувств (глаз, ухо, кожные 

чувствительные точки) до сложной переработки всей поступающей чувственной 

информации головным мозгом.  

Слово «сенсорный» обозначает - чувства, ощущения, восприятие. Сенсорная 

культура ребенка, уровень его чувственного познания являются главным и 

неоспоримым условием познавательного развития. Совершенствование ощущений и 

восприятия ребёнка – необходимая предпосылка для развития более сложных, 

мыслительных процессов. В основе познавательного развития дошкольника лежит 

развитие его чувственного опыта. Ребенок должен правильно воспринимать 

окружающий мир, а это значит, что все органы чувств должны быть нормально 

развиты. 
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Известно, что фундаментом общего умственного развития дошкольника, является 

сенсорное развитие. Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов 

и явлений. На основе образов восприятия создаются другими формами познания и 

служат результатом их обработки. Следовательно, умственное развитие весьма 

затруднительно без опоры на полноценное восприятие.   

Восприятие – ведущий познавательный процесс дошкольного возраста, который 

выполняет объединяющую функцию следующих моментов: 

- восприятие соединяет психические процессы в коллективной 

скоординированной деятельности по обработке и приобретению сведений; 

- восприятие связывает свойства и качества предметов в единый тип предмета; 

- восприятие совмещает приобретенные знания, умения и навыки об окружающем 

мире в виде положений и образов предметов и создает полную картину мира. 

Изучению особенностей восприятия посвящено множество работ в психологии. 

Отечественные и зарубежные современные специалисты, такие как: Л.А. Венгер, Л.С. 

Выготский, Р.С. Немов, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Сакулина и другие, предполагают, что 

стихийное формирование восприятия будет способствовать лишь поверхностному и не 

достаточному суждению об окружающей действительности. Ими отмечен тот факт, 

что развитие данного процесса должно проходить целенаправленно и планомерно. 

Следует отметить, что восприятие является активным процессом. Деятельность 

субъекта равнопланово начинает регулироваться образами, в том случае, когда имеет 

точку отправления только под внешним воздействием. Данный процесс протекает в 

специально созданных условиях, при соблюдении следующего правила: 

взаимодействие с окружающим качественно многообразно и количественно 

достаточно. В этом случае, связь с окружающей действительностью создается 

полноценными методами анализа предмета и воспроизводятся системы признаков для 

выкладки соответствующих эталонов внешней среды. Создаваемый образ уникален и 

принадлежит внутреннему миру конкретного человека. Уникальность и 

эмоциональную окраску образа, удается достичь при формировании конкретного 

образа, когда задается направлении соответствующее его личным интересам, 

потребностям, мотивам и установкам.  Целесообразное поведение возможно 

регулировать в процессе восприятия образов при наличии соответствующих качеств. 

Стоит отметить, что информативный дефицит не дает восприятию выполнять свои 

функции и обеспечивать правильную и надежную для нас ориентировку во внешней 

среде. 

Практически, каждый выдающийся автор научных трудов и статей по 

специальной психологии и/или педагогике даёт свое определение такому понятию как 

восприятие. Так, например, Г. Маклаков трактует восприятие - как полное отражение 

предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. В то же 

время, P.M. Грановская, добавляет свое видение данного понятия и восприятием 

обозначает отражение предметов или явлений при их непосредственном воздействии 

на органы чувств. Синонимично с Р.М. Грановской, Р. С. Немов выражает процесс 
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восприятия в сравнении с процессом ощущения, и дает ему следующую 

характеристику: восприятие - как воспроизведение в сознании индивидуума прямо 

воздействующих на его органы чувств, предметов и явлений в целом, а не отдельных 

их свойств, как это происходит при ощущении. 

Есть и расхожесть мнений в трактовке данного понятия. В.Г. Крысько считает, 

что восприятие - не сумма ощущений, получаемых от того или иного предмета, а 

качественно новая степень чувственного познания с присущими ей способностями. 

Анализируя многочисленные труды в данном направлении, мы пришли к выводу, 

что феномены данного явления проявляются в свойствах и классификациях. 

Исследователи выделяют две действующие классификации процесса восприятия. 

Фундаментом первой классификации выступает дифференциация текущего процесса в 

анализаторах, занимающих главенствующую роль в восприятии. На Главными 

составляющими данной классификации являются следующие виды восприятия: 

зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовое, кинестетическое. 
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Аннотация 

В статье показан эксперимент, раскрывающий особенности динамики 

межличностных отношение студентов – первокурсников в течении первого семестра 

обучения в ВУЗе. В настоящей работе рассматривалась проблема изменения 

межличностных отношений студентов-первокурсников на протяжении первого 

семестра, основанной на применении способов эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте.  Цель исследования состояла в изучении 
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динамики межличностных отношений студентов-первокурсников в течение первого 

семестра обучения. Методами исследования были взяты: метод теоретического 

анализа и синтеза научной литературы; инструментальные эмпирические методы; 

метод интерпретации и описания. По результатам исследования был сделан вывод, что 

динамика межличностных отношений студентов-первокурсников в течение первого 

семестра обучения в вузе соответствует переходу отношений от доминирования к 

дружелюбию, что является следствием успешной социально-психологической 

адаптации, основанной на применении способов эффективного общения и 

рационального поведения в конфликте. Таким образом мы можем сказать, что 

существование межличностных отношений внутри различных форм общественных 

отношений есть реализация безличных отношений в деятельности конкретных 

личностей, в актах их общения и взаимодействия. 

Вместе с тем в ходе этой реализации, отношения между студентами вновь 

воспроизводятся. Иными словами, это означает, что в объективной сущности 

межличностных отношений присутствуют моменты, исходящие из сознательной воли 

и особых целей индивидов.  

Ключевые слова 

Адаптация, динамика, идентификация, компромисс, эмпатия. 

 

Исследовательский интерес к проблеме общения в современной научной 

практике не только не угасает, но и, несомненно, набирает популярность. Именно 

«живое» общение, несмотря на развитые компьютерные технологии, является основой 

человеческого бытия. Искусству общения человек учится с рождения и на протяжении 

всей жизни.  

Особое внимание хотелось бы обратить на конфликты в среде студентов-

первокурсников, которые, как правило, носят адаптационный характер. Студент-

первокурсник, попадая в информационно-образовательное и коммуникативное 

пространство, разительно отличающееся от школы, сталкивается с острой 

потребностью в установлении новых контактов и отношений, принятия 

регламентированных условий жизни и деятельности в новом для себя статусе, 

испытывает повышенную утомляемость в связи с информационной нагрузкой, а также 

сложности в понимании большого объема информации. Все это подрывает 

эмоциональный комфорт студента-первокурсника, приводит к открытому или 

скрытому конфликту как с учебной группой, так и с преподавателями, затрудняя 

процесс адаптации. Однако, как говорил доктор психологических наук, профессор, 

академик РАО, заслуженный деятель науки РФ – И.А. Зимняя, успешная адаптация 

студентов-первокурсников к жизни и учебе в вузе – залог дальнейшего развития 

каждого студента как человека и будущего специалиста [3, с.23]. Следовательно, 

обучение студентов способам эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте является актуальной задачей как в теоретическом, так и в прикладном 
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аспекте, и, надо полагать, что, чем раньше студентам будет оказана подобная 

просветительская помощь, тем легче будет процесс адаптации.  

С учетом вероятных негативных последствий трудностей адаптации к обучению в 

ВУЗе, данную проблему следует отнести к одной из наиболее серьезных социальных 

проблем современности, требующей теоретико-психолого-педагогического 

обоснования и безотлагательных поисков продуктивного ее решения на практическом 

уровне. Данные соображения мотивировали нас на выбор темы и соответствующего 

теме предмета исследования. 

Опытно-экспериментальная часть исследования осуществлялась на факультете 

психологии и специального образования Самарского государственного социально-

педагогического университета. В исследовании принимали участие студенты первого 

курса. Преобладающее большинство испытуемых – лица женского пола. 

В обработке результатов констатирующего исследования был использован метод 

статистической обработки: однофакторный дисперсионный анализ, Н - критерий 

Крускала-Уоллиса. Матрицу составили 19 диагностированных факторов, включая: 

показатели межличностных отношений (х1“авторитарный”, х2“эгоистичный”, 

х3“агрессивный”, х4“подозрительный”, х5“подчиняемый”, х6“зависимый”, 

х7“дружелюбный”, х8“альтруистичный”); показатели форм поведения в конфликтных 

ситуациях (х9“соперничество”, х10“сотрудничество”, х11“компромисс”, 

х12“избегание”, х13“приспособление”); показатели уровня эмпатических 

способностей (х14“рациональный”, х15“эмоциональный”, х16“интуитивный”, 

х17“канал установки”, х18“проникающий канал”, х19“канал идентификации”). 

Факторы представлены в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1  

ЛИРИ Т. «Методика диагностики межличностных отношений» 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Дом. Друж. 

1 мес. 7,3 6,05 5,69 5,9 4,5 4,52 6,03 5,9 3,73 0,22 

2 мес. 6,69 5,25 4,77 5,1 4,98 4,23 16,64 5,81 2 3,08 

3 мес. 9,26 6,54 6,63 5,63 4,66 5,14 6,17 5,97 3,06 1,74 

4 мес. 8  5,27 5,5 4,69 5,18 5,14 6,82 6,32 2,97 0,43 

5 мес. 5,86 4,21 4,57 4,36 5,5 5,57 6,25 5,5 1,05 2,26 

 

Таблица 2  

ТОМАС К. «Методика диагностики предрасположенности  

к конфликтному поведению» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

1 мес. 5,09 6,71 7,09 5,69 5,58 

2 мес. 4,58 6,42 8,02 6,08 5,26 

3 мес. 5,33 6,92 7,39 5,68 4,64 

4 мес. 5,09 6,36 7,18 5,91 5,68 

5 мес. 4,92 6,07 7,71 5,5 5,78 
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Таблица 3  

БОЙКО В. «Методика диагностики уровня эмпатических способностей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В экспериментальном поле между данными факторами был проведен 

однофакторный дисперсионный анализ, который позволил выявить степень изменения 

признака в выборках, не указывая на направление изменений. По результатам, 

полученным в ходе нашего экспериментального исследования, были выделены 

варианты взаимодействий относительно каждого этапа и, в зависимости от этого, 

определена динамика отношений студентов.  

Проведенное исследование подтвердило наши предположения о том, что 

межличностные отношения конструируются, регулируются с помощью выбранных 

норм, процедур, которые существенно влияют на продуктивность совместной 

деятельности. В течение обучения студент переживает процессы: адаптации – 

приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации учебного процесса, 

выработка навыков самостоятельности в учебной и научной работе; социально-

психологической адаптации – приспособление индивида к группе, взаимоотношениям 

с ней, выработка собственного стиля поведения [2, с.180]. 

Мы выделяем, следующие критерии успешности взаимодействия студентов-

первокурсников в вузе: способность к приспособлению человека к существующим в 

обществе студентов и преподавателей вуза требованиям за счет присвоения норм и 

ценностей данного общества; формирование самосознания и ролевого поведения, 

способностей к самоконтролю, адекватных связей с окружающими, собственного 

стиля поведения, успешность овладения профессиональными знаниями и навыками. 

На первом месяце обучения преобладает фактор “авторитарных“ отношений (х1 = 7,1), 

поскольку происходит адаптация студентов к вузу. Ко второму месяцу, значение этого 

фактора изменяется (х1 = 6,69), он становится менее значим, т.к. в это время 

устанавливаются дружелюбные отношения между студентами. На третьем и четвертом 

месяцах фактор “авторитарности” (х1 = 9,26; х1 = 8) снова занимает важное место, так 

как специфика обучения влияет на межличностные отношения. На пятом месяце 

данный фактор (х1 = 5,86) не преобладает, на этом этапе ведущую роль занимают – 

получение хороших оценок на сессии, успех в учебе, стремление к саморазвитию. 

Результаты исследования по фактору “эгоизма “ (х2) показали, что он является 

наиболее вероятным мотивом направленности стиля поведения: 

 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 

1 мес. 3,26 2,65 3,24 3,59 3,76 3,23 

2 мес. 3,32 2,64 3,36 4,02 3,58 3,14 

3 мес. 3,53 3,08 3,86 3,83 3,44 4,22 

4 мес. 3,39 2,86 3,47 4,04 3,43 3,43 

5 мес. 2,86 3 2,57 3,93 3,78 3,21 
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Х2 

6,05 

5,25 

6,54 

5,27 

4,21 

 

Фактор “агрессивных“межличностных отношений наиболее ярко выражен на 

первом месяце обучения (х3 = 5,69) и третьем (х3 = 6,63), как видно из таблицы 1, к 

пятому месяцу данный фактор значительно снижается (х3 = 4,57), что объясняется 

формированием самосознания и ролевого поведения, способностью к самоконтролю, 

адекватным связям с окружающими, готовностью к активной деятельности. Фактор 

“подозрительных“ взаимоотношений между студентами не значительно доминирует на 

первом, втором, третьем месяцах (х4 = 5,9; 5,1; 5,63), к пятому месяцу происходит 

изменение в отношениях студентов-психологов. 

Из таблицы 1, видно, что фактор “подчинения“ имеет тенденцию к увеличению 

показателей, т.е. с первого по пятый месяц обучения, данный фактор возрастает, 

студенты склонны к самоунижению, ставят себя на последнее место. Полученные 

результаты можно объяснить неуверенностью в своих силах, низкой самооценкой, как 

субъективные факторы, и сложности в усвоении материала, сложности адаптации к 

новой образовательной среде, разительно отличающейся от школы. 

Рассматривая фактор “зависимости“ (х6), можно также наблюдать тенденцию к 

изменению показателей, а соответственно и межличностных отношений. Наиболее 

ярко выражен фактор “альтруизма“ на третьем месяце обучения (х8 = 5,97) и 

четвертом (х8 = 6,32), отношение к однокурсникам проявляет в сострадании, 

симпатии, заботе, умеют подбодрить и успокоить окружающих. В этот период 

студенты-первокурсники наиболее активно вживаются в роль будущего психолога, 

стараются на практике межличностных отношений проявить профессионально важные 

качества психолога.  

Показатели по основному фактору «доминирования» межличностного 

взаимодействия, ярче всего проявляются на первом, третьем, четвертом месяцах, что 

свидетельствует о том, что наиболее сложным является первый месяц обучения. Он 

связан порою с коренной ломкой сложившихся представлений, привычек школьника, 

необходимостью менять и перестраивать свое поведение и деятельность, «входить» в 

новые условия. И поскольку студент еще не участвует в решении реальных задач, 

главной и вполне осмысленной его целью становится овладение способами и 

приемами учебной деятельности, приобретение необходимой системы 

фундаментальных знаний, овладение социальным статусом студента. У студентов 

младших курсов отношение к будущей профессии не носит еще выраженного 

характера и соответственно мало влияет на их успеваемость. Необходимым условием 

успешной деятельности студента является освоение новых для него особенностей 
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учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующее 

возможность конфликта со средой [1, с.42]. На протяжении начальных месяцев 

обучения складывается студенческий коллектив, формируются навыки и умения 

рациональной организации умственной деятельности, вырабатывается оптимальный 

режим труда, досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию по 

самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. 

Показатели «доминирования» на четвертом месяце связаны с особенностью 

выбранной специальности, с одной стороны студент-психолог должен был бы 

принимать сотрудничающее положение, с другой он ориентируется на создание 

собственного пространства, на формирование специальных способностей в связи с 

первичной профессионализацией. На основании результатов диагностического 

обследования была выделена группа студентов-первокурсников с высокими 

показателями «дружелюбного» межличностного взаимодействия. Высокие показатели 

по данному фактору можно охарактеризовать тем, что на втором месяце 

сформировался процесс социально-психологической адаптации - приспособление 

индивида к группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного стиля 

поведения. Иначе говоря, «под адаптационной способностью понимается способность 

человека приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и 

физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой». 

Характерно общение внутри широких групп (от учебной группы до всего курса). Оно 

концентрируется вокруг совместных праздников и отдыха. 

Полученные данные характерные для пятого месяца обучения, связаны с 

формированием четких установок на сессионный успех, повышается чувство долга. 

Главными признаками успешной адаптации как учебной, так и внеучебной, являются 

осмысленная твердая готовность к активной самостоятельной деятельности по 

выбранной специальности, стремление постоянно совершенствоваться в ней. 

Результаты изучения предрасположенности личности к конфликтному 

поведению. Один из видов социальных мотивов, с которыми человек вступает во 

взаимодействие с другими людьми – это мотив минимизации различий в выигрышах, а 

стратегия, позволяющая реализовать мотив, «компромисса». Суть данной стратегии в 

неполном достижении целей партнерами ради условного равенства. Таким образом, 

студенты-психологи с первого по пятый месяц обучения предпочитают стратегию 

«компромисса» (х11), один участник оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, 

либо проигрывают оба, так как идут на компромиссные уступки.  

Как видно из таблицы 2 фактор «соперничества» (х9) не значительно доминирует 

на первом, третьем, четвертом месяцах обучения. Фактор «сотрудничества» (х10) 

также имеет незначительные изменения в показателях. Фактор «избегания» (х12) 

начиная, со второго месяца снижается, а фактор «приспособления» (х13), наоборот, к 

пятому возрастает. 
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Показатели наиболее типичного варианта поведения: 

Х12 Х13 

5,69 5,58 

6,08 5,26 

5,68 4,64 

5,91 5,68 

5,5 5,78 

 

Результаты изучения уровня эмпатических способностей. 

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, предпочтительны 

студентам на втором (х17 = 4,02), четвертом (х17 = 4,04), пятом (х17 = 3,93) месяцах 

обучения, соответственно, облегчают или затрудняют действие всех эмпатических 

каналов. Эффективность эмпатии, снижается, если человек старается избегать личных 

контактов, считает неуместным проявлять любопытство к другой личности, убедил 

себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам окружающих. Подобные 

умонастроения резко ограничивают диапазон эмоциональной отзывчивости и 

эмпатического восприятия. Напротив, различные каналы эмпатии действуют активнее 

и надежнее, если нет препятствий со стороны установок личности. 

Проникающая способность проявляется у студентов первого (х18 = 3,78) месяца 

обучения, эмпатия расценивается как важное коммуникативное свойство человека, 

позволяющее создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. 

Каждый из студентов своим поведением и отношением к партнерам способствует 

информационно-энергетическому обмену или препятствует ему. Расслабление 

партнера содействует эмпатии, а атмосфера напряженности, неестественности, 

подозрительности препятствует раскрытию и эмпатическому постижению. 

Идентификация – еще одно непременное условие успешной эмпатии, которая 

доминирует у студентов на третьем месяце обучения (х19 = 4,22). Это умение понять 

другого на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера [4, с.27]. В 

основе идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций, способность к 

подражанию. А также интуитивный канал эмпатии, свидетельствует о способности 

респондента видеть поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной 

информации о них, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. На уровне интуиции 

замыкаются и обобщаются различные сведения о партнерах. Интуиция, надо полагать, 

менее зависит от оценочных стереотипов, чем осмысленное восприятие партнеров. 

Уровень фактора рационального канала эмпатии (х14) с первого по третий месяц 

обучения возрастает, с четвертого по пятый снижается: 
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Таким образом, поведение студентов-первокурсников в межличностном общении 

характеризуется направленностью внимания партнера на сущность любого другого 

партнера, его поведение. Партнер привлекает своей бытийностью, позволяя влиять на 

его сущность.  

Фактор эмоционального канала эмпатии (х15) имеет тенденцию увеличения на 

протяжении всего первого семестра обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксируется способность входить в эмоциональный резонанс с окружающими, 

сопереживать и соучаствовать. Эмоциональная отзывчивость в данном случае 

становится средством вхождения в «энергетическое» поле партнера.  

Показатели по фактору интуитивного канала эмпатии (х16), свидетельствуют о 

том, что к пятому месяцу интуиция менее зависит от оценочных стереотипов, а скорее 

от осмысленного восприятия партнеров.  

Таким образом, данные однофакторного дисперсионного анализа подтверждают 

теоретическое положение о том, что межличностные отношения первокурсников 

изменяются на протяжении первого семестра обучения, который принято считать 

адаптационным. 

Существует особенность изменения межличностных отношений студентов на 

всем протяжении первого семестра обучения, на первом месяце преобладает 

“доминирующий” тип отношений, так как происходит хаотичная адаптация студентов 

к вузу. На втором месяце этот тип менее актуален, на первый план выходит 

“дружелюбный” тип отношений в связи с активной подготовкой различных 

студенческих культурных мероприятий. Специфика обучения на третьем месяце 

(период, когда усиленный интерес к профессии и обучению сменяется рутиной 

занятий и подготовкой к ним) влияет на доминирование в межличностных отношениях 

студентов-психологов. На четвертом месяце также особое положение занимает 

“доминирующий” тип межличностных отношений. К пятому месяцу снижается 

“доминирующий” тип отношений и снова возрастает “дружелюбие”.  

Компромисс, наиболее часто встречающаяся форма регулирования конфликтов 

студентами на протяжении всего первого семестра. Происходит изменение 

эмпатических способностей студентов-психологов: на первом месяце преобладает 

проникающий тип, и он расценивается как важное коммуникативное свойство 

человека. У второго, четвертого и пятого месяцев преобладают установки 

способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, которые облегчают 

или затрудняют действие всех эмпатических каналов. Для третьего месяца особенно 

предпочтителен эмпатический канал идентификации, т.е. умение понять другого на 
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основе со переживаний, постановки себя на место партнера, студенты активно делятся 

трудностями в обучении, сопереживая друг другу.  

Таким образом, в объективной сущности межличностных отношений 

присутствуют моменты, исходящие из сознательной воли и особых целей индивидов.  

В результате изучения развития и построения отношений, влияющих на процесс 

адаптации студентов во время обучения в первом семестре в вузе, можно выделить 

следующие способы эффективного взаимодействия: 

 временная структура невербального взаимодействия и её составляющие 

элементы, одновременность, адекватность совпадений в ситуации общения повышают 

его продуктивность; 

 невербальная экспрессия, как один из значимых элементов межличностного 

взаимодействия, повышает эффективность общения при условии совпадения взглядов, 

мимики партнеров; 

 открытости, повышению доверия, снижению напряжения в общении 

способствуют развитие умения адекватного включения в диалог; 

 дать понять человеку, что «весь во внимании»; 

 не прерывать, не отвлекать, ограничивая число вопросов без необходимости; 

 поддерживать постоянный визуальный контакт; 

 избегать раздражительности, применять открытые реплики, облегчающие 

высказывания; 

 активно поддерживать, одабривать, используя «язык жестов», быть терпимым, 

терпеливым. 
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Большинство населения многих стран мира считают, что женщин в Египте, а 

также в целом Исламе притесняют. Именно поэтому я считаю тему социальной роли 

женщины в Исламе особо актуальной и хочу преподнести разъяснения изнутри, как 

оно есть на самом деле. 

Обычаи и традиции египтян уходят в далекое забытое прошлое. На сегодняшний 

день в Египте есть как мусульмане, так и люди других конфессий. Стоит отметить, что 

данный народ толерантен к сторонникам других религий. В семьях Египта иногда 

даже бывает, что встречаются разные люди семьи, относящихся к разным религиям. 

Большинство людей страны исповедует религию Ислам, поэтому жизнь в Египте 

подчинена мусульманским догмам.  

Несмотря на высокий уровень научного Исламо ведения, в российском обществе 

не хватает объективных знаний об Исламе и достижениях Исламской культуры. 

Особенно остро ощущается недостаток знаний о мусульманской социально-правовой 
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культуре, о роли женщины, и места в ней. Равноправие на общественном уровне, 

проявляется в первую очередь в соблюдении религиозных обязанностей, которые 

определяют базовые социальные качества женщины: молитвы, поста, обязательных 

пожертвований в пользу бедных и паломничества. Наоборот, мусульманки обладают 

особым статусом и даже некоторыми привилегиями – Ислам облегчает им 

предписанные обязанности, учитывая психологические и физиологические 

особенности женского организма. 

Но так же стоит обратить внимание на жестокие традиции арабов до появления 

Ислама. А в частности, бесчеловечное отношение к женскому полу. Так, например, 

одной из традиций арабов было то, что они считали позорным рождение девочки и 

поэтому они прибегали к детоубийству. И после распространения ислама данное 

действие было категорически запрещено совершать. 

Хотя это было давно, но на сегодняшний день тоже не редко можно встретить 

противоречащие Исламу традиции различных народов, которые многие относят к 

Исламу.  

В семьях, исповедуемой религией, которой является Ислам, женщины имеют 

определенную роль, не мало влияющую на общество в целом. Являясь праведной 

женой, матерью и хранительницей домашнего очага, женщина способствует 

формированию подрастающего поколения, обучая и воспитывая их в рамках, как 

морали, так и религии.  

Мать, как член семьи, имеет очень важное значение, так как в священном 

изречении (хадисе) отмечается, что лишь через довольство матери можно, можно 

достичь рая. То есть, таким образом, с детства формируют понятие того, что от 

отношения к женщине, будет зависеть благополучие мусульманина. Несмотря на то, 

что основная роль женщины формирование домашнего очага, ее круг интересов и 

занятий на этом не ограничивается. Она имеет право обучаться, заниматься бизнесом, 

политическими делами или работать на благо общества. Но при выборе своей 

жизненной деятельности женщина должна обговорить планы с мужем или 

родственником и получить их согласие, так как именно они несут перед Всевышним 

ответственность за сохранность ее чести и морали.  

Из истории религии известно, что супруга Пророка Мухаммеда (Да благословит 

его Аллах и приветствует) – Хадиджа, отлично справлялась с деятельностью в 

торговой сфере, а татарская царица Сююмбике стала легендарным государственным 

деятелем. Что же говорить о мужском населении, согласно Корану, мужчина может 

иметь четырех жен с их согласия, но при этом каждой должны быть предоставлены 

равные условия, а также они могут потребовать отдельное жилье. Делается это для 

того, что бы избежать внебрачных отношений и тех случаев, когда женщинам 

приходится в одиночку воспитывать и содержать детей. 

Роль женщины в обществе, так же как и мужчины, определяется мусульманской 

концепцией мирового устройства. Согласно «социокультурному проекту» 

Всевышнего, «Все созданные им творения существуют в парах, и только Аллах Един, 

и нет Ему равных». В этом смысле на женщину возложена великая по своей 
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значимости функция – сохранение человеческого рода. Мусульманские ученые 

говорят: "учишь мужчину -, учишь одного человека, учишь женщину-, учишь нацию". 

Функция воспроизводства представляет собой первоочередную задачу и может быть 

реализована лишь в рамках института семьи. Подобное положение значительно 

способствует, в первую очередь, росту социальной ценности семьи, и во вторую 

очередь, – повышению социальной значимости статуса замужней женщины. В связи с 

тем, что воспитание детей является фундаментальной задачей, ислам закрепляет за 

женщиной статус матери как наиважнейший 

В Исламе женщина может потребовать развод, если муж не исполняет своих 

обязанностей, как например, если не обеспечивает её материально. В случаи развода 

дети до 7 лет остаются у материи при материальном обеспечении отца, а после дети 

сами выбирают с кем оставаться. 

Хотелось бы еще отметить тот факт, что до распространения ислама на 

территории Египта женщины были ограничены в наследственных правах. А после 

распространения правовых норм ислама они выступали как полноправные субъекты 

наследственных правоотношений. Так при наследовании женщине достается 1/2 часть 

от доли мужчины. Например, если родители умерли, и остались брат и сестра, то 

имущество делится на три части – 1/3 для сестры и 2/3 для брата. Объяснялось это тем, 

что по законам ислама муж обязан содержать семью, а доход жены – это излишек 

денег, которым она может распоряжаться, как ей заблагорассудиться. То есть, у любой 

женщины есть либо отец, либо муж, который ее содержит, а брат в свою очередь 

должен содержать собственную семью. При этом нормы ислама изначально 

подразумевает, что женщины не обязаны работать и обеспечивать семью. 

Так же следует отметить то, что женская часть населения Египетского 

государства стояла наравне с мужским населением перед законом и властью. Кроме 

владения и распоряжения собственностью, египтянка могла заключать контракты, 

выступать истцом в суде. Ей было позволено жить как единоличной владелице 

имущества без супруга-опекуна. 

Делая итог данной статьи, хочется обратить внимание на то, что для социально-

ролевой модели мусульманской женщины характерны: мусульманский тип 

регламентации социального поведения, четкое распределение функций, прав и ее 

обязанностей как субъекта религиозного общества, ролевая и функциональная 

дифференциация в семье. 
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Счетная палата является постоянно действующим высшим органом внешнего 

государственного аудита и контроля. Цели и функции, налагаемые на Счетную палату 

действующим законодательством, делают ее ключевым элементом системы 

общественного контроля за использованием национальных ресурсов, а также 

инструментом для координации краткосрочных социально-экономических решений, 

которые дают быстрый эффект с долгосрочными интересами общества и 

стратегическими целями общественного развития. Это подчеркивает миссию Счетной 

палаты и ее стратегию. [7] 

Миссия Счетной палаты - контролировать управление и использование 

национальных ресурсов для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. Кроме того, будет введен учет капитала для 

внебюджетных фондов, а также будет контролироваться федеральная собственность. 

Государственное оценивает эффективность расходования федеральных ресурсов. На 

основании их полномочий можно сделать вывод, что Счетная палата также 

противодействует коррупции. [5] 

Счетная палата Тюменской области (далее именуемая СПТО) осуществляет 

контроль за исполнением областного бюджета на основе принципов законности, 

эффективности, объективности, независимости и открытости. В соответствии с 

действующим федеральным законодательством, Уставом области и настоящим 

Законом. [2] 

Основными задачами внешнего государственного финансового контроля 

являются оценка обоснованности и эффективности бюджетных расходов, выявление 

резервов увеличения доходов областного бюджета, контроль за соблюдением 

требований действующего бюджетного законодательства, а также анализ текущих 

проблем социальной сферы, экономическое развитие региона, выявление проблем в 

нормативно-правовой базе. [3] 

Счетная палата состоит из 2-х компонентов - это коллегия и аппарат. Коллегия, в 

свою очередь, является руководящим органом, основным направлением работы 
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которого является организация функционирования СПТО. Правление состоит из 

председателя, одного заместителя председателя, 5 аудиторов и аппарата СПТО. 

Назначение руководителя касается Тюменской областной Думы. Срок полномочий 6 

лет. [4] 

Аудиторы Счетной палаты Тюменской области также назначаются на должность 

Тюменской областной Думы сроком на пять лет по предложению Председателя 

Счетной палаты. Что касается аппарата, то он состоит из инспекторов и других 

штатных должностей. (рис1.). [1] 

 
Рисунок 1 – Структура Счетной палаты Тюменской области 

 

В целях эффективной организации системы государственного финансового 

контроля СПТО тесно взаимодействует со Счетной палатой Российской Федерации, 

другими контрольно-учетными органами, Советом контрольно-учетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации, Тюменской областной Дума, Правительство 

Тюменской области, правоохранительные и другие государственные органы. [2] 

По результатам проверок в случае нарушений Счетная палата передает 

соответствующие документы в правоохранительные органы. 

Аудиторы Счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной 

Регламентом Счетной палаты, самостоятельно решают все вопросы организации 

деятельности своих сфер ответственности и несут ответственность за ее результаты. 

Так, СПТО в 2018 года было проведено 98 комплексных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий (что превышает аналогичный показатель в 

2017 году на 5,4%) (рис2.). [6] 
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Рисунок 2 – Проведение Счетной палатой Тюменской области комплексных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
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По материалам проведенных мероприятий Счетной палатой направлено 27 

представлений, 1 приказ и 43 информационных письма с предложениями о принятии 

мер по устранению нарушений на сумму 379,2 млн. рублей. Всего было выявлено 1398 

нарушений и недостатков. 

В 2018 году в ходе контрольного и экспертного анализа Счетная палата охватила 

105 объектов контроля и аудита (98 в 2017 году). Комплексные меры контроля были 

проведены в различных областях (рис 4.) [6] 

 

 
Рисунок 3 – Проведение Счетной палатой комплексные контрольные 

 Мероприятия в областях  

 

Отчёт о работе Счетной палаты позволяет сделать вывод, что работа аудиторов 

очень эффективна. Как сказал Владимир Владимирович Путин: «Текущая ситуация 

требует активного участия и тесного взаимодействия всех органов власти». Счетная 

палата также активно помогает государству в борьбе с коррупцией. [8] 
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