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АППРОКСИМАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

 

Аннотация 

Все действительные числа допускают приближение несократимыми 

дробями p/q с любым знаменателем q. При этом точность приближения 

получается порядка 1/q. При таком построении приближений приходится брать 

большой знаменатель, чтобы получить нужную точность. 

В данной работе мы опишем процесс нахождения дробей вида p/q, которые 

дают точность приближения порядка . 

Метод исследования заключается в аппроксимации иррациональных чисел 

с помощью дробей со знаменателем , с точностью . 

Ключевые слова 

Аппроксимация иррациональных чисел, диофантовы приближения I рода, 

диофантовы приближение II рода. 

 

Любое иррациональное число можно приблизить рациональным числом. 

Один из способов приближения, такого числа, например  состоит в том, 

чтобы использовать его десятичное представление:  . 
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Числа 1; 1,4; 1,41; 1,414; ... образуют последовательность, члены которой 

все теснее и теснее приближаются к .  Все эти приближения являются 

рациональными числами, так что мы имеем бесконечную последовательность 

рациональных приближений к :   

Числа данной последовательности по мере продвижения вправо становятся 

все ближе и ближе к . И имеют место неравенства: 

 

 

 

 
и так далее. 

Все рациональные числа нашей последовательности обладают 

особенностью, что их знаменатели суть степени 10. Поэтому, самый простой 

способ приближать числами вида  

 
Недостатком такого приближения является необходимость в большом 

знаменателе для хорошей точности приближения. 

Наибольший интерес для нас представляет приближение вида 

 
Число  будем называть порядок приближения. 

Самый простой случай, когда  и . 

В этом случае для всех  и любого натурального , можно подобрать такое 

целое , что будет справедливо неравенство: 
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В этом случае для получения нужной точно аппроксимации приходится 

брать дроби с большим знаменателем. Покажем, как получить квадратичный 

порядок приближения. Сформулируем основную теорему. 

Теорема 1. Для любого иррационального числа  неравенство 

 
имеет бесконечное множество решений .  [2, с. 9] 

Порядок приближения в последнем неравенстве увеличить нельзя, что 

показывает следующая теорема. 

Теорема 2. Для любого   неравенство  

 
имеет бесконечное множество решений  лишь для 

множества нулевой меры. 

Также существуют числа, для которых можно указать любую точность 

приближения, такие числа называются числами Лиувилля. Например, 

постоянная Лиувилля 

 
Последовательность дробей из теоремы (2) образуют последовательность 

наилучших приближений II рода. Дадим определение понятий наилучшего 

приближения I и II рода, и покажем связь между ними. 

Определение 1 (Наилучшее приближение I рода). Дробь 

 называется наилучшим (диофантовым) приближением 

первого рода к числу , если для любых  таких, что  и верно 
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Определение 2 (Наилучшее приближение II рода). Дробь 

  называется наилучшим (диофантовым) приближением 

второго рода к числу , если для любых  таких, что  и верно 

 
Можно заметить связь между приближениями первого и второго родов. 

         Лемма 1. Если число   является наилучшим приближением второго 

рода, то оно точно будет являться приближением и первого рода. 

          Доказательство. 

Воспользуемся неравенством из Определения 2. В левой части вынесем за 

знак модуля , а из правой части , получим тогда: 

 
Так как , то разделим полученного неравенство на него: 

 
Зная, что получаем следующее: 

 
Лемма 1 доказана. 

Замечание. В обратную сторону утверждение леммы не верно. Покажем 

это на примере с числом . 

I рода                                  II рода 
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Получили последовательность приближений 

I рода    

       II рода    

Покажем, как находить наилучшие приближения II рода. 

Одним из таких способов является использование разложения числа в 

обыкновенную цепную дробь. 

Определение 3. Разложением числа   в обыкновенную цепную дробь 

называется дробь вида: 

 

где  (конечной или бесконечной, в 

зависимости от того, является ли   рациональным числом или нет). 

Коротко это записывается таким образом  

 
Определение 4. Подходящими дробями к   называются рациональные 

дроби вида  
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Также отметим, что, если известно разложение числа в цепную дробь, то 

наилучшим приближением является подходящая дробь. 

Подходящие дроби являются наилучшими приближениями. Для  и  

известны рекуррентные формулы 

       
Это позволяет быстро построить последовательность наилучших 

приближений без необходимости работы с многоэтажными дробями. Для числа 

 известно его разложение в цепную дробь:  применив 

рекуррентные формулы, получаем последовательность наилучших 

приближений. 

 
Плюсом такого приближения, как уже говорилось, является возможность 

брать дроби с небольшим знаменателем. Так, например, общепринятое 

приближение числа  числом 3,14 или что в терминах нашего определения 

дробь  дает точность 0,00159, в то время как дробь , дает точность 

0,00126. 
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БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

Аннотация 

Статья представляет собой обзор буферных растворов, которые 

используются в аналитической химии в таких реакциях, как окислительно-

восстановительные, осадительные, кислотно-основные и других.  

Ключевые слова: 

 буферные растворы, аналитическая химия, рН. 

 

Для выполнения аналитических операций, в частности реакций осаждения, 

иногда необходимо поддерживать в исследуемом растворе определенную, 

приблизительно постоянную концентрацию водородных ионов, которая не 

должна изменяться при разбавлении раствора, добавлении к нему небольших 

количеств сильной кислоты или щелочи. Эти задачи выполняют буферные 

растворы, которые представляют собой смеси электролитов, содержащих 

одноименные ионы. [1] 

Можно также отметить, что буфе рное  де йствие  име ют сме си кислых 

соле й с ра зной за ме ще нностью водорода  ме та ллом. Приме ром можно 

приве сти буфе рную сме сь дигидрофосфа та  и гидрофосфа та  на трия. Пе рва я 

соль игра е т роль сла бой кислоты, а  втора я роль е е  соли. Ва рьируя 

конце нтра цию сла бой кислоты и е е  соли, можно получить буфе рные  ра створы 

с за да нными ве личина ми рН. [2] 
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Приведем некоторые случаи использования буферов в целях анализа: 

А ммиа чно-а монийную буфе рную смесь (рН=9; NH4OH + NH4Cl) 

используют при оса жде нии ка рбона тов ба рия (BaCO3), стронция (SrCO3), 

ка льция (CaCO3) и отде ле ние  их от ионов ма гния при оса жде нии сульфидов 

нике ля (NiS), коба льта (CoS) , цинка  (ZnS), ма рга нца (MnS) , а  та кже  при 

выде ле нии гидроксидов а люминия (Al(OH)3),  хрома (Cr(OH)3) , бе риллия 

(Be(OH)2) , тита на  (Ti(OH)3) и т.д. 

Ацетатный буферный раствор (рН=5; СН3СООН + СН3СООNa) применют 

при осаждении осадков, неосожданмых в кислых или щелочных растворах. 

Вредное влияние кислот продавляет ацетат натрия, который вступает в 

реакцию с сильной кислотой. Например: 

HBr + CH3COONa → CH3COOH + NaBr 

В ионной форме: 

H+ + CH3COO- → CH3COOH 

Формиа тный буфе р (рН=2; HСООН + НСООNa) используе тся при 

отде ле нии ионов цинка , оса жда е мых в виде  сульфида (ZnS)  в присутствии 

ионов коба льта (Co3+) , нике ля (Ni2+), а люминия (Ai3+), хрома  (Cr3+). 

Фосфа тный буфе р (рН=8; NaH2PO4 + Na2HPO4) – используется в ре а кциях 

окисле ния и восста новле ния. 

Вдобавок, буферные растворы широко используются при приготовлении 

эталонных буферных растворов, с помощь которых настраивают приборы для 

вычисления активности кислоты; при создании конкретным значением среды в 

научных исследованиях и во многих технических процессах производства; при 

поддерживании постоянного значения электохимического потенциала систем. 

А также буферные растворы, которые содержатся в почве, могут 

предотвращать чрезмерное увеличение кислотности либо основности, 

благодаря чему создаются условия для жизни растений. Немаловажную роль 

буферные растворы играют и в живых организмах в биохимических процессах. 

Так как большинство из них катализируются различными ферментами или 

гормонами, которые проявляют свою биологическую активность только в 
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строго определенном и достаточно узком диапазоне значений рН. [3] 

Из этого следует вывод, что для успешного применения буферных 

растворов в целях анализа необходимо помнить о том, что не всякий буферный 

раствор пригоден для анализа. Буферную систему выбирают в зависимости от 

ее назначения. Она должна удовлетворять определеному качественному 

составу, а ее компоненты должны присутствовать в растворе в определенных 

количествах, так как действие буферных растворов зависит от соотношения 

концентрации их компонентов. 
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необходимостью контроля загрязнителей почвы, воды и воздуха, как ключевых 
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Ключевые слова: 

 аналитические методы, объекты окружающей среды, загрязнители. 

 

Renata Rinatovna Abrarova 

2nd year student  

 Bashkir State University, Birsk branch 

 Rishat Rinatovich Gazetdinov,  

Associate Professor, Ph.D.,  

Bashkir State University, Birsk branch 

 

METHODS FOR ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL OBJECTS 

 

Abstract 

The article discusses the main analytical methods of analysis of environmental 
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objects, as one of the important tools for monitoring the state of the environmental 

situation in the modern world. The relevance of the topic is determined by the need to 

control soil, water and air pollutants as key environmental objects. 

Keywords: 

 analytical methods, environmental objects, pollutants. 

 

Методы анализа объектов окружающей среды подразделяются на три 

классификации: хроматографические, оптические и электрохимические методы 

анализа.  

Хроматография - это процесс и метод разделения и концентрирования 

однородной смеси на основе различных скоростей миграции отдельных 

компонентов смеси через неподвижную фазу под воздействием подвижной 

фазы. 

Также хроматографические методы делятся на несколько подвидов: 

Планарная распределительная хроматография: это один из самых простых 

способов выявления загрязнителей окружающей среды в стационарных 

лабораториях, в полевых условиях. Если в качестве носителя используется 

фильтровальная бумага (целлюлоза), то проводится вариант бумажной 

хроматографии. В настоящее время используются специальные пластинки 

(подложки) с тонким слоем носителя. Этот вариант называется тонкослойной 

хроматографией (ТСХ). 

Газовая хроматография – вид хроматографии, при котором подвижной 

фазой (ПФ) является газ или пар. В зависимости от формы стационарных фаз 

газо – адсорбционная хроматография (стационарная фаза – твердое тело) и 

газожидкостная хроматография (стационарная фаза-жидкость, хранящаяся в 

тонком слое на твердом носителе) различны. 

Высокоэффективная жидкостная хроматография: используется для 

разделения и идентификации молекул (адсорбционная и разделительная 

хроматография) для разделения и определения ионов (ионообменная, ионная, 

ион-парная хроматография), для разделения макромолекул (эксклюзионная 
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хроматография) 

Ионообменная хроматография: ее история началась в 1850 г., когда 

английский агрохимик Томпсон впервые применил этот метод для изучения 

ионообменных свойств почв. 

Оптические методы анализа подразделяются на следующие виды. 

Атомно-эмиссионная спектроскопия - основана на приеме и обнаружении 

спектра излучения при дезактивации возбужденных уровней. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия: метод предложенный в 1955 г. А. 

Уолшем. ААС основана на поглощении излучения свободными атомами, 

обычно находящимися в основном энергетическом состоянии. 

Спектрофотометрия в видимой и ультрафиолетовой областях спектра: 

основан на двух законах: основном законе светопоглощения и законе 

аддитивности оптических плотностей. Использование высокоселективных 

фотометрических реагентов, выбор рН, характер и концентрация реагентов, 

температура и время образования светопоглощающего соединения позволяют 

создавать очень селективные методы спектрофотометрического анализа. 

Люминесцентные методы анализа: основаны на флуоресценции, 

фосфоресценции и хемилюминесценции, заключающиеся в измерении спектров 

излучения, полученных за счет перехода молекул из возбужденных состояний в 

основные. Они также чрезвычайно чувствительны (пределы обнаружения до 10-

7%). 

Электрохимические методы анализа применяются в эколого-

аналитических, медико-биологических исследованиях для оценки качества 

пищевых и фармацевтических продуктов. Главным преимуществом ЭMA 

является его низкая цена и относительная простота. Они обладают высокой 

чувствительностью, избирательностью и экспрессностью. 

Рассмотрены классификации методов анализа объектов окружающей 

среды: хроматографические, оптические и электрохимические.  

Проведенные анализы позволяют выявить содержание вредных, токсичных 

и канцерогенных загрязняющих веществ в почве, воде, промышленных и 
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бытовых отходах и атмосферном воздухе. Они могут быть использованы для 

определения того, насколько вредно испытуемое вещество для человека и 

окружающей среды в целом. 
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Gasoline is a type of fuel that is made from crude oil. One of the main 

consumers of petroleum products produced in the country is agriculture, equipped 

with a large number of tractors, cars and other agricultural machines. 
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Бензин – это вид топлива, который изготавливается из сырой нефти. 

Одним из основных потребителей нефтепродуктов, вырабатываемых в стране, 

являются автомобили. Надежность, долговечность и эффективность работы 

автотранспортов в значительной степени находятся в зависимости от качества 

нефтепродуктов, правильного выбора их видов и марок при эксплуатации 

техники. [1,2]  

Основными характеристиками качества топлива считаются фракционный 

состав, детонационная стойкость, а также наличие примесей. Различают 2 вида 

метода оценки качества топлива: физико-химические и специальные 

(квалификационные методы и эксплуатационные испытания). [3]  

На качество горючего оказывают большое влияние такие факторы, как 

метод хранения, октановое число, фракционный состав, наличие примесей и 

т.д.  

Многочисленные требования к качеству моторных топлив – испаряемости, 

плотности, вязкости, углеводородному составу – имеют связь между собой. Для 

каждого параметра должна быть обнаружена оптимальная степень, увязанная с 

совокупностью всех физико-химических, а также эксплуатационных свойств 

горючего. 

Главным свойством качества является детонационная стойкость топлива, 

которая расценивается октановым числом, предписываемым в стандартах в 

числе основных физико-химических свойств горючего. Увеличение уровня 

сжатия в двигателях дает возможность повысить мощность и КПД бензина, но 

кроме того сократить потребление топлива. Однако увеличение мощностных и 

экономических показателей двигателя возможно лишь за счет увеличения 

октанового числа бензинов. 

Наряду с октановым числом качество топлива создает его фракционный 
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состав, который является главным показателем испаряемости горючего. Состав 

фракций влияет на то, насколько простым будет пуск мотора, на время, за 

которое он прогреется. 

Качество бензина становится на порядок хуже и негативно воздействует на 

автомобиль, в случае если в нём присутствуют примеси и добавки. Примеси 

прибавляют в горючее, для того, чтобы повысить его количество. Добавки – это 

специальные химические вещества, которые меняют свойства топлива. 

Добавки, содержащие железо и марганец, входят в состав многих присадок 

для автомобильных бензинов, являются носителями антидетонационного 

эффекта. Повышение норм этих добавок в автомобильном бензине негативно 

влияет на двигатель автомобиля. 

Содержание марганца и железа в бензине определяется атомно-

абсорбционным методом. Атомно-абсорбционный метод определения железа в 

бензине заключается в том, что предварительно подготовленная к анализу 

проба атомизируется, и содержание железа измеряется величиной резонансного 

поглощения аналитической линии железа (248,8 нм) в атомных спектрах 

анализируемой пробы. 

Метод атомно-абсорбционной спектроскопии основан на измерении 

абсорбции света атомами марганца, образующимися при введении 

анализируемого раствора в пламя ацетилен-воздух. 

Характеристики топлива оказывают большое влияние на срок службы 

автомобиля.  

Анализируя и обобщая приведенный краткий материал, можно сделать 

заключение о том, что характеристики бензина оказывают большое влияние на 

его качество, а вышеуказанные методы помогают определить насколько 

качественным является топливо. 
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Abstract 

Water is a common oil companion, while its content in petroleum products is 
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usually small or often undesirable. Identification of the water content is very 

significant for calculating the weight of raw materials. The amount of moisture in the 

composition of petroleum products should be known in the process of processing, 

selling and transporting petroleum products, and should be agreed in an agreement 

between the supplier and the buyer. 

Keywords: 

 oil, oil products, water, water determination methods. 

 

Вода является обычным спутником нефти, в то время как её содержание в 

нефтепродуктах обычно мало или часто нежелательно. Выявление содержание 

воды весьма значима для расчёта веса сырья. Количество влаги в составе 

продуктах нефти должно быть известно в процессе перерабатывания, продаже 

и транспортировке продуктов нефти, и должен быть согласовано в договоре 

между поставщиком и покупателем.  

В составе нефти вода может проявляться как растворенная, 

диспергированная и свободная. В большинстве случаев растворенная вода 

определяется в зависимости от химического состава нефти, в её продуктах и 

температуры [1].  

Если при техническом исследовании продуктов нефти выявляется 

отсутствии воды, то это означает, что в составе нефтепродуктов так же 

отсутствуют диспергированная или эмульсионная вода, однако иногда 

приходится определять и растворённую воду, в особенности в нефтепродуктах, 

используемых при очень низких температурах [2]. 

Количественный метод анализа нефти основана на использовании 

химических и физико-химических свойств самой воды. Например, метод Дина 

и Старка (рис. 1), позволяющий определять количество воды в процентах, 

принятый в качестве стандартного (ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. 

Метод определения содержания воды (с Изменением N 1, с Поправками) [3]. 

Этот стандарт устанавливает метод выявлении объёмной доли влаги от 0 

до 25% в продуктах нефти, гудронах и битуминозных материалах. 
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Рисунок 1 – Прибор для определения воды в нефти и нефтепродуктах (ГОСТ 

2477-65): 1-колба круглодонная 200-250 мл; 2- исследуемая нефть 100г;  

3 - колбонагреватель; 4 – холодильник; 5 – приемник-ловушка;  

6- растворитель; 7 – вода; 

 

Суть данного метода заключается в отгонке воды из нефти с помощью 

специального растворителя и последующем их разделении в градуированном 

приемнике на два слоя. Растворитель не должен содержать примесей осадочной 

воды. В качестве растворителя можно использовать бензин прямой гонки (tкип = 

100 − 140 °С), нефтяной дистиллят (tкип = 100 − 200 °С), который должен 

содержать не более 3% ароматических УВ, изооктан, толуол. Перед анализом 

нефть тщательно перемешиванием, встряхивая 5 минут, вязкие и парафиновые 

масла предварительно нагревают до 40 − 50 ° С. После чего образец нефти 100 г 

добавляют 100 мл растворителя, и затем смешивают содержимое. Колбу (1) 

прикрепляют к приемнику-ловушке (насадка ДинаСтарка) (2) и холодильнику 

(3). Колбу вместе с содержимым нагревают до кипения и перегоняют до тех 

пор, пока объём нижней водной фазы не перестанет увеличиваться в приёмной 

ловушке, а верхний слой растворителя должен стать полностью прозрачным. 

Время перегонки должна составить 30 - 60 минут. Капли воды, остающиеся на 
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стенках холодильника, выталкиваются или смываются растворителем в 

ловушку. Замеряют количество воды в ловушке и рассчитывают массовую (Х) 

или объёмную (Х1) долю воды в %: 

Х =  ∙100; 

Х1 =  ∙100, 

где V0 – объём воды в приёмнике-ловушке, см3; V – объём пробы, см3; m – 

масса пробы, г; 

Таким образом, можно сделать вывод, что для более точных измерений 

больших содержаний воды в составе нефти перспективным является метод 

дистилляции с использованием прибора Дина-Старка нефти по ГОСТ 2477. 
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1. Гаврилов, В.П. Происхождение нефти / В.П. Гаврилов; под ред.: К.Р. 

Чепиков. – М.: Наука, 1986. – 176 с. 

2. Стархова, В.И. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты 

промышленности органических и неорганических веществ / под общей ред. 

Поконовой Ю.В.; Стархова В.И. – Санкт-Петербург: НПО «Профессионал», 

2002. – Ч.1. – 988 с. 

3. Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды: ГОСТ 2477- 

65. – Введ. 1966-01-01. – М.: ИПК изд-во стандартов, 1965. – 7 с. 

© Султангужина Д. И., Газетдинов Р.Р., 2020 

 

 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

35 

УДК 544.165 
А.А. Денежкина 
 студент 4 курса,  

Башкирский государственный университет, филиал в г.Бирск 
Р.Р.Газетдинов 

канд.хим.наук., доцент,  
Башкирский государственный университет, филиал в г.Бирск 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОГНОЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА В ПРОГРАММЕ PASS 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается оценка биологической и 

фармакологической активности производных бетулина с использованием 
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Abstract 

This article discusses the evaluation of the biological and pharmacological 
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activity of betulin derivatives using computer screening. For calculations, the PASS 

online program was used as one of the convenient and affordable software tools for 

modeling and evaluating the biological activity of substances. 

Keywords: 

 betulin, biological activity, computer screening, PASS. 

 

При планировании проведения биологических исследований 

компьютерный прогноз может служить начальным этапом отбора наиболее 

перспективных препаратов и выявления у соединений 

возможныхфармакологических эффектов.К числу программ, с помощью 

которых можно осуществлять прогноз различных видов биологической 

активности, относится программа PASSonline.  Данная программа содержит 

более 260000 веществ с известной биологической активностью, включает более 

400 фармакологических эффектов и механизмов действия, а также 

мутагенность, канцерогенность, тератогенность и эмбриотоксичность. 

Результаты прогноза биологической активности соединения выдаются 

программой PASS в виде спектра биологической активности, который 

включает упорядоченный список названий определенных активностей и 

вероятностей: Ра - «быть активным», Рi - «быть неактивным».  Программа 

выполняет упорядочение по убыванию разности Ра - Рi, а спрогнозированный 

спектр для вещества включает те активности, для которых по умолчанию 

выполняется условие Ра>Рi.  Средняя точность прогноза достигает свыше 95% 

[1,2]. 

В настоящей работе была проведена оценка механизмов действия, 

фармакологических и токсикологических эффектов у 3-гидрокси-, 3-оксо-, 3-

оксим- и 3-цианэтилзамещённый оксим - производные бетулина, содержащие в 

своей структуре цианэтильную группу у атома кислорода при С-28 с 

использованием программ PASS. 

При этом характерно преобладание одинаковых видов активности у 

разных соединений, что связано с особенностями и химической структуры. 
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У 3-гидрокси-, 3-оксо-, 3-оксим- и 3-цианэтилзамещённый оксим - 

производные бетулина, содержащие в своей структуре цианэтильную группу у 

атома кислорода при С-28 с высокой степенью вероятности (Ра=0,788-0,871) 

выражен стимулятор транскрипции NF-kB. Нарушение регуляции NF-kB 

вызывает воспаление, аутоиммунные заболевания, а также развитие вирусных 

инфекций и рака. 

По данным прогноза (Ра=0,800-0,906) все они обладают 

антиканцерогенным действием, противопаразитарным действием (против 

лейшманиаз) могут быть эффективными при предотвращении отторжения 

трансплантатата, для профилактики раковых новообразований. Для ряда 

анализируемых 3-гидрокси-, 3-оксо-, 3-оксим- и 3-цианэтилзамещённый оксим 

- производные бетулина, содержащие в своей структуре цианэтильную группу у 

атома кислорода при С-28 с вероятностью Pa>0,5 была спрогнозирована 

выраженная противоопухолевая активность, предсказано предотвращение 

меланогенеза, противоэкземическоедействие, противопротозойный эффект, 

показана возможность использования для лечения желтух у новорожденных 

(активность бета-глюкуронидазы) и др. 

По данным программ PASS и анализируемые соединения относятся к 

среднетоксичным   веществам. Три соединения из шести   обладают 

токсическим действием, психические расстройства, вероятность проявления 

нежелательных эффектов выражена от 70 до 80%. 

В настоящей работе была также проведена оценка механизмов действия, 

фармакологических и токсикологических эффектов у производных 

гидроксибетулина с использованием программ PASS. 

При этом характерно преобладание одинаковых видов активности у 

разных соединений, что связано с особенностями и химической структуры. 

У ряда соединений (Ра=0,719-0,892) выражен стимулятор транскрипции 

NF-kB.  

По данным прогноза все они обладают антиканцерогенным действием, 

противопаразитарным действием (против лейшманиаз) могут быть 
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эффективными при лечении экземы. 

Ингибитор алкенилглицерофосфохолин гидролазы является химическим 

или лекарственным средством, которое ингибирует ацетилхолинэстеразуфермента 

от разрушения ацетилхолина, увеличивая тем самым как уровень и 

продолжительность действия нейротрансмиттер ацетилхолина. 

Для ряда анализируемых соединений с вероятностью Pa> 0,5 (0,528-0,833) 

было спрогнозировано противовирусное действие. 

Некоторые соединения обладают гепатопротекторным действием.Они 

препятствуют разрушению клеточных мембран и стимулируют регенерацию 

гепатоцитов, тем самым оказывая положительное влияние на функции печени. 

По данным программ PASS и анализируемые соединения относятся к 

среднетоксичным вещества от 70 до 80%. Могут вызвать воспаление, 

гиперхолестеринемию, обладают нефротоксичностью. При Pa=0,713-0,846 

обладают токсичным действием. 

Полученные результаты прогноза биологической активности и 

токсичности с помощью программ PASS и коррелируют с известными 

литературными данными и раскрывают дополнительные медико-биологические 

возможности указанных соединений.  Данные прогноза могут быть 

использованы при планировании дальнейших экспериментальных 

исследований в системах in vitro и in vivo. [3] 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные методы анализа питьевой воды на 

показатели качества. В современных экологических условиях доступность 

чистой питьевой воды становится одной из важных проблем человечества. 

Необходимость контроля показателей качества воды является актуальной 

важной задачей аналитической химии. В статье дано краткое описание самых 

важных методов анализа воды, а также механизм их использования.  
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DRINKING WATER ANALYSIS METHODS FOR QUALITY INDICATORS 

 

Abstract 
The article discusses the main methods of analysis of drinking water for quality 
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indicators. In modern environmental conditions, the availability of clean drinking 

water is becoming one of the important problems of mankind. The need to control 

water quality indicators is an urgent important task of analytical chemistry. The 

article gives a brief description of the most important methods of water analysis, as 

well as the mechanism for their use. 

Keywords:  

water, chemical analysis, quality indicators, organoleptic assessment. 

 
Вода – необходимое вещество для жизнедеятельности человека. Каждый 

человек употребляет ежедневно, как в чистом виде, так и с приготовляемой 

пищей, несколько литров воды. Однако, с увеличением урбанизации, с 

развитием промышленности и технологий, появилась проблема качества воды. 

В особенности эта проблема касается городов. Поэтому желательно, чтобы вода 

была полезной, качественной и безопасной.  

Вопрос о качестве воды решается на государственном и мировом уровнях. 

В нашей стране законодательная база имеет нормативные документы, в 

которых регламентированы показатели качества воды. Эти нормативные 

документы являются обязательными, в особенности, для организаций, 

производящих питьевую воду[1].  

Человек, собирающийся употребить воду, не всегда может определить 

различные органические или неорганические примеси в данном продукте. 

Именно для этого и разработаны множество методов, с помощью которых 

точно и быстро можно определить концентрацию соединений, вредящих 

здоровью человека.  

Для того, чтобы понять, какие существуют методы анализа питьевой воды 

на показатели качества, необходимо узнать исследуемые химические 

показатели состава воды. Оцениваемых параметров может быть довольно 

много, но зачастую анализируют 10-15 параметров[2].  

Показатели можно разделить на следующие группы: органолептические 

(например, цвет, прозрачность), интегральные или обобщенные (жесткость и 

т.д.), неорганические (содержание ионов в воде), органические (к примеру, 
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окисляемость), растворенные газы и реагенты водоподготовки (из-за 

хлорирования воды).  

При проверке качества воды могут использоваться различные методы, в 

зависимости от нужды и потребностей заказчика. На самом деле таких методов 

очень много, но в этой статье даны самые популярные и наиболее 

востребованные [3].  

В первую очередь применяются органолептические методики. К примеру, 

определение цвета воды производят через оценку цветности по сравнению с 

листом бумаги, применяя специальный стеклянный сосуд. А вот такой 

показатель как запах, уже фиксируется опытным инженер-лаборантом по его 

ощущениям. Вся оценка производится в баллах.  

Также одним из часто требуемых методов является весовой анализ или 

гравиметрия. Данным способом определяется минерализация воды, содержание 

в ней сульфатных соединений и т.д. То вещество, содержание которого 

определяют в воде, выделяют из общей пробы с помощью специальных 

приборов. В данном методе очень важна точность, поэтому применяются 

специальные весы [4].  

Очень часто для определения присутствия взвешенных частиц 

используется такой фотометрический (один из оптических) метод как 

нефелометрия. Данный способ основан на рассеивании света в пробе воды. 

Затем смотрят, насколько данный свет интенсивен.  

Из электрохимических методов наиболее распространен электрофорез. 

Этот способ исследует содержание различных анионов, катионов в воде, а 

также различных токсикантов. Под действием электрического поля, частицы, 

различные по массе, притягиваются к кварцевому капилляру, но притяжение по 

времени для разных частиц – разное. Это время фиксируют детектором, что 

позволяет определить концентрацию токсикантов. 

Для определения содержания примесей органики в воде применяется 

хроматография. При таком лабораторном исследовании все органические 

вещества распределяются по-разному между двумя фазами: неподвижной и 

подвижной. Неподвижная – это твердая или жидкая фаза. Подвижная же – 
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элюент, являющаяся обычно газовой.  

Еще одним часто применяемым методом из электрохимической группы 

является потенциометрический метод. Данный способ позволяет определить 

концентрацию вредных веществ в воде, а также определить водородный 

показатель.  

Также часто применяются полярографический, спектрофотометрический, 

титриметрический методы анализа [5].  

Существуют также так называемые полевые методы, т.е. анализ воды 

гражданами собственноручно. Различные тестировочные системы по анализу 

воды можно купить в интернете. Но такие системы определяют лишь малое 

количество показателей и не дают точной оценки, поэтому анализ воды 

необходимо выполнять в специализированных лабораториях. 

Вода является важным компонентом жизни человека. Ее качество 

напрямую влияет на здоровье человека, а значит, и на все сферы человеческой 

жизни. Разработка методик по анализу питьевой воды ведется не только с 

целью улучшения быстроты анализа, но и точности выполняемых 

исследований.  
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This article describes the definitions of higher fatty acids in fats and oils. 
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certain set of fatty acids that are part of their composition. 
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Higher fatty acids, fats, oils, chromatographic process, spectrometric methods. 

 

Газожидкостная хроматография даёт возможность определить 

качественный и количественный состав высших жирных кислот в жирах и 

маслах, свидетельствуя не только о наличии отдельных видов высших жирных 

кислот, но и процентном содержании.[1]  

Xpoматография - физический метод анализа и изучения веществ и смесей, 

основанный на разделении компонентов за счет их распределения при 

движении через слой неподвижной фазы потоком подвижной фазы. 

Гaзожидкостная хроматография пригодна для анализа смесей высших жирных 

кислот. Этот метод характеризуется высоким разрешением и обладает 

достаточно высокой чувствительностью. Хроматография основана на 

дифференциальной миграции, т. е. разделении за счет различных скоростей 

движения различных молекул. 

Xроматографический процесс осуществляется путем сорбционного 

распределения вещества между двумя фазами, одна из которых движется 

относительно другой.[2]  

Принципиальная совместимость масс-спектрометрии и газожидкостной 

хроматографии обусловлена тем, что анализируемое вещество в этих приборах 

находится в газовой фазе, рабочие температурные интервалы и пределы 

обнаружения веществ достаточно близки. В этом способе масс-спектрометр, по 

сути, является высокоэффективным детектором газожидкостного (или газового) 

хроматографа. 

Газожидкостная хроматография не позволяет абсолютно 

идентифицировать разделяемые соединения высших жирных кислот в жирах и 

маслах. Если требуется абсолютно точная идентификация соединений, 

разделенных методами газожидкостной хроматографии, применяют 

спектрометрические методы, включающие масс-спектрометрию. Для этого 
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используется непрерывная система – газовый хроматограф и масс-спектрометр, 

– которая позволяет просканировать и записать одновременно с 

хроматограммами и масс-спектры разделенных соединений. Дополнение 

времён удерживания соединений их масс-спектрами (т. е. молекулярными 

весами) позволяет безошибочно идентифицировать все соединения, входящие в 

состав сложных биоорганических смесей и определять весь набор конечных 

продуктов: летучие жирные кислоты, жирные длинноцепочечные кислоты, 

токсические метаболиты, углеводные компоненты и т. д. [3] 

Таким образом, значительный и постоянно увеличивающийся объем 

промышленного потребления масел, жиров и сопутствующих продуктов и, как 

следствие, большие возможности для получения стабильной и долгосрочной 

прибыли - косвенные причины, приведшие к появлению на рынке 

фальсифицированных, некачественных жировых продуктов. Этот факт 

указывает на необходимость выявления методов тщательной проверки 

продукции. 
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microcrystalloscopic reactions in organic chemistry. This type of qualitative analysis 

is affordable, fast and quite effective. 
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Микрохимический анализ – метод химического анализа небольших 

количеств веществ, позволяющий определить искомые вещества в количестве 

от 0,01 мг и меньше. 

Существует ряд принципиально разных способов микрохимического 

анализа: капельный анализ, электрокапиллярный анализ, 

микрокристаллоскопия, а также реакции окрашивания пламени и многие 

другие. Подробнее рассмотрим микрокристаллоскопический анализ. 

Микрокристаллоскопический анализ – метод качественного анализа, 

основанный на реакциях образования характерных кристаллических осадков, 

которые рассматривают под микроскопом, так же на основании внешнего вида 

кристаллов делают заключение о наличии искомых ионов. 

Микрокристаллоскопические реакции в органической химии особо не 

применяются, но они используются в медицине, фармакологии или в судебно-

химическом анализе, где в качестве исходных продуктов применяются 

органические вещества. 

Особенность микрокристаллоскопических реакций зачастую зависит от 

условий их выполнения. На форму кристаллов порой оказывают влияние 

условий кристаллизации: концентрация исследуемого раствора, присутствие 

сторонних частиц (примесей) в растворе, объем раствора, температура, техника 

выполнения реакций и другие.  

На чувствительность реакций в органике микрокристаллоскопических 

реакций большую роль играет влияние примесей и концентрации исследуемого 

раствора на форму кристаллов.  

Влияние примесей на форму кристаллов. Одни реакции в присутствии 

немаловажного числа примеси протекают с формированием присущих 
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кристаллов, другие же, напротив, даже при небольших концентрациях 

побочного компонента формируют кристаллы, форма которых видоизменена 

вплоть до неузнаваемости. 

При взаимодействии бруцина основания с 1% с нитрониловой кислотой 

выделяются кристаллические сростки из призм и игл, а также одиночны 

призмы (рис.1). Осуществление данной реакции в присутствии белковых 

веществ в соотношении 1:3 приводит сначала к получению свойственных 

кристаллов, в которых через 3-5 минут наблюдается закругление углов между 

гранями, из-за чего микроскопическая картина осадка становится 

нехарактерной. Показатели преломления при этом никак не меняется. 

 
Рисунок 1 – кристаллы бруцина с нитрониловой кислотой. 

 

Влияние концентрации исследуемого раствора на форму кристаллов. При 

большинстве микрокристаллоскопических реакций с концентрированными 

растворами вещества в покое (без размешивания реагирующей смеси) 

возникают агрегированные кристаллы: сростки из игл, пластинок, призм, и 

тому подобное. 

Снижение концентрации раствора способно послужить причиной 

изменения форм одиночных кристаллов в сторону удлинения либо закругления 

отдельных граней кристалла. 

В случае если на ряд предметных стекол нанести капли растворов с 

убавляющимися количествами определяемого вещества, а вслед за тем 

добавлять по капле реактива, в таком случае наблюдается как будто 

"постепенный распад" кристаллического сростка на его составные части: иглы, 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

49 

пластинки, призмы, ромбы и тому подобное. При небольших концентрациях 

изучаемого вещества в растворе сростки зачастую отсутствуют, и в поле зрения 

видимы только лишь единичные кристаллы. 

К примеру, если сравнивать кристаллы хлораурата скополамина, 

сформированные при взаимодействии капли HAuCl6 с каплей 0,125% раствора 

скополамина гидробромида (рис.2), с кристаллами, полученными при реакции 

данного реактива с 0,015% раствором алкалоида (рис.3), в таком случае, можно, 

заметить резкое отличие в их форме. 

 
Рисунок 2 – Кристаллы скополамина гидробромида с HAuCl6 

 

 
Рисунок 3 – Кристаллы скополамина гидробромида с раствором алкалоида 

 

Таким образом, на форму кристаллов главным образом оказывают влияние 

примесей и концентрации исследуемого раствора, а также температура 

раствора, объем, реакция среды, и многое другое факторы. 
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Abstract 
The article presents material on methods for studying the nitrate content in 
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vegetables and fruits. The accumulation of excess nitrates in the human body causes 

poisoning and impairs health. To determine the nitrate content, the diphenylamine 

method was used. 

Keywords: 
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Свежие фрукты и овощи, помимо пользы, могут нанести вред здоровью. 

Это связано с тем, что различные химические вещества попадают в растения 

вместе с удобрениями, вносимыми в почву при их выращивании. Накопление 

нитратов зависит от биологических особенностей растения, формы и способа 

внесения удобрений, соблюдения сроков подкормки и сбора овощей. [1] 

Опасны, прежде всего, не нитраты, а их метаболиты - нитриты, которые 

образуются при хранении, варке и пищеварении. Нитриты блокируют 

насыщение клеток кислородом. Связывается гемоглобин, повышается 

содержание холестерина и молочной кислоты.  

Существует различные методы определения содержания нитратов в 

пищевых продуктах. Нами выбран метод полуколичественного определения 

нитратов с помощью дифениламина, основанного на визуальной оценке 

окрашенных соединений, образующихся при взаимодействии нитратов с 

дифениламином. [2,3]. 

В качестве объектов исследования взяли овощи и фрукты, купленные в 

магазинах города Бирск РБ. Определение содержание нитратов в овощах и 

фруктах с помощью дифениламина проводилось следующим образом.  На 

поверхность свежего среза наносится несколько кристалликов дифениламина и 

смачивается 2-3 каплями концентрированной серной кислоты. По окраске 

можно сделать вывод о содержании нитратов в исследуемом образце. Ярко 

синее окрашивание среза информирует о наличии большого количества 

нитратов, бледно-голубое окрашивание – на небольшое их содержание, а 

отсутствие окрашивания – на отсутствие нитратов. Результаты эксперимента 

занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Содержание нитратов в овощах и фруктах 
Название овощей Изменение окраски Содержание нитрат-ионов 

 
Морковь Синяя Высокое 

Капуста (бел) Синяя Высокое 
Картофель Бледно-голубая Низкое 

Перец Синяя Высокое 
Помидоры Нет изменений Отсутствуют 

Хурма Нет изменений Отсутствуют 
 

С помощью дифениламина, определено наличие и отсутствие нитратов в 

представленных овощах и фруктах. В ходе проведенного эксперимента было 

установлено, что наиболее «опасными» являются морковь, белокочанная 

капуста и перец.  

Для уменьшения содержания нитратов в овощах и фруктах существуют 

ряд рекомендаций: 

1) зелень (петрушка, укроп) рекомендуют поставить в воду на прямой 

солнечный свет;  

2) свеклу, кабачки, капусту необходимо порезать мелкими кубиками и 2–3 

раза замочить в тёплой воде на 5–10 минут;  

3) овощи и фрукты рекомендуется отваривать или обрабатывать 

термическим путём, также содержание нитратов в овощах и фруктах снижает 

квашение, соление, маринование.  
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нефтепродуктов. Технический контроль отдельных показателей нефти и 
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Abstract 

This article describes methods for analyzing individual indicators of petroleum 
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products. Technical control of individual indicators of oil and oil products is an 

urgent and important task, since for oil refining, the quality of oil supplied determines 

the commodity indicators of products. 

Key words:  

oil, oil products, chromatographic method, gravimetric method. 

 

Нефть и продукты её переработки – основной вид сырья для производства 

смазочных материалов, топлива и множества продуктов для применения в 

разнообразных отраслях промышленности и быту. Технический контроль 

качества обязан проводиться на всех стадиях производства нефтепродуктов. 

Своевременные исследования помогают предотвратить неисправности 

двигателей дорогостоящих машин из-за использования низкокачественных 

составов, выявить нарушения технологического процесса, условий хранения и 

транспортировки. К таким исследованиям относится методы хроматографии и 

гравиметрии. 

Хроматографические методы анализа основаны на применении сорбции –  

поглощении в объеме или на поверхности твердого или жидкого тела 

газообразных или растворенных, или веществ; если поглощение 

осуществляется всем объемом тела, то данное явление называют абсорбцией, 

если сорбция происходит на поверхности адсорбцией. [1] 

Вещество-поглотитель – это абсорбат, сорбат, адсорбат, а поглощаемое 

вещество – абсорбент, сорбент, адсорбент. 

 Адсорбция количественно характеризуется изотермой Ленгмюра, 

отображающей зависимость адсорбции (Г) от концентрации (с) адсорбируемого 

вещества: 

 , 

где Гбесконечн – предельное значение адсорбции на сантиметр квадратный 

поверхности, соответствующее образованию мономолекулярного слоя (для 

гомологов данного гомологического ряда имеет один смысл); b –  константа для 
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определенного вещества, закономерно увеличивающаяся от одного гомолога к 

другому (от низшего к высшему).  

Особенностью хроматографии является то, что адсорбционные явления 

реализуют в динамических условиях: система образована стационарной и 

перемещающейся фазами.  

Хроматография – это физико-химический метод разделения веществ, 

основанный на распределении компонентов между неподвижной и подвижной 

фазами взаимодействующих составных фаз системы. 

Недостатком хроматографического метода анализа является громоздкость 

и сложность расшифровки хроматограм, хотя их получение легкое и быстрое. 

[2] 

Хроматографию используют для исследовательских целей при изучении 

каталитических процессов, растворов, кинетики химических процессов и т. д. 

В нефтехимии широко применяют газоадсорбционную хроматографию, 

которую в качестве неподвижной фазы используют разные адсорбенты. Ими 

являются искусственные или природные высокодисперсные тела с высокой 

удельной поверхностью, поглощающие газы или пары. [3] 

Адсорбция молекул из газовой фазы происходит из-за межмолекулярных 

взаимодействий, имеющих электростатическую природу; возможно 

образование водородной связи, но вклад этого взаимодействия снижается с 

повышением температуры. [4] 

Гравиметрический метод определения содержания нефтепродуктов в 

сточных водах проводится на пробах, из которых уже удалены летучие 

нефтепродукты. Углеводороды вместе со многими другими органическими 

веществами извлекают одним из названных неполярных растворителей. 

Экстракт пропускают через колонку с сорбентом (активный оксид алюминия, 

силикагель), который сорбирует все полярные вещества. Элюат (смесь веществ, 

распределенных в жидкой фазе) испаряют, при этом испаритель улетучивается, 

остаток (неполярные и очень малополярные вещества, т.е. собственно 

нефтепродукты) взвешивают. [5] Основные операции гравиметрии указаны на 
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рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Основные операции гравиметрии 

 

Для определения летучих нефтепродуктов (бензиновые и частично 

керосиновые фракции) принят метод, основанный на отгонке, последующей 

конденсации и гравиметрическом окончании с использованием перегонного 

аппарата со специальной калиброванной ловушкой. Анализ проводится при 

общем содержании нефтепродуктов в пробе не менее 10 мг/л. Метод утвержден 

в качестве арбитражного и обладает чувствительностью 5 мг/л. Основное его 

достоинство в той, что исключается приготовление стандартных растворов 

такого же качественного и количественного состава. [6] Этим методом 

определяют кислород в нефтепродуктах, о содержании кислорода 

свидетельствует масса получившегося углекислого газа. 

Таким образом, эти исследования основаны на изменении физических 

параметров вещества под воздействие разных внешних факторов. Эти способы 

дают наиболее верный результат, отличаются высокой скоростью и 

универсальностью. 

Список использованной литературы: 

1. Проскурякова В. А., Драбнина А. Е. Химия нефти и газа. –  Л.: Химия, 1989. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

58 

–  156 с. 

2. Золотов Ю. А., Апенова С. Э., Кара-Мурза С. Г. Рождение и развитие 

методов химического анализа. М.: Знание, 1991- 171 с. 

3. Камьянов В.Ф., Горбунова Л.В.//Нефтехимия. 1999. Т. 39. №2 - 85 с. 

4. Трофимов, Д. М. Дистанционные методы в нефтегазовой геологии: 

монография / Д. М. Трофимов. –  Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. –  240 с. 

5. Костромин, Р. Н. Химический состав нефти: учебное пособие / Р. Н. 

Костромин. –  Казань: КНИТУ, 2018. –  160 с.  

6. Аналитическая химия: химические методы анализа: учебник / Е. Г. Власова, 

А. Ф. Жуков, И. Ф. Колосова, К. А. Комарова; под редакцией О. М. Петрухина, 

Л. Б. Кузнецовой. –  Москва: Лаборатория знаний, 2017. –  183 с. 

© Нуриаслямова А.Б., Газетдинов Р.Р., 2020 

 

 

 

 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

59 

УДК 543.06 
Е. Э. Салиева 

 студент 2 курса, 
Башкирский государственный университет, филиал в г.Бирск 

Р. Р. Газетдинов 
канд.хим.наук., доцент,  

Башкирский государственный университет, филиал в г.Бирск 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САХАРОЗЫ В РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ 
МЕТОДОМ ПОЛЯРИМЕТРИИ 

 
Аннотация 

В данной статье описан поляриметрический метод определения сахарозы в 
продуктах растительного происхождения. Определение сахаристости 
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Abstract 

This article describes the polarimetric method for determining sucrose in plant 
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products. Determining the sugar content of plant products is an important criterion, 

both for sugar production and for analytical chemistry, which requires the availability 

of necessary equipment. The article describes in detail the polarimetricsaccharimeter 

and its principle of operation. 

Keywords:  

plant products, sucrose, polarimetric analysis. 

 

Сахароза является наиболее распространенным в природе дисахаридом. Ее 

мы можем встретить во многих фруктах, ягодах и плодах. Но особенно велико 

содержание сахарозы в корнеплодах сахарной свёклы, а также в стеблях 

сахарного тростника. Они и используются в промышленном производстве 

пищевого сахара. Также она является ценным пищевым продуктом, широко 

используется в пищевой и микробиологической промышленности, необходима 

в получении спиртов, лимонной и молочной кислот, поверхностно-активных 

веществ. Производится значительный объем этилового спирта именно 

ферментацией сахарозы. 

Сахароза относится к оптически активным углеводам, способным вращать 

плоскость поляризации луча поляризованного света. Это свойство и является 

главным в поляриметрическом методе. 

Для количественного анализа оптически активных веществ используются 

поляриметры. Один из поляриметров – сахариметр, который снабжен шкалой, в 

которой мы можем увидеть не угол вращения поляризованного света, а 

массовую долю сахарозы в растворе в процентах.  

Такой анализ пользуется широким использованием в определении качеств 

сахарной свеклы, необходимой в сахарной промышленности, и для контроля 

технологических процессов получения сахара на заводе.  Поляриметрическим 

методом выполняются примерно до миллиона определений сахаристости 

растворов в год. Поляриметр-сахариметр обычно имеется в каждой 

агрохимической лаборатории свеклосеющих районов. 

Поляриметрический метод определения сахарозы и других углеводов 
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ценится за быстроту, экономичность и высокую точность. 

В области органической химии данный метод имеет большое значение,  а 

именно в теоретических исследованиях.  

Широко известен сахариметр универсальный СУ-2. От электрической 

лампы накаливания проходит луч света на расстоянии 15 сантиметров, далее 

проходит через светофильтр, усиленную линзу, поляризуется в поляризаторе, а 

после отклоняется вправо, поступая в трубку с анализируемым раствором 

сахарозы. 

В поляриметре-сахариметре анализатор устанавливают неподвижно и для 

уравнивания освещенности полей зрения используют кварцевый клиновой 

компенсатор, его действие построено на компенсации правого вращения 

сахарозы при изменении толщины слоя кварца. В горизонтальном положении 

перед анализатором, но за поляризационной трубкой установлены кварцевые 

клинья этого компенсатора. С помощью шестерни и зубчатой рейки, в которой 

он установлен, перемещают клин, с его рамкой соединена шкала с делениями, 

снабженная нониусом. Сахариметр проверяют по дистиллированной воде 

Данный метод широко используется в наши дни и позволяет определить 

истинное содержание сахарозы в анализируемых пробах.  
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content of heavy metals. The need for food control requires an analytical base, as 

well as providing methods for the determination of heavy metals. The article 

describes the methods of greatest practical interest: the method of atomic absorption 

spectroscopy, the method of X-ray fluorescence spectroscopy. 

Keywords:  

food products, heavy metals, analysis. 

 

При изготовлении пищевых продуктов состав и качество, экологическая 

безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

эффективность производственных процессов имеют не малое значение. 

Решение таких проблем требует знания методов анализа пищевого сырья и 

готовых продуктов. Любой анализ пищевого продукта – сложная аналитическая 

задача. В каждом случае требуется проведение аналитической 

исследовательской работы. Применения современных методов анализа 

позволяет комплексно изучить состав и свойства пищевых продуктов для 

объективной оценки их качества. Пищевые продукты должны удовлетворять 

физиологические потребности человека, а также соответствовать к 

допустимому содержанию химических веществ.  

 

Метод атомно-абсорбционной спектроскопии 

Сущность атомно-абсорбционной спектрометрии заключается в измерении 

поглощения резонансного излучения невозбужденными атомами 

анализируемого продукта, которые находятся в газовой фазе, а также 

определении функциональной зависимости интенсивности поглощения от 

концентрации анализируемого элемента в пробе. 

Принцип работы заключается в том, что анализируемую пробу, который 

помещен в высокотемпературное пламя, пропускают монохроматический свет. 

Энергия источника подбирается таким образом, чтобы она соответствовала 

энергии резонансного электронного перехода. При этом, поглощать энергию 

источника будут те атомы, которые находятся в основном состоянии.  
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На сегодняшний день в качестве источника света для атомно-

абсорбционного анализа применяют газоразрядные лампы, спектры испускания 

которых сходится со спектром определяемого атома. Лампа устроена таким 

образом, что в спектре испускания проявляются спектральные линии атомов, 

которые входят в состав материала катода, либо веществ, помещенных в 

полость катода. Каждая лампа при анализе дает спектр испускания атомов 

какого-либо одного элемента. Вследствие этого при определении нескольких 

элементов необходим набор ламп для различных элементов. При анализе 

выбирают в спектре испускания резонансную линию. Для того чтобы отделить 

спектральную линию от других линий в спектре испускания применяют 

монохроматор. Такой метод определения высокоэкспрессен, характерен низкий 

предел обнаружения 0,1÷0,005 мкг/мл, возможно определить более 60 

элементов (погрешность до 5%). 

 

Метод рентгенофлуоресцетной спектроскопии 

Метод ренгенофлуоресцетной спектроскопии основан на измерении 

импульсов в центре пиков, либо площадей пиков линий флоуресценции 

элемента, которые возникают при облучении пробы.  

В данном методе источник возбуждения излучения – рентгеновская 

трубка. Вакуумированный электрод является рабочим элементом трубки. Он 

состоит из термоэмиссионного катода и охлаждаемого анода, который 

выполнен из тугоплавких материалов: вольфрама, молибдена, меди и другие. 

Направленный поток электронов, бомбардирующих анод, возникает за 

счет разности потенциалов. При этом происходит возбуждение материала анода 

и, из-за этого излучение рентгеновских фотонов.  

Рентгеновские фотоны, которые попадают на исследуемый образец, за счет 

соударений с электронами атома, могут выбить последние из орбиталей. При 

этом в внутренних оболочках атома возникает электронная вакансия 

(свободное место). В тот момент, когда атом перейдет в возбужденное 

состояние, свободное место занимает другой электрон из внешнего уровня. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

65 

Такой переход сопровождается испусканием кванта энергии (вторичный 

фотон). Вторичное излучение пробы, который состоит из флуоресцентного и 

рассеянного тормозного излучения, разлагается в спектр с дальнейшим 

определением массовой доли определяемых элементов с помощью 

градуировачных характеристик. Интенсивность излучения пропорциональна 

концентрации элемента. Это дает возможность определить количества атомов у 

каждого элемента, который входит в состав исследуемого вещества. 

Такой метод позволяет анализировать пробы с содержанием элементов, 

начиная от элемента с атомной массой 13, до десятков процентов. Анализ с 

таким методом выполняется посредством эталонов уже известного 

химического состава. Рентгенофлуоресцентный анализ весьма универсален, так 

как можно анализировать пробы разного агрегатного состояния (твердые, 

газообразные, жидкие). Недостаток такого метода является требование полной 

однородности поверхностных эталонных и анализируемых таблеток, так как 

нередко они достигаются с большим трудом. 
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This article describes the values of analytical chemistry in the petrochemical 

industry. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

67 

Keywords: 

oil, petroleum products, analytical chemistry. 

 

Аналитическая химия обладает очень значимым и практическим 

значением. Почти все основные химические законы были открыты и изучаны с 

использованием методов аналитической химии. В то же время требования к 

качеству анализов и, соответственно, к характеристикам методов анализа 

становятся все более строгими. Это относится к таким метрологическим 

характеристикам методов анализа, как корректность, воспроизводимость, 

предел обнаружения, селективность, а также к техническим характеристикам 

возможности автоматизировать, дистанционного управления, выразительности, 

энергоемкости и т.д.[1] 

 Также можно отметить, что круг объектов анализа в нефтехимической 

промышленности имеет тенденцию постоянно расширяться и изменяться. Все 

это связано, в связи со сложностью самого производственного процесса, так и с 

повышением требований к качеству продукции и ужесточением проверки  за 

загрязнением окружающей среды. В результате арсенал методов аналитической 

химии, используемых и применяемых в практике современных химических 

лабораторий основной нефтехимической промышленности, значительно 

расширился и применяется.[3] Правильные методы химического анализа 

занимают все меньшую долю в общем объеме аналитических методов. 

Соотношение физико-химических и физических методов анализа существенно 

увеличивается и применяется в практике. Из них более широко и свободно 

используются хроматография, люминесцентный анализ и спектральный анализ. 

И наконец, все это становится более важным значением метода аналитического 

контроля, которые являются неотъемлемой частью систем управления и их  

процессом. В целом, объекты анализа основных нефтехимических производств 

очень разнообразны и сложны. Это касается как сырья, так и технологических 

продуктов и конечных продуктов. Объектами анализа используются различные 

и газообразные соединения углеводородов, нефти различной вязкости, 
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асфальта, битума. 

В условиях нефтехимического производства с помощью химического 

контроля проводят: 

 определение качества сырья;  

 контроль процесса производства (определение состава промежуточных 

продуктов);  

 определение качества выпускаемой продукции;  

 анализ отходов производства с целью их утилизации;  

 охрану окружающей среды.  

В большинство случаев, именно химический контроль обеспечивает        

предотвращение несчастных случаев, высочайшую рентабельность 

производства и высокое качество продукции. [2] 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫХ КУЛЬТУР 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности влияния некоторых экологических 

факторов на сельскохозяйственные культуры, активно возделываемые в 

Беларуси. В последнее время произошли значительные изменения в природных 

процессах, а в первую очередь значительно изменились климатические 

показатели. Благодаря тому, что за последние пять лет не наблюдаются низкие 

температуры, это способствует переходу к использованию в 

сельскохозяйственном производстве «южных» культур. Актуальность 

исследования заключается в получение сведений о росте и развитии растений, 

которые могут пригодиться людям при выращивание культурных растений. 

Солнечный свет - это один из основных важных факторов, влияющих на 

жизнедеятельность и продуктивность растений. В природных условиях 

растения редко испытывают недостаток солнечной энергии, который привел бы 

к полной остановке их роста и развития. Именно с участием квантов света в 

зеленых листьях происходит фотосинтез, благодаря ему растение создает 

органические вещества, которые затем использует для роста и развития всего 

растения. 
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Горох посевной – самый распространённый и известный из видов гороха. 

Это растение относится к семейству Бобовые (Fabaceae). Горох является 

однолетним травянистым растением с стрежневой корневой системой. Стебель 

слабый, стелящийся в длину может быть от 30 до 250 сантиметров. В 

основаниях листьев находится по 2 полусердцевидных крупных прицветника. 

Листочки имеют сизо-зелёную окраску из-за наличия на них воскового налёта.  

Горох обладает фармакологическим действием. Например, он обладает 

моченным, вяжущем действием, останавливает кровотечения. Из его семян 

делают масляные вытяжки, которые способствуют процессу восстановления 

слизистых оболочек и кожи. А белковые вытяжки способствуют улучшения 

процесса кроветворения. 

Нами был проведен эксперимент по оценке влияния солнечного света на 

прорастание семян гороха. Цель эксперимента: сравнение всхожести семян 

гороха на свету и в темноте. 

Замачиваем в мешочках из хлопчатобумажной ткани семена гороха 

посевного на 3-4 часа. Затем закладываем семена для проращивания, накрывая 

их влажной тканью и плёнкой из полиэтилена. В ёмкость №1 помещаем семена 

и ставим на хорошо освещённое место, в ёмкость №2 так же помещаем семена, 

но ставим в тёмное место (ящик, коробка). Определяем всхожесть и энергию 

прорастания семян. Всхожесть семян определяется от общего количества 

проращиваемых семян в процентах у гороха всхожесть определяют с 5–8 день. 

Энергия прорастания семян - способность семян к быстрому и дружному 

прорастанию – определяют, как процент проросших семян в течении короткого, 

определенного для каждой культуры срока; для гороха этот срок составляет 

примерно 3–4 дня. Через 5 дней проводят измерение длины корешков. 

После обработки результатов опыта по проращиванию семян, вычисляем   
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среднее арифметическое для каждого опыта по двум показателям: общее 

количество семян с корешками (энергия прорастания) и количество семян с 

крепкими корешками длиной не менее диаметра семени (всхожесть семян) с 1 

по 8 день опытов. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента по прорастанию семян на свету и в темноте. 

Сутки 
эксперимента 

Общее количество семян с 
корешками 

Количество семян с корешками 
длиной не менее диаметра семени 

Опыт №1, на 
свету 

Опыт № 2, в 
темноте 

Опыт №1, на 
свету 

Опыт № 2, в 
темноте 

1 - - - - 
2 4,2 4,2 - - 
3 6,2 6,6 - - 
4 10,2 10,1 4,7 4,8 
5 15,7 15,0 10,4 10,4 
6 17,9 18,1 12,3 12,8 
7 20,9 21,1 17,7 18,3 
8 24,9 24,9 19,2 19,6 

 

По данным проведённого опыта можно говорить о том, что всхожесть и 

энергия прорастания семян на свету и в темноте почти не отличаются. Но у 

семян, которые прорастали на свету появились более крепкие корешки, чем у 

семян, которые прорастали в темноте. Семена, проросшие в темноте, имеют 

более слабые и тонкие корни, придаточных корней не имеют. 

© Окоронко И.В., Церкович М.С., 2020 
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Аннотация 

В статье описываются научные исследования В. А. Догеля, посвященные 

половым процессам инфузорий из рубца жвачных.  
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Большой интерес представляет исследование В. А. Догеля (1925), 

посвященное половым процессам инфузорий из рубца жвачных (антилоп, 

рогатого скота) и кишечника лошади, относящихся к семействам 

офриосколецид и циклопостиид (Ophryoscolecidae, Cyclopostiidae). Оба 

семейства принадлежат к отряду Entodiniomorpha. 

Эту работу справедливо считают классической, ибо она не только 

содержит обширный фактический материал, но также богата выводами и 

наблюдениями, представляющими общебиологический интерес. Отметим 

наиболее важные результаты этого исследования. 

В. А. Догель установил, что у инфузорий этих семейств особи, 

вступающие в конъюгацию (половой процесс), морфологически отличаются от 
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не конъюгирующих особей. Есть поколение преконъюгантов. Они образуются в 

результате особого деления, в процессе которого рост инфузорий подавлен. 

Таким образом, для этих инфузорий можно говорить о половом поколении и о 

бесполых поколениях. 

Крайне своеобразно протекает процесс оплодотворения при конъюгации. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами. Инфузории офриосколециды 

и циклопостииды обладают очень прочной пелликулой (которую здесь, может 

быть, правильнее назвать кутикулой). Поэтому, когда они временно 

соединяются при конъюгации, то между ними (в отличие от большинства 

других инфузорий) не образуется цитоплазматического мостика, через который 

может перейти в соседнюю особь мигрирующее мужское ядро. Инфузории 

соединяются друг с другом, переплетаясь околоротовыми ресницами 

(циррами). Конъюганты направлены друг к другу ротовыми отверстиями. 

Оплодотворение происходит следующим образом. В обоих 

конъюгирующих особях мигрирующее ядро (мужской пронуклеус) принимает 

форму спермия. Роль хвостовой части играет ахроматиновое веретено от 

последнего митоза. Спермий выходит из тела конъюганта через глотку и 

ротовое отверстие и таким же путем входит в тело партнера, в котором 

сливается со стационарным (женским) ядром, образуя диплоидное ядро ─ 

синкарион. Таким образом, здесь имеет место поразительная аналогия с 

оплодотворением у некоторых низших многоклеточных, например актиний, у 

которых спермии проникают также через рот, а яйцевые клетки помещаются в 

гастральной (кишечной) полости. 

В. А. Догель детально изучил весь ход ядерных процессов при конъюгации 

у энтодиниоморф. На основе этого материала в его работе дан исчерпывающий 

сравнительный анализ хода ядерных процессов во всех группах инфузорий. И в 

наши дни этот критический анализ сохраняет свою научную ценность. 

В своих исследованиях офриосколецид ученый затрагивает и ряд вопросов 

экологии и физиологии этих инфузорий, средою обитания которых является 
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содержимое рубца. Он подробно изучил способы питания и показал, что многие 

виды офриосколецид способны разрывать растительные ткани на мельчайшие 

частицы и этим способствовать размельчению пищи хозяина. Некоторые виды 

питаются бактериями, в массе развивающимися в рубце. Среди офриосколецид 

и других семейств энтодиниоморф есть и хищники, поедающие другие виды 

инфузорий, более мелких, чем они сами. Но существуют и такие хищники, 

которые нападают на значительно более крупные, чем их собственное тело, 

формы и как бы вырывают из них куски цитоплазмы. 

Таким образом, в рубце жвачных возникает сложная экологическая 

система с своеобразными взаимоотношениями между ее компонентами, 

разнообразными пищевыми цепями и т. п. 

В работах В. А. Догеля (частично выполненных с сотрудниками) 

затрагивается и ряд других биологических вопросов, например, таких как 

каково число инфузорий, населяющих рубец. Специально поставленными 

опытами на козах показано, что это в большей степени зависит от характера 

питания. При обильном и разнообразном питании оно может быть очень велико 

─ порядка 500 тыс. и даже 1 млн. особей, а иногда и выше. При недостаточном 

питании количество инфузорий резко сокращается. При длительном голодании 

и дефиците воды удавалось свести его до нуля. Исчезают инфузории и при 

чисто молочной диете. Неравномерно распределены они и в массе содержимого 

рубца: больше в центральной части, чем в пристеночной. 

Какими путями происходит заражение жвачных инфузориями из внешней 

среды выло выяснено учениками В. А. Догеля. Оказалось, что у офриосколецид 

нет покоящихся стадий (цист), служащих для заражения. Последнее 

происходит активными формами. Инфузории при отрыгивании жвачки в 

больших количествах проникают в ротовую полость. При контакте животных 

часть жвачки попадает на пищу или в пойло, где инфузории некоторое время 

сохраняют жизнеспособность. Таким образом осуществляется «контактный» 

способ заражения. 
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Большое значение для зоологической практики имел изданный 

Зоологическим институтом АН СССР определитель сем. Ophryoscolecidae 

(1929). Этот определитель является единственным руководством на русском 

языке, по которому протозоологи могут определить до вида представителей 

этого семейства. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Изучение огромного материала из разных хозяев позволило В. А. Догелю 

детально описать различные формы внутривидовой изменчивости 

офриосколецид. Он различает две формы такой изменчивости, которые 

называют расы и «формы».  

По его мнению, расы представляют собой несущественные отклонения в 

пределах вида, связанные с географическим или экологическим фактором. 

Например, широко распространенный вид Epidinium ecaudatum caudatum во 

всех популяциях, полученных из окрестностей Ленинграда, отличается более 

мощным развитием каудального шипа, чем в популяциях из рогатого скота в 

окрестностях Севастополя. Эти различия связаны, по-видимому, с 

географическим фактором. Примером экологической расы может служить тот 

же вид, который в северном олене образует гораздо более мелкую расу по 
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сравнению с инфузориями из рогатого скота. 

«Формы» не имеют сколько-нибудь ясно выраженного географического 

или экологического характера и встречаются не только в одной и той же 

местности, но нередко в одной и той же особи хозяина. Такого рода «формы» 

довольно четко морфологически отличаются одна от другой. Особенно часто 

эти различия затрагивают вооружение заднего конца тела инфузорий: 

количества, размеров и форм шипов и лопастей. Наличие нескольких «форм» в 

пределах вида характерно для многих видов офриосколецид. Природа этих 

различий не была изучена В. А. Догелем. Он предполагал на основании 

морфологических данных, что между отдельными «формами» существуют 

переходы, и они могут превращаться одна в другую. Эту гипотезу 

экспериментально проверили его ученики Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков, С. 

Г. Киль, которым удалось получить клоны от отдельных особей инфузорий в 

стерильных в отношении офриосколецид животных (козлятах) и 

непосредственно наблюдать переход одних «форм» в другие. Таким образом, 

было доказано, что многие офриосколециды, как это и предполагал В. А. 

Догель, обладают чрезвычайно широкой нормой реакции, в пределах которой 

дают в зависимости от условий среды разные морфологические «формы». 

Большая серия работ В. А. Догеля, посвященная всестороннему изучению 

офриосколецид, не только явилась важнейшим этапом в познании этой 

обширной группы простейших, но также представила и большой 

общебиологический интерес, позволив их автору высказать ряд важнейших 

обобщений, нашедших дальнейшее развитие в его более поздних трудах. 

В конце 20-х годов Валентин Александрович заинтересовался некоторыми 

вопросами физиологии инфузорий и выполнил необходимые для этого 

экспериментальные работы. В основном он изучал влияние внешних факторов 

на питание и выделение у инфузорий. Два из этих исследований (в соавторстве 

с М. М. Исаковой-Кео) были посвящены изучению влияния растворов солей на 

питание инфузорий туфелек. В первой работе показано, что добавление в 

культуральную среду слабых растворов некоторых солей, не являясь 
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летальными (смертельными) для инфузорий, вызывает существенные, а иногда 

и очень резкие изменения в ходе фагоцитоза. Например, добавление m/64 

MgCl2 или m/128 MgSO4 вызывает у парамеций в результате фагоцитоза 

вместо образования отдельных сферических пищеварительных вакуолей 

формирование непрерывной «кишки», забитой пищей. Добавление солей бария 

вызывает изменения совершенно другого характера: формирование мелких 

веретеновидных пищеварительных вакуолей. Особенно резкие нарушения хода 

фагоцитоза происходят при воздействии слабых растворов сернокислого 

железа. Здесь также вместо отдельных вакуолей образуется «кишка», которая 

через некоторое время целиком выталкивается наружу, притом не через 

порошицу, а через глотку. 

Большое количество опытов было проведено по изучению влияния 

различных солей на частоту дефекации. Показано, что разные соли по-разному 

влияют на этот процесс. Большинство солей вызывают значительное ускорение 

частоты дефекации (соли лития, магния, железа и др.), хотя некоторые из них 

резко задерживают этот процесс (соли кальция, возможно, стронция).  

Таким образом, солевой состав среды оказывает большое влияние на 

характер и интенсивность фагоцитоза, что составляет существенный 

экологический фактор и в естественных условиях обитания. 

 © Осолодкова Е.В., 2020 
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В 1920 г. в сотрудничестве со своим учеником А. В. Фурсенко, В. А. 

Догель описал паразитирующую на наземных равноногих раках (мокрицах) 

своеобразную кругоресничную инфузорию, названную ими Ballodara dimorpha. 

Для этой инфузории характерен ряд приспособлений к образу жизни на 

наземном животном. В жаберных пластинках мокриц находятся тонкие 

прослойки влаги, достаточные для жизни инфузорий. У них наблюдается 

бесполое размножение, носящее двоякий характер. Инфузории, обладающие 

короткими стебельками, при помощи которых прикрепляются к субстрату 

(жаберному лепестку), могут делиться продольно. Это ведет к образованию 

небольших колоний. Кроме того, наблюдается почкование, ведущее к 

формированию бродяжек, выполняющих функции расселительной стадии и 

обладающих венчиком ресниц.  
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Самым интересным биологическим приспособлением является адаптация к 

линьке хозяина. Во время линьки мокрицы происходит настоящая линька и 

инфузорий. Они сбрасывают с себя наружную пелликулу. Цитоплазма с ядром 

и органоидами через отверстие в сбрасываемом слое хитина «протискивается» 

на вновь формируемую поверхность жаберного лепестка, где вновь образует 

стебелек, расправляет перистом и приступает к активной жизни. 

Большую ценность представляет работа В. А. Догеля, посвященная 

систематике рода Trichodina (1940). Триходины – кругоресничные инфузории, 

эктопаразиты рыб, в ряде случаев вызывающие тяжелые заболевания хозяев, в 

особенности личинок и мальков. Систематика этой группы чрезвычайно 

сложна. Триходины и близкие к ним формы обладают очень мелкими 

размерами и очень сложным строением. У них развит прикрепительный диск со 

сложным скелетом, образующим кольцо, слагающееся из большого числа 

отдельных сегментов и зубцов. 

В систематике этой группы в 30-х годах ХХ века царил полный хаос. 

Некоторые исследователи принимали существование на рыбах всего одного 

вида с несколькими формами. Другие описывали многочисленные виды 

триходин иногда даже на одном и том же виде рыб. В. А. Догель своей работой 

попытался внести некоторый порядок в систематику триходин, а главное – 

выработать объективные и однотипные критерии, которые должны быть 

положены в основу разграничения видов. Анализ большого фактического 

материала, который он изучил лично, дал ему основание выделить десять групп 

признаков, которые позволяют дать объективное описание триходин, а главное 

– сравнивать их между собою по определенным критериям. 

Дальнейшее развитие исследование триходин получило в работе, 

посвященной паразитическим простейшим Японского моря (1948), явившейся 

результатом дальневосточной экспедиции Догеля, предпринятой им еще в 1937 

г. В этой статье он уточняет систему морфологических признаков, 

предложенную в работе 1940 г., и дает описание ряда новых видов триходин с 

морских рыб. Работы В. А. Догеля по триходинам имели большое значение и 
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были широко использованы. В настоящее время для изучения триходин 

применяются новые методы (в основном серебрение препаратов), которыми 

Догель еще не пользовался. Все это позволило разработать систематику этой 

группы шире и глубже. Но это сделано на основе тех критериев, которые были 

впервые разработаны В. А. Догелем. 

Несколько работ ученого посвящено слизистым споровикам – 

миксоспоридиям, паразитам рыб, некоторые из которых вызывают тяжелые 

заболевания и нередко гибель хозяев. Среди этих работ необходимо отметить 

определитель «Пресноводные Myxosporidia СССР» (1932). В свое время эта 

книга имела очень большое значение, в особенности для работников рыбного 

хозяйства. Она давала возможность определить паразита. Это был первый и в 

течение многих лет единственный определитель миксоспоридий на русском 

языке – группы очень многообразной и сложной в систематическом отношении. 

В. А. Догель впервые исследовал миксоспоридий рыб Японского моря (1948). В 

результате изучения им 55 видов рыб было найдено 20 видов миксоспоридий. 

Среди них 16 видов оказались новыми для науки. Это говорит о своеобразии 

фауны простейших – паразитов рыб Японского моря – и о чрезвычайно малой 

их изученности. 

Кроме чисто фаунистического значения, работа В. А. Догеля по 

миксоспоридиям Японского моря и некоторые интересные общие соображения 

о связи миксоспоридий с хозяевами. В ней впервые устанавливается, что с 

определенными семействами рыб, резко различающимися по своей экологии, 

связаны определенные комплексы видов миксоспоридий.  Так, для камбаловых 

преимущественно характерны виды рода Ceratomyxa, для тресковых – 

Myxidium, Sphaeromyxa. Вопросы экологии и специфичности миксоспоридий 

позднее были разработаны в монографии одного из ближайших учеников В. А. 

Догеля – С. С. Шульмана.  

© Осолодкова Е.В., 2020 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация 
В статье рассмотрено теплофизические свойства строительных материалов 

и изделий на их основе при гелиотепловой оброботки. 

Ключевые слова: 
Золоцементных, теплопроводность, плотность, влагосодержания, давления, 

гелиотеплохимической, композиционных материалов, гелиотеплохимической. 

Актуальность 

Теплофизические свойства многокомпонентных материалов зависят от 

многих факторов и в первую очередь от объёмной массы, поровой структуры, 

влажности и режима гелиотеплохимической обработки. 

 

Annotation 

The article deals with the thermophysical properties of building materials and 

products based on them during solar thermal treatment. 

Keywords: 
Ash-cement, thermal conductivity, density, moisture content, pressure, heliothermal 

chemistry, composite materials, heliothermal chemistry. 

Relevance 
The thermophysical properties of multicomponent materials depend on many 

factors, and first of all on the bulk mass, pore structure, moisture, and the regime of 

heliothermal treatment. 
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Поэтому, управляя строением и структурными характеристиками, можно 

создавать эффективные материалы с улучшенными теплофизическими 

характеристиками [1]. 

Ограждающие конструкции, в частности материалы из золоцементных 

смесей на основе золошлаковых отходов ТЭС представляю собой 

мелкопористый материал, в котором сцепление зерен между собой 

осуществляется только в местах точечных контактов. В мелкозернистых 

многокомпонентных изделиях, благодаря малому размеру межзерновых пор, 

конвективный теплообмен сводится к минимуму, поэтому в таком материале 

логично ожидать оптимальное сочетание прочностных и теплофизических 

свойств. 

Так как повышение температуры структурообразующей среды при ге-

лиотеплохимическом воздействии ускоряет процесс твердения золоцементного 

изделия, то коэффициенты тепло-массопереноса будут зависеть и от 

температурного режима [2]. 

Теплопроводность структурообразующего золоцементного материала 

зависит от физико-химической структуры, плотности твёрдой фазы, 

влагосодержания и внутреннего давления парогазовой среды и составляет -0,28 

0,32 Вт/м. ос. 

При этом теплопроводность твердых фаз, в связи с фазовыми и 

структурными преобразованиями, происходящими в золоцементном изделии, 

при гидратации цемента, со временем увеличивается [3]. 

Перенос тепла внутри пор осуществляется конвекцией и 

теплопроводностью среды, заполняющие поры путём излучения. Влияние 

лучистого переноса тепла с развитием реакции гидратации и появлением 

контракционных пор, диаметр которых значительно меньше 2 мм, резко 

снижается, и им можно пренебречь. Теплопроводность заполняющей среды с 

течением времени из-за стока воды на гидратацию и преобразования в порах 

будет уменьшаться. Следовательно, на формирование величины коэффициента 

теплопроводности основополагающее влияние будут иметь теплопроводность 
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твердеющего скелета и заполняющей среды и конвективная составляющая, а 

также перенос тепла за счёт перемещения масс. 

Во время структурообразования при гелиотеплохимической обработке 

изменяется коэффициент теплопроводности, температуропроводности и 

теплоёмкости. В частности он будет зависеть от размера фракции (Sуд) 

заполнителя, марки цемента (м), водоцементного отношения (В/Ц), 

модифицированнопластифицирующих добавок (МПД), влияющего на состав и 

количество заполняющей среды в порах и от температуры воды затворены и 

воздух нагретых в гелио теплогенерирующих агрегатах [4, 5, 6]. 

Удельная теплоёмкость структурообразующего З.Ц.К (золоцементная 

композиция) находятся в пределах 830 -870 ВТ/(кг.0К), т.е. удельная 

теплоёмкость является величиной слабо чувствительной к структурным 

изменениям материала, наибольшие её изменения определяются в основном 

стоком влаги на реакцию гидратации, а ввиду того, что на свободную воду 

приходится не более 7...8 % от объемной массы композиционного изделия, то и 

эти изменения можно считать незначительным. Результаты исследований за 

динамикой коэффициента теплопроводности   приведён на рис. 1.  

Обсуждение. В качестве исходных данных для получения значений 

коэффициента теплопроводности   выбраны основные факторы эксперимента 

и их граничные значения осуществлены на основе априорной 

экспериментальной информации. 

Установлено, что тенденция изменения   при рассматриваемых режимах 

имеет одинаковый характер: незначительный рост значений   сменяется 

значительным его падением, а затем увеличением и стабилизацией. Диапазон 

изменения теплопроводности при различных режимах гелиотеплохимической 

обработки почти тот же, что указывает в основном на влияния состава и марки 

мелкозернистого композиционного изделия поли структурного строения. 

Температура твердения композиционного изделия оказывает влияние на 

периоды наступления минимума   и выход коэффициента на постоянное 

значение: при- tmax  минимум и стадия стабилизация   наступает быстрее. При 
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низких температурах - тест  стадия стабилизации   наступает позднее и кривая 

изменение теплопроводности имеет более пологий характер и медленнее 

выходить на стадию стабилизации. А при структурообразовании 

золоцементных композиционных изделий в естественных условиях понижение 

и рост значений   растянуто во времени. 

Если сравнить ход кривых интенсивности тепловыделения qэ и 

коэффициентов теплопроводности определяется интересная закономерность 

что периоды поступления минимума  и максимума qэ совпадают, что является 

следствием структурообразования поли структурного мелкозернистого 

композиционного материалов при гелиотеплохимической обработке; влияние 

же температуры сказывается в ускорении или замедлении этих процессов. 

На рис. 1 показана зависимость между интенсивностью тепловыделения qэ, 

теплопроводностью  и скоростью изменения тепловыделения    qэ/    

структурообразующего композиционного изделия. Анализ и сопоставление 

результатов дали мне предложить интересную взаимосвязь заключающейся в 

следующем: что поступление абсолютного минимума значений   qэ/   

совпадает с началом периода стабилизации значений коэффициента 

теплопроводности, а абсолютному максимуму тепловыделения qэ соответствует 

абсолютный минимум значения . Это означает о том, что если известен ход 

кривых qэ, то, вычислив производную   qэ/  , можно построить для данного 

режима гелиотеплохимической обработки прогнозную зависимость 

коэффициента теплопроводности в процессе структурообразования 

высоконаполненных золоцементных композиционных материалов поли 

структурного строения.  
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Рисунок 1 – Зависимость между интенсивностью тепловыделения, скоростью его 

изменения и теплопроводностью композиционного материала полиструктурного 

строения. 1- режим ГТХО без МПД: 2- режим ГТХО с МПД: 

3- режим структурообразования в естественных условиях. 

 

Таким образом, регулирования теплофизических свойств композиционных 

изделий путём гелиотеплохимического воздействия до и в период 

структурообразования возможно регулированием поровой структуры, 

влажность, дисперсности основного слагаемого вещества, режима 

температурного воздействия, от вида и количества 

модифицированнопластифицирующих добавок. 
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Аннотация 

Рассмотрены общие сведения защитных покрытий, их свойства, приведена 

классификация. 
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Защитное покрытие – покрытие, которое наносится для защиты 

металлических или же неметаллических изделий, в частности для 

предохранения от воздействия агрессивных сред, таких как влажная атмосфера, 

кислоты, соли, щелочи, горячие газы, истирания.  

Наиболее часто защитные покрытия классифицируют по двум группам. 

Первая – по составу, вторая – по состоянию наносимого материала. 

Классификация по составу. 

Защитные покрытия бывают металлическими и неметаллическими. 

На металл, защищаемый от коррозии, наносят другой металл тонким 

слоем, с большей антикоррозионной стойкостью, тем самым получают 

металлическое покрытие. 

Нанести металлические покрытия возможно следующими способами: 

 Гальваническим; 

 Горячим; 

 Металлизацией и др. 

Детали покрывают красками, лаками, эмалями и смазкой для защиты от 
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коррозии, тем самым получают неметаллическое покрытие.  

Назначением этих покрытий служит изоляция металла от действия 

внешней окружающей среды. 

Около 65–70% от всех антикоррозионных покрытий составляют 

лакокрасочные покрытия. Недостатками данных покрытий служит их малая 

механическая прочность, а так же обгорание при больших температурах. 

Для обеспечения наивысшей защиты деталей от коррозии и негативного 

влияния различных факторов внешней среды применяются полимерные 

покрытия. Нанесение на поверхность происходит в виде горячей смолы. 

Полипропилен, эпоксидные смолы полиэтилен, полистирол, фторопласты 

являются наиболее востребованными. 

Более подробно можно рассмотреть различные виды покрытий на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Классификация защитных покрытий по составу 

 

Классификация по методам нанесения покрытий. 

Как правило делят на такие группы, как: 

– Атомное или ионное состояние; 

– Макрочастицы; 

– Массивный материал; 
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– Модификация структуры поверхности. 

Более подробно можно рассмотреть различные методы нанесения 

покрытий на рисунке 2. 

Нанесение покрытий позволяет восстановить ранее утраченные свойства в 

процессе эксплуатации изделий. Однако чаще всего изменяют свойства 

исходных поверхностей изделий, полученные в процессе их производства. В 

этом случае свойства материала поверхностного слоя существенно отличаются 

от свойств исходной поверхности. В подавляющем большинстве меняется 

химический и фазовый состав вновь созданной поверхности, в результате 

получают изделия с требуемыми эксплуатационными характеристиками, 

например высокой коррозионной стойкостью, жаростойкостью, 

износостойкостью и многими другими показателями. 

 
Рисунок 2 – Классификация защитных покрытий по методам  

нанесения покрытий 

 

Современные методы модифицирования поверхностей деталей машин: 

– Химико-термическая обработка; 

– Ионная имплантация; 

– Микродуговое оксидирование; 

– Лазерное легирование; 
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– Электроискровое легирование; 

– Электроннолучевое легирование; 

– Плазменное легирование. 
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СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ 

 

Аннотация 

Одним из недостатков перехода к установке беспроводной сети была 

низкая надежность и ограниченный срок службы аккумуляторов, необходимых 

для питания датчика, радиоприемника, процессора и других электронных 

элементов системы. Рассматривая вопрос об эффективности, необходимо 

разобрать наиболее популярные разрушающие воздействия на беспроводные 

сенсорные сети, выделяются их характерные признаки. 

Ключевые слова: 

Беспроводная сеть, сетевой уровень, канальный уровень,  

задержка, эффективность. 

 

Беспроводная сеть (BSS)-это термин, используемый для беспроводных 

датчиков и сетей управления, которые используют батареи или 

энергосберегающие технологии для питания устройства. Благодаря 

экономичным интегральным схемам обнаружения, обработки сигналов, связи и 

сбора данных в сочетании с универсальностью беспроводных сетей мы можем 

отказаться от установки жестких проводных сетей как в новых конструкциях, 

так и при модернизации существующих объектов. Одним из недостатков 

перехода к установке беспроводной сети была низкая надежность и 
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ограниченный срок службы аккумуляторов, необходимых для питания датчика, 

радиоприемника, процессора и других электронных элементов системы. Эти 

ограничения в некоторой степени ограничивали распространение 

беспроводных сетей. Устаревшие аккумуляторы можно устранить с помощью 

энергосберегающих технологий, использующих преобразователь энергии, 

подключенный к интегрированному аккумуляторному накопителю энергии. 

Эта мини - "силовая установка" продлевает срок службы беспроводного 

датчика. 

Сенсорные сети могут состоять из различных типов датчиков, например, 

сейсмических, датчиков определения магнитного поля, тепловых, 

инфракрасных, акустических, которые в состоянии осуществлять самые 

разнообразные измерения условий окружающей среды, таких как температура, 

влажность, давление, уровень шума и др. 

Моты могут использоваться для непрерывного зондирования, обнаружения 

и идентификации событий. Концепция микрозондирования и беспроводное 

соединение обещают много новых областей применения для таких сетей: 

системы военного назначения, исследование окружающей среды, 

здравоохранение, экологический мониторинг, системы ”умный дом“ и др. 

Рассматривая вопрос об эффективности, необходимо разобрать наиболее 

популярные разрушающие воздействия на беспроводные сенсорные сети, 

выделяются их характерные признаки. Анализируется возможность снижения 

стоимости БСС за счет уменьшения количества используемых сенсоров.  

Рассмотрим разрушающие воздействия в БСС. 

Узлы БСС могут выйти из строя из-за истощения батареи, физических 

повреждений или стороннего вмешательства. Отказ узла не должен повлиять на 

работу сенсорной сети, она должна обладать свойством 

отказоустойчивости, т. е. способностью поддерживать функциональность 

сенсорной сети без сбоев при выходе из строя некоторых ее элементов. 

Стоит обратить внимание на то, что протоколы и алгоритмы могут быть 

ориентированы на уровень отказоустойчивости, требуемый для построения 
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сенсорных сетей. Если среда, в которой узлы размещены, мало подвержена 

вмешательствам, то протоколы могут быть менее отказоустойчивыми. 

Например, если сенсоры установлены в домах, чтобы 

следить за влажностью и уровнем температуры, требования к 

отказоустойчивости могут быть низкими, поскольку такого рода сенсорные 

сети редко выходят из стоя, и ”шум“ окружающей среды не влияет на их 

работу. С другой стороны, если узлы используются на поле боя для 

наблюдения, то отказоустойчивость должна быть высокой, поскольку 

наблюдения являются критически важными и узлы могут быть уничтожены во 

время военных действий. В результате уровень отказоустойчивости зависит от 

применения сенсорных сетей, и модели должны быть разработаны с учетом 

этого. 

Возьмем за основу, введенную Вудом и Станкевичем классификацию 

различных разрушающих воздействий на сенсорные сети в соответствии с 

сетевыми уровнями.  В таблице приведены типичные угрозы, а также 

возможные способы защиты от них1.  

 
  

Рассмотрим отдельно варианты угроз.  

Канальный уровень. 

Создание коллизий. Сенсорные узлы взаимодействуют друг с другом через 
                                                           
1 Wood A. D., Stankovic J. A. Denial of service in sensor networks // Comp. 2002. V. 35, N. 10. P. 54 62 
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общий беспроводной канал. Злоумышленник может вызвать коллизию 

одновременной передачей в диапазоне помех. Один байт коллизии может 

повредить весь кадр. Поврежденный пакет маршрутизации или кадр 

управления MAC может привести к большим накладным расходам. 

Разрядка. Если в сети используется протокол MAC, злоумышленник может 

попытаться сделать передачу к узлу неоднократно, и это приводит к тому, что 

соседние узлы не могут передать ему какой-либо кадр.  

Сетевой уровень. 

Манипулирование маршрутной информацией. Самой прямой атакой 

против протокола маршрутизации является целевой захват маршрутной 

информации, которой обмениваются между узлами. Подменив маршрутную 

информацию, злоумышленник сможет создать маршрутные петли, фильтровать 

сетевой трафик, увеличить или сократить исходные маршруты, создавать 

ложные сообщения об ошибке, разделении сети, увеличении 

задержки и т. д. 

Выборочная передача пакетов. Многие протоколы маршрутизации 

сенсоров основаны на предположении, что участвующие узлы будут 

добросовестно передавать принятые пакеты. В атаке выборочной передачи 

измененные или вредоносные узлы могут выборочно передавать некоторые 

пакеты, а другие просто подавлять.  

Для оценки качества сетей и их каналов обычно используются такие 

параметры, как пропускная способность и задержка. Эти параметры позволяют 

оценить эффективность работы сети общего назначения. Беспроводные сети со 

сложной структурой состоят из относительно большого количества узлов и 

каналов связи и при этом фактически не являются сетями общего назначения. 

Таким образом, эффективность сети невозможно оценить лишь с помощью 

показателей качества для одиночного канала или узла. Следовательно, оценку 

эффективности по одиночному критерию необходимо проводить для всей сети 

в целом. Существует три критерия оценки качества, ориентированные на 

типовые задачи, решаемые с помощью беспроводных сенсорных сетей:  
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 Критерий суммарной средней задержки. 

 Критерий максимальной задержки. 

 Критерий средней задержки. 

Сложные системы характеризуются многими параметрами, и часто 

некоторые системы имеют некоторые параметры, близкие к оптимальному, в то 

время как другие имеют другие параметры. В таких случаях оценивать системы 

без специального формализованного правила непросто предложенный метод 

предполагает оценку эффективности по произвольному числу параметров. 

Производительность оценивается в два этапа. На первом этапе с системой 

проводятся различные испытания, с помощью которых специально 

разработанные модели. Тесты позволяют определить значения отдельных 

параметров-критериев оценки. Испытания должны проводиться при 

максимально возможных неблагоприятных условиях эксплуатации системы: 

высоком уровне шума в радиоприемнике, наличии препятствий, отказе части 

элементов сети и др. Каждый из тестов позволяет оценить один параметр 

системы при заданных условиях эксплуатации. На втором этапе оценки 

эффективности работы системы предлагается использовать взвешенный 

критерий эффективности  

В связи с огромным количеством алгоритмов, методов доступа к среде и 

готовых беспроводных решений, выбор системы и её основных параметров, а 

также оценка эффективности её работы, становится нетривиальной задачей. 

Существующая методика оценки по одному критерию выглядит просто, не 

позволяя в полной мере судить об эффективности работы одной системы по 

сравнению с другими.  

Исследования в данной области должны продолжаться.  
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Аннотация 

Возможности использования беспроводных сенсорных сетей (БСС) 

простираются практически во все сферы деятельности человечества: 1. 

Системы безопасности и военные приложения; 2. Промышленный мониторинг; 

3. Автоматизация строений (системы “умный дом”); 4. Логистика; 5. Экология 

и чрезвычайные ситуации; 6. Здравоохранение. 
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В настоящее время под термином “беспроводная сенсорная сеть” 

подразумевают распределённую, самоорганизующуюся, устойчивую к отказам 

отдельных элементов сеть миниатюрных электронных устройств. Обмен 

информации между элементами (узлами) сети происходит по беспроводной 

связи. Узлы сенсорной сети являются автономными.      

Использование беспроводных сенсорных сетей является одним из самых 

активных методов сбора и передачи данных. Прогресс в этом направлении в 

основном связан с расширением масштабов таких сетей. Таким образом, вопрос 

унификации процесса проектирования БСС становится все более актуальным. 
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Сенсорные сети уже частично заняли свой сегмент рынка, и большое 

количество компаний предлагают свои решения в области беспроводного 

мониторинга. Существующие аппаратные и программные системы BSS 

предназначены в основном для решения узкоспециализированных задач, что 

затрудняет адаптацию систем к изменяющимся условиям. Кроме того, даже 

если вам нужно внести небольшие изменения, вам придется пройти через все 

этапы создания сначала.  

В начале данной статьи, мы рассмотрим особенности беспроводных 

сенсорных сетей.  

1. Ограниченные энергетические, вычислительные и коммуникационные 

ресурсы узлов сети;  

2. Малые габариты и вес узлов;  

3. Автономное энергоснабжение узлов;  

4. Низкая стоимость отдельных узлов сети;  

5. Не требуется обслуживание сети и её узлов;  

6. Большие масштабы (до сотен тысяч узлов) и масштабируемость сетей; 

7. Высокая надёжность и отказоустойчивость сетей;  

8. Устойчивость сетей к изменению топологии и изменению условий 

распространения радиоволн; 

9. Работа с беспроводной сенсорной сетью из вне происходит как с единым 

целым.   

На данный момент не существует единых средств для проектирования 

БСС. Каждая компания использует для анализа свои собственные закрытые 

свойства разработки. На по этой причине решения, ориентированные на 

конкретную задачу, не могут быть может использоваться в другой 

тематической области. 

Беспроводная сенсорная сеть – это распределенная, самоорганизующаяся 

сущность множество датчиков и исполнительных механизмов, которые 

подключаются через радиоканал.  Дальность действия такой сети может 

варьироваться от нескольких метров до нескольких километров путем передачи 
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сообщений от одного элемента к другому. 

Рассмотрим строение беспроводного сенсорного узла, части сети.  

 
Такой узел состоит из:  

- вычислительного модуля;  

- сенсоров (датчиков);  

- модуля, отвечающего за беспроводную связь;  

- элемент электропитания.  

Рассмотрим архитектуру беспроводных сенсорных сетей.  

Каждая беспроводная сенсорная сеть может иметь только одно 

координаторе устройство. 

Основная задача координатора-установить параметры и создать сеть, 

выбрать основной радиочастотный канал и установить уникальный 

идентификатор сети. В то же время координатор является самым сложным 

устройством и имеет наибольший объем памяти и повышенное 

энергопотребление (мощность сети). 

Маршрутизаторы используются для расширения диапазона сети, 

поскольку они могут выступать в качестве ретрансляторов между 

устройствами, расположенными далеко друг от друга. 

Существуют следующие топологии беспроводных сенсорных сетей:  

1. Точка – точка (соединение между двумя сетевыми узлами); 

2. Звезда – соединение узлов с главным узлом; 

3. Кластер дерево; 

4. Одноранговая многоячейковая сеть.  
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Точечные и звездные соединения подходят для самых простых 

приложений, обеспечивают самую низкую стоимость, самое низкое 

энергопотребление и позволяют использовать стандартную стратегию 

множественного доступа. В любой сети со звездной топологией есть 

координатор сети. 

Топология дерева кластера обеспечивает масштабируемость сети и 

расширение охвата без дополнительных затрат на инфраструктуру. Сеть 

кластерного дерева может включать в себя несколько подсетей с топологией 

звезды. 

С многоклеточной топологией нет выделенных маршрутизаторов, и 

каждый сетевой узел может выступать в качестве маршрутизатора для других 

устройств в сети. Однако в многоклеточной сети срок службы узлов 

сокращается за счет увеличения вычислительной нагрузки и увеличьте частоту 

использования приемопередатчика. 

Моделирование сенсорных сетей. 

Моделирование позволяет существенно снизить временные и финансовые 

затраты на разработку и отлаживание сенсорных сетей. Обобщенная структура 

системы моделирования показана на рис. 2  

 
Компоненты системы моделирования: 1. Менеджер событий узлов сети; 2. 
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Модель узла сети; 3. Модель канала связи; 4. Программная часть сбора и 

хранения событий сети, состояния узлов и т.д.; 5. Графическая оболочка. 

Важным при моделировании BSS является соответствие используемой 

модели реальным сетям. Это больше всего относится к модели канала. 

Менеджер событий. Служит для выдачи событий (событий на датчики) 

узлам сети с заданной частотой и в соответствии с параметрами узлов (их 

датчиков). Модель узла сети. Служит для симуляции функционирования узлов 

реальных сетей. Имеет следующие свойства: координаты в пространстве (x,y) 

или (x,y,z), заряд батареи (в мАч), мощность передатчика Ptransmit в Вт или в 

дБм, потребление при передаче данных (работает передатчик) в мА, 

чувствительность приёмника Pthreshold в дБ (минимальный уровень отношения 

сигнал-шум, при котором возможен приём), энергетические затраты на приём 

данных, период активной работы (как часто узел выходит из 

энергосберегающего режима в активный), длительность работы в активном 

режиме (с), энергозатраты в активном режиме (мА), затраты на работу в 

энергосберегающем режиме (мА), затраты энергии на обработку событий от 

датчиков (мА), уникальный адрес узла, задержка при приёме пакетов (с), 

задержка на передачу пакетов (с), задержка на обработку событий (с), 

состояние узла (режим работы, работоспособность), длина передаваемых 

пакетов (в битах). 

Модель канала связи. Модель обеспечивает передачу пакетов данных 

между узлами с учётом затухания сигнала, внесение ошибок в пакеты данных, 

потерю пакетов. Модель канала связи имеет свойство занятости (по уровню 

сигнала). Затухание сигнала в канале связи на стороне приёмника может быть 

определено как [2]: 

 
где: Preceive – мощность сигнала на стороне приёмника; Ptransmit – 

мощность сигнала на стороне передатчика; d – расстояние между передающим 

и принимающим узлом; y – степень затухания (типичное значение от 2 до 5); a 
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– случайная величина с нормальным распределением и средним значением 

равным 0, зависящая от расстояния между узлами; b – случайная величина с 

нормальным распределением и средним значением равным 0, зависящая от 

времени. Пакет данных считается принятым, если уровень сигнала на 

приёмнике больше уровня чувствительности приёмника: Preceive > Pthreshold. 

Программная часть сбора и хранения событий и состояния сети. Служит для 

сбора и сохранения информации о моделируемой сети в процессе её работы. 

Графическая оболочка. Обеспечивает размещение (автоматически или 

вручную) узлов в пространстве, задание параметров сети, задание параметров 

менеджера событий, отображение состояния узлов сети, отображение событий 

сети и передаваемых пакетов данных. В качестве примера можно привести 

графическую оболочку программы моделирования БСС Prowler , разработанной 

в ISIS (Berkley). Программа Prowler работает в среде MatLab (версия 6.5 и 

выше). Программа позволяет задавать параметры радиоканала, задавать 

параметры сетей (только фиксированных), сохраняет события, возникающие в 

сети, имеет графическое отображение функционирования сети. Верификация 

модели сети. Важным при моделировании БСС является соответствие 

используемой модели реальным сетям. В наибольшей мере это относится к 

модели канала связи. Для разрешения этого вопроса требуется реализовать 

проверку результатов моделирования сети относительно результатов работы 

реальной беспроводной сенсорной сети. Для реализации такой проверки 

необходимо организовать в реальной сети сбор и сохранение параметров 

работы, таких как: координаты узлов сети, первоначальный заряд батарей узлов 

сети, мощность передатчиков Ptransmit узлов, потребление узлов при передаче 

данных, чувствительность приёмников Pthreshold узлов сети, затраты на приём 

данных узлами, период активной работы каждого узла, длительность работы в 

активном режиме, энергозатраты в активном режиме, затраты на работу в 

энергосберегающем режиме, затраты энергии на обработку событий от 

датчиков, задержка при приёме пакетов, задержка на передачу пакетов, 

задержка на обработку событий, длина передаваемых пакетов данных, 
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мощность сигнала на стороне приёмника Preceive, текущий заряд батареи и др. 

Параметры, не изменяющиеся во времени, сохраняются единожды при 

инициализации сети. 

Проектирование БСС. 

Процесс проектирования сенсорной сети во многом зависит от ее целевой 

задачи. Однако разработка собственных маршрутов для каждой задачи 

занимает много времени и непрактично. Классификационным признаком может 

быть тип топологической структуры, в которой по которым различают 

статические, слабо динамические и динамические системы. В этом документе 

представлен процесс проектирования БСС со статической топологией узлов 

(см. рисунок 3). На основе блок-схемы чертежа можно выделить ряд основных 

признаков.  

 
Рисунок 3 – Проект проектирования беспроводной сенсорной сети 

 

Безусловно каждый этап проектирования сопровождается рямо формул и 

характеристик. Итоговое формирование проекта под конкретный аппаратный 

базис – завершающий этап маршрута. Реализация данного этапа представляет 

собой использование вектора выходных параметров P для настройки проекта. 

Результат процесса проектирования может быть представлен в виде 
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скомпилированного конфигурационного файла, однозначно соответствующего 

выбранному аппаратному базису. Совокупность этапов – маршрут 

проектирования – является основой для построения системы 

автоматизированного проектирования БСС. Такая САПР обеспечит 

унификацию средств и подхода к проектированию БСС. 

Список использованной литературы:  

1. Дядюнов Александр Николаевич, Кузнецов Константин Николаевич 

Моделирование беспроводных сенсорных сетей // Научный вестник МГТУ ГА. 

2009. №139. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-besprovodnyh-

sensornyh-setey (дата обращения: 11.05.2020). 

2. Кисляков М. А., Савенкова В. В. Классификация беспроводных сенсорных 

сетей по типу топологической структуры // 50-я Междунар. науч. студ. конф. 

„Студент и научно-технический прогресс“. 2012 

3. Кисляков Максим Андреевич, Мосин Сергей Геннадьевич, Савенкова 

Вероника Вячеславовна Проектирование беспроводных сенсорных сетей // 

Приборостроение. 2012. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-

besprovodnyh-sensornyh-setey (дата обращения: 11.05.2020). 

4. Мочалов В. А. Разработка и исследование алгоритмов построения 

отказоустойчивых сенсорных сетей: Автореф.дис. … канд. техн. наук. М., 2011. 

© Баняева Т.А., Лихтциндер Б.Я., 2020 

 

 

 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

108 

УДК 551.52 

Бронский В.А. 

магистрант ОГУ, г. Оренбург, РФ 

Солопова В.А. 

канд. техн. наук, доцент ОГУ, г. Оренбург, РФ 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ НА КЛИМАТ АНТАРКТИДЫ   

 

Аннотация 

Парниковый эффект, создаваемый парниковыми газами, повышает 

температуру нижних слоев атмосферы планеты, что приводит к аномальной 

жаре, засухам и другим плачевным последствиям. Но согласно новым 

исследованиям, на Антарктиде всё происходит наоборот, то есть парниковые 

газы фактически охлаждают самый холодный континент Земли. 

Ключевые слова 

парниковый эффект, парниковые газы, водяной пар, диоксид углерода, метан, 

оксид азота, инверсия температуры, «негативный парниковый эффект» 

 

Присутствие парниковых газов в атмосфере является причиной того, что 

часть тепла, излучаемого поверхностью Земли, остается в приземных 

воздушных слоях. Чем выше концентрация парниковых газов, тем сильнее 

перегревается поверхность планета. За многие миллионы лет содержание газов, 

вызывающих парниковый эффект, установилось на значении, позволяющем 

поддерживать тепловое равновесие [1]. 

Для Земли характерен естественный парниковый эффект, являющийся 

залогом жизни. Без него средняя температура Земли была бы невысокой, – 18 

°С. Естественный парниковый эффект обусловлен незначительным 

количеством водяного пара (H2O), диоксида углерода (СО2), метана (CH4) и 

закиси азота (N2O) в атмосфере. Эти газы пропускают солнечную радиацию, 

которая достигает поверхности Земли, но поглощают инфракрасное излучение, 
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испускаемое Землей. Это ведет к нагреванию поверхности планеты до средней 

приземной температуры, которая на 33 °С выше, чем это было бы в отсутствие 

естественного парникового эффекта [2]. 

Согласно новому исследованию, парниковые газы, которые нагревают 

земной шар большую часть года, фактически охлаждают Антарктиду. Эта 

странная тенденция не нарушает законов физики, но подчеркивает, каким 

странным местом на самом деле является самый южный континент Земли. 

Антарктида – дом для многих крайностей. Это самый высокий континент в 

мире, со средней высотой чуть менее 2300 метров. И, несмотря на лед, 

технически это пустыня из-за отсутствия осадков. Ученый из 

Исследовательского центра НАСА в Лэнгли, возглавивший опубликованное 

исследование этой атмосферной фантастики, уверен, что недостаток влаги 

является ключевым фактором «негативного парникового эффекта». 

Благодаря выделению в результате человеческой деятельности, CO2 

является одним из самых известных газов, которые согревают планету, но 

водяной пар (H2O) также является сильным парниковым газом. Он находится в 

избытке в атмосфере и усиливает общий парниковый эффект, что нельзя 

наблюдать в Антарктиде из-за нехватки водяного пара. Добавьте к этому 

температурную инверсию, когда атмосфера нагревается с увеличением высоты 

и не становится холоднее, и все действительно начинает идти наперекосяк. 

«Антарктида – единственное место в мире, где поверхность холоднее 

стратосферы», - говорит Юстус Нотольт, физик атмосферы из Бременского 

университета в Германии. Температура поверхности континента обычно на 20 

°C холоднее, чем на несколько сотен метров выше в атмосфере, объясняет он. 

Постоянная инверсия температуры приводит к тому, что высокогорные 

парниковые газы выделяют в космос больше тепла, чем улавливают. 

Исследователи выявили это негативное влияние парниковых газов на 

Антарктиду, но обычно рассматривают этот эффект только в терминах CO2. 

Как правило, углекислый газ тщательно перемешивается во всей 

атмосфере и часть тепла, выделяемого в космос углекислым газом на малых 
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высотах в Антарктиде, все еще удерживается в газовой ловушке на больших 

высотах. Но это не относится к водяному пару, сообщают исследователи. Хотя 

над Антарктидой на малых высотах очень мало водяного пара, в воздушной 

стратосфере его еще меньше. Любое тепло, выделяемое в космос низко над 

уровнем моря водяным паром, продолжает двигаться вперед, как будто 

теплопоглощающее одеяло континента было сорвано посреди ночи. Этот 

«негативный парниковый эффект» длится около 9 месяцев в году [3]. 

Уровень концентрации в атмосфере трех газов – двуокиси углерода, 

метана и закиси азота – достиг новых рекордных значений. А это означает, что 

планета будет нагреваться и дальше, и, как следствие, будущие поколения 

будут страдать от аномальной жары, затяжных засух, наводнений, облучений и 

других опасных последствий изменения климата [4]. 

К сожалению, добавление большего количества парниковых газов в 

атмосферу не увеличит «негативный парниковый эффект» Антарктиды. 

Потепление планеты значительно увеличит количество водяного пара в 

стратосфере по всему миру, что в конечном итоге сделает континент столь же 

восприимчивым к парниковому эффекту, как и остальная планета [3]. 
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Мировой парк автомобилей ежегодно увеличивается на 5-8 % и более. К 

примеру, в Москве годовой прирост автотранспорта составил свыше 514 тыс. 

единиц или 12 %, а на конец 2019 года численность автомобильного парка в 

городе составила около 7,7 млн. В целом по стране количество автомобилей на 

начало 2020 года составило почти 53 млн единиц. Динамика роста количества 

автомобилей в России представлена на рисунке 1.  На автотранспорт 

приходится около 42 % загрязнений, причём в крупных мегаполисах эта цифра 

может достигать 90 %. Так, согласно исследованиям, проведенным для 

Москвы, проблема загрязнения воздуха автотранспортом по-прежнему остаётся 

для города наиболее актуальной: выброс загрязняющих веществ 

автотранспортом в 2019 году превысил 90 % суммарного выброса 
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загрязняющих веществ в атмосферу [1].  

 
Рисунок 1 – График роста количества автомобилей в России 

 

Доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания составляет 

практически весь рынок транспортных 

средств в России. На рисунке 2 

представлена диаграмма распределения 

транспортных средств по виду 

используемого топлива [2]. 

В связи с этим становится всё 

более актуальной задача по снижению 

вредных выбросов в атмосферу от 

автомобилей с ДВС. Однако 

технический потенциал их снижения от 

внесения изменений в конструкцию 

автомобилей уже во многом исчерпан, 

также ограничена возможность 

заставить производителей автомобилей 

нести затраты на реализацию уже 

имеющихся технических решений без увеличения их отпускной цены.  Одним 

из немногих решений сложившейся экологической проблемы является 

 
Рисунок 2 – Структура 

использования топлива 

 в автомобилях 
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популяризация электромобилей, для чего необходимо преодолеть ряд 

сложностей. Первое из наиболее существенных препятствий к 

распространению электромобилей в России заключается в их высокой 

стоимости по сравнению с традиционными автотранспортными средствами. 

Решение этого вопроса в ближайшей перспективе невозможно ввиду 

отсутствия дешевых технологий и материалов для производства энергоемких 

аккумуляторных батарей (АКБ) [3].   

Не в меньшей степени оказывает влияние отсутствие разветвленной сети 

зарядной инфраструктуры на всей территории страны. Зарядная 

инфраструктура должна включать в себя зарядные станции и станции замены 

АКБ, при этом лучшим вариантом является совмещение этих функций в одном 

месте. Зарядная станция представляет собой электротехническое устройство, 

оснащённое необходимыми для подключения электромобилей разъёмами и 

коннекторами, позволяющее производить зарядку электромобилей в различных 

режимах. Отечественные предприятия имеют опыт разработки таких станций, 

причем они подразделяются по скорости заряда. Станции стандартной зарядки 

позволяют подключить не более двух электромобилей, могут устанавливаться 

на парковках (торгово-развлекательных и офисных центров, фитнес-клубов и в 

других общественных местах, где люди находятся продолжительное время). В 

настоящее время в развитых странах идет активное развитие инфраструктуры 

станций подзарядки, работающих от электрической сети. И хотя динамика 

развития отечественной зарядной инфраструктуры отстает от западных 

государств, количество электрозаправок в стране постепенно увеличивается [3]. 

Однако недостаток количества зарядных станций является не 

единственной проблемой для владельцев электромобилей. Даже на уже давно 

введенных в эксплуатацию и работающих зарядных станциях не всегда удается 

восполнить запас энергии в батареях автомобиля. Причин для этого также 

хватает, например бюрократия. На многих зарядных станциях перед тем, как 

воспользоваться ее функционалом в полном объеме, необходимо посетить офис 

компании, отвечающей за конкретную станцию. Там необходимо будет 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

114 

предоставить небольшой пакет документов, зарегистрироваться в системе и 

получить специальную карту. Только после выполнения всех процедур 

автовладелец сможет полноценно зарядить свой электромобиль. Но и в этом 

случае есть риск остаться с разряженной АКБ, так как место возле зарядной 

станции может быть занято обычным автомобилем. Нормативно-правовая база, 

предусматривающая штрафы или принудительную эвакуацию с места зарядки 

не разработана. На практике имеют место случаи, когда место возле зарядной 

станции занято оставленным электромобилем из каршеринговой компании, 

который давно зарядился, но простаивает в силу отсутствия спроса. 

В решении рассмотренных проблем должны быть заинтересованы не 

только владельцы электромобилей, но и энергетические компании, такие как 

Мосэнерго, Ленэнерго и другие. Согласно Федеральному закону от 23 ноября 

2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», развитие электрического транспорта, в том числе 

электромобилей, является актуальным направлением, нуждающимся в 

государственном регулировании и поддержке. Нельзя упрекнуть крупные 

энергетические компании в бездействии по этому вопросу, однако, для 

рядового автовладельца эксплуатация электромобиля в повседневной жизни 

легче не становится. Так зарядные станции, установленные на заправках одной 

из отечественных нефтегазовых компаний, часто не работают, а их сотрудники 

не располагают какой либо информацией. В качестве показательного примера 

также можно привести установку электросетевой компанией зарядной станции 

в г. Москве.  После ввода в эксплуатацию данного энергетического объекта 

непосредственно возле него была нанесена дорожная разметка, запрещающая 

остановку транспортных средств на данном участке проезжей части. В 

дополнение к этому существует тенденция установки зарядных станций на 

платных парковках. Технико-экономические расчеты показывают, что в этом 

случае стоимость эксплуатации электромобиля стремится к стоимости владения 

седана бизнес-класса с бензиновым мотором. Данный факт нивелирует все 
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преимущества электромобиля перед топливными транспортными средствами. 

Из этого можно сделать вывод, что установка зарядных станций на территориях 

с ограниченным или платным въездом служит очередным сдерживающим 

фактором распространения электромобилей в России [4]. 

В заключении стоит отметить, что рассмотренные проблемы не 

исчерпывают весь их перечень. Дополнительным препятствием, осложняющим 

жизнь владельцу электрокара, является отсутствие развитой инфраструктуры 

зарядных станций за пределами городов, что делает невозможным 

эксплуатацию электрического автомобиля в полном объеме. Вопрос разработки 

нормативно-правовой базы, направленной на повышение доступности зарядной 

инфраструктуры сейчас актуален как никогда ранее. Положительным 

изменением также стало бы создание рабочей группы, находящейся в тесном 

контакте с владельцами транспортных средств с электрическим приводом для 

понимания и решения наиболее важных вопросов и задач в данной сфере. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу места образовательных сайтов среди 

имеющихся веб ресурсов. В статье дана характеристика образовательного 

сайта, требования Федерального закона к сайтам образовательных учреждений. 

Рассмотрены особенности организации вебсайтов, в т.ч. этапы организации 

образовательного сайта. 
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Понятие «сайт» в наше время стало очень популярным и плотно вошло в 

нашу лексику, что связано с развитием сети интернет и с ее активным 

использованием во всех сферах жизнедеятельности человека, в том числе, 

образовании. 

Разработка вебсайта (портала) для образовательных учреждений -

трудоёмкий процесс. Таким вебсайтам необходимо соответствовать 

нормативам законодательства РФ. При разработке сайта образовательной 

организации следует внимательно отнестись к выбору платформы, 

разработчику и системы управления. 
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Начнем с условий к технической части. Необходимо предпринять 

разнообразные принципы защиты персональных данных пользователя, такие 

как ФИО, дата рождения, IP-адрес, HTTP cookie и т.д. 

Образовательное учреждение не имеет права делиться личными данными и 

обрабатывать их без его соглашения. Только поэтому на вебсайте обязательно 

требуется размещение раздела «Политика конфиденциальности данных». Этот 

документ надо вывести на другую страницу, чтобы она была доступна для всех 

пользователей. В этом документе необходимо уяснить, каким образом 

собирается, обрабатывается и хранится индивидуальная информация о данных 

пользователя. 

С момента перехода на сайт каждому должны сообщить, что эта страница 

использует сервис сбора технических данных и файлы сookies. Пользователю 

следует дать соглашение на использование cookie, иначе ему придется 

покинуть страницу. 

Под каждой формой обратной связи необходимо разместить «Нажимая на 

кнопку я (соглашаюсь) и даю свое согласие на обработку персональных 

данных». 

Дизайн вебсайта образовательного учреждения должен быть 

привлекательным и располагать к себе. Использование чересчур ярких цветов 

не допустимо. В шапке желательно использовать логотип образовательной 

организации либо государственную символику. 

Домен и хостинг. 

Доменное имя выбирается в соответствии с формальным названием 

образовательного заведения. Обычно, это аббревиатура учреждения. К 

примеру, ulsu.ru для Ульяновского государственного университета (УлГУ). 

Домен следует регистрировать на образовательную организацию. Хостинг-

провайдер при этом обязан располагаться в России, как и его центр обработки 

данных. Если хостинг - провайдер зарегистрирован на территории РФ, а центр 

обработки данных находится за пределами страны, то услуги данного сайта 

нельзя использовать. 
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В соответствии с ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации" 

статьёй 29, каждое образовательное учреждение обязано иметь официальный 

сайт. Цель заключается в информационной открытости. При этом 

ответственность за создание и ведение вебсайта образовательной организации 

полностью лежит на самом учреждении. 

Структура вебсайта 

Важно иметь раздел «Сведения об образовательной организации», это 

должна быть простая страница с ссылками на подразделы. Любая информация 

должна быть представлена на русском языке, доступна для копирования и 

скачивания. Можно использовать версии на иностранных языках, если в ВУЗе 

обучаются студенты других стран.  

Вся информация данного раздела может находиться в виде 

отсканированных файлов следующих форматов: PDF, ODS, DOCX, DOC, и т.д. 

Использовать файлы формата .jpeg, .jpg,.png и архивные файлы запрещено. При 

этом предоставляется право на свободный просмотр и скачивание. 

Разработка университетского вебсайта требует пристального внимания к 

содержанию веб-ресурса. Размещать стоит только достоверную информацию, 

которая освещает деятельность данного учебного заведения. 

Вебсайту образовательной организации необходимо не только следовать 

нормативам законодательства РФ, но и быть интересным своей целевой 

аудитории. При создании сайта института нужно учитывать потребности 

целевой аудитории (абитуриенты, их родители, законные представители, 

студенты). 

Новые требования обязывают вебсайты образовательных порталов 

оснащать создавать "версию для слабовидящих", "международное 

сотрудничество" и "доступная среда". 

Соблюдение нижеперечисленных разделов может создать 

образовательный портал удобным, хотя носит лишь рекомендательный 

характер: 

-мобильная версия сайта; 
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-создание понятного меню; 

-размещение контактных данных (номер телефона); 

-фото-, видеоматериалы; 

-размещение новостей в отдельном месте. 

Мобильная версия сайта 

В современном мире большая часть людей использует сеть "Интернет" 

через смартфон, поэтому создание мобильной версии сайта остается 

актуальным. Основная целевая аудитория образовательной организации – это 

люди в возрасте 16-24 года. Доступная мобильная версия вебсайта 

образовательной организации позволит удержать пользователей. Её наличие -

залог успешного продвижения вебсайта в интернете. 

Создание понятного меню 

Информацию следует разделить на три раздела: для абитуриентов, для их 

родителей, для студентов. Нужно заполнить каждый блок необходимой 

информацией. Это поможет понять структуру, порядок поступления в 

университет, а также позволит управлению реже отвечать на одинаковые 

вопросы. 

Размещение контактных данных 

Многие пользователи не желают звонить на платные номера. Если будет 

присутствовать возможность бесплатного звонка, то это существенно повысит 

привлекательность и статус заведения. 

Фото-, видеоматериалы 

Реальные фото- и видеоматериалы призывают стать частью студенческого 

мира. Можно прикрепить фото учебных аудиторий, зоны отдыха, различных 

мероприятий и т.д. 

Размещение новостей в отдельном месте 

Учебные заведения часто допускают ошибку, публикуя на главной 

странице большое количество новостей. Иногда их бывает настолько много, 

что не дает найти нужную информацию, нужный раздел. 
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Аннотация 

В данной работе описан принцип работы магнитострикционного 

преобразователя линейных перемещений (МПП). Представлена математическая 

модель МПП с учетом влияния упругих напряжений. Выявлена зависимость 

информационного сигнала МПП от влияния упругих напряжений. 
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Магнитострикционные преобразователи линейных перемещений (МПП) 

применяются во множествах отраслях современной промышленности. Будучи 

частью системы автоматического регулирования, магнитострикционные 

преобразователи линейных перемещений решают множество задач и 

обеспечивают высокую точность полученных результатов. МПП отличаются 

широкой областью возможного применения, низкой себестоимостью, 

простотой конструкции, высоким быстродействием и разрешающей 
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способность [3, с. 89]. Принцип работы МПП (Рис. 1) основан на воздействие 

двух магнитных полей, первое вызванного возбуждающим импульсом тока, 

протекающего по волноводу и магнитного поля постоянного магнита. В месте 

воздействия двух магнитных полей образуется механическая деформация, 

которая вызывает ультразвуковую волну [2, с. 151]. На этот процесс в большей 

степени оказывают влияние внешние дестабилизирующие факторы, такие как 

упругие напряжения Px и температура T.  

Следовательно, необходимо учитывать этих факторы при проведении 

математического моделирования магнитострикционного преобразователя 

линейных перемещений.  

 
Рисунок 1 – Структурная схема магнитострикционного преобразователя 

линейных перемещений 

 

Моделирование воздействия растягивающих усилий 

В данной работе представлена математическая модель 

магнитострикционного преобразователя перемещений, учитывающая влияния 

упругих напряжений [1, с. 99], реализованная с помощью программного пакета 

LabView, которая представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Блок-диаграмма виртуального прибора, учитывающего влияние 

растягивающих усилий Рх на форму сигнала МПП 
 

Разработанный виртуальный прибор работает по циклу For Loop. 
Генерация сигнала осуществлена с помощью VI Simulate Signal и VI Formula 
Node и While Loop с учетом влияния растягивающих усилий на генерируемый 
сигнал. 

Установка значений растягивающих усилий производится с помощь 
управляемого цифрового индикатора, для удобства расчетов он умножается на 
100. Полученное значение Рх проходит через десятичный логарифм VI 
Logarithm Base10 (Рис. 3), затем умножается на начальное значение 
подаваемого напряжения Uoр, а впоследствии подается на вход генератора 
синусоидального сигнала. 

 
Рисунок 3 – Индикатор растягивающих усилий Рх и его преобразование 
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Лицевая панель такого виртуального прибора показана на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Лицевая панель виртуального прибора, учитывающего влияние 

растягивающих усилий Рх на форму сигнала МПП 

 

На рис. 5, 6 и 7 продемонстрировано влияние растягивающего усилия на 

информационный сигнал, при одинаковых значениях Uoр, wр, Rр, Lр. 

 

 
Рисунок 5 – Выходной сигнал при Рх=1,5кг/мм2 
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Рисунок 6 – Выходной сигнал при Рх=1,0кг/мм2 

 

 
Рисунок 7 – Выходной сигнал при Рх=0,1кг/мм2 

 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что с повышением 

растягивающих усилий увеличивается максимальное значение амплитуды 

выходного сигнала МПП. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КУЛЬТУРЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Аннотация 

Болезни растений способствуют значительным экономическим потерям в 

сельскохозяйственном производстве во всем мире. В этом исследовании 

рассматриваются применения современных неразрушающих методов 

визуализации, в мониторинге и обнаружении заболеваний растений. 

Ключевые слова: 

Грибные болезни, растение, диагностика, флуоресценция, изображение, цвет. 

 

В сельскохозяйственном секторе одним из основных факторов, влияющих 

на экономические потери, является болезни растений. Болезни растений 

рассматриваются как производственные риски, потому что их трудно 

обнаружить и идентифицировать заранее [1]. Это влияет на урожайность и 

может оказать серьезное влияние на устойчивость агроэкономического сектора, 

что, в свою очередь, создает угрозу для продовольственной безопасности 

данного региона. Для сельхозпроизводителей важно выявлять заболевания на 

ранней стадии, чтобы контролировать распространение болезни. Традиционно 

заболевания растений выявляются путем интерпретации визуальных симптомов 

с последующей лабораторной оценкой [1]. Однако эти методы требуют навыков 

и опыта специалистов в соответствующей патологии растений и значительного 

времени при процедуре ранней диагностики. Цель данной работы освещение 
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некоторых современных методов визуализации, которые широко используются 

для выявления болезней растений неразрушающим способом.  

Техника визуализации может использоваться при обнаружение болезней 

растений и патогенных микроорганизмов на различных сельскохозяйственных 

культурах.  

Флуоресцентная визуализация. Система флуоресцентной визуализации 

является одним из практических способов определения состояния метаболизма 

растений. Флуоресцентный метод основан на изучении хлорофиллового 

комплекса растения. Свет облучает хлоропласт синим светом, что приводит к 

переизлучению света, поглощаемого хлорофиллом. В результате 

флуоресцентный свет отражает свет для ассимиляции синего света. 

Флуоресценция хлорофилла – это точное и неразрушающее исследование 

эффективности фотосинтеза, которое может указывать на воздействие 

различных физиологических факторов и факторов окружающей среды на 

растения [2]. Например, для раннего обнаружения белой пятнистости 

земляники садовой в результате экспериментальных исследований выявлено, 

что для сортов земляники Симфония и Элиани гриб-возбудитель белой 

пятнистости Ramularia tulasnei Sacc вызывает наиболее различимые и 

стабильные изменения параметров флуоресценции хлорофилла растительных 

тканей листьев: квантовый выход фотохимического превращения световой 

энергии, минимальная флуоресценция хлорофилла a в адаптированных к свету 

объектах и квантовый выход нерегулируемой диссипации энергии [2]. Но по 

изменению этих параметров не возможно достоверно идентифицировать 

степень поражения растения белой пятнистостью, т.к. параметры 

флуоресценции хлорофилла зависят от множества внешних факторов: 

температуры и влажности воздуха и почвы, освещённости и т.п. 

Гиперспектральная визуализация была разработана для получения 

отраженных изображений. Метод расхождения спектральной информации 

(МРС) используется для оценки спектральной отражательной способности с 

использованием выбранных эталонных диапазонов длин волн. Развитие 
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системы гиперспектральной визуализации при обнаружении язв  цитрусовых 

широко использовалось для оценки качества цитрусовых культур [3]. 

Спектральная длина волны в диапазоне 450–930 нм была выбрана для 

измерения спектров отражения для проверки нормальных и различных 

заболеваний кожицы апельсина. Грейпфруты были классифицированы на две 

группы – здоровые и  зараженные образцы с различными поражениями кожуры 

исследуемого объекта. Расчетные значения отражающей способности этой 

болезни достигли 12–43% и 31–66% на предельных длинах волн 450 нм и 930 

нм соответственно. Значения МРС были измерены между спектрами семи 

состояний кожуры (язвы, нормальное, жирное пятно, повреждение 

насекомыми, меланоза, парша и шрам от ветра). Общая достоверность 

классификации, полученная методом МРС, составила приблизительно 96,2%.  

Подходы к обработке изображений для выявления болезней растений. В 

биологических науках изображения важны для извлечения данных и 

информации о патологическом и морфологическом поведении растений. Одним 

из доминирующих способов получения таких данных является фотография. 

Однако математическое количественное определение фотографических данных 

требует специальных методов, которые в большинстве случаев не очень 

надежны. Цифровая обработка изображений и технология анализа изображений 

могут легко преодолеть этот недостаток традиционного анализа фотографий. 

Обычно используемым индикатором состояния здоровья растений является 

цвет листьев, который связан с содержанием хлорофилла в листьях. Чрезмерное 

использование пестицидов, старение, изменения в окружающей среде и 

дисбаланс питательных веществ являются причинами потери содержания 

хлорофилла [3,4]. В прошлом содержание хлорофилла в листьях 

контролировалось in-situ с помощью измерителей хлорофилла. В подходах к 

обработке изображений в стандартных условиях освещения для измерения 

концентрации хлорофилла на пиксель можно использовать цветное 

изображение любого взятого листа. Общая концентрация хлорофилла на лист 

может быть рассчитана путем умножения концентрации хлорофилла на пиксель 
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на площадь листа в пикселях [5].  

В одном эксперименте создаются многочисленные изображения. В 

большинстве случаев цифровые изображения должны быть сделаны с помощью 

цифровой камеры или системы обработки изображений. Затем стоит задача 

извлечение полезных функций и их анализ с использованием методов 

обработки изображений.  

а) Получение изображения. Стадия получения изображения – это, в 

основном, первый шаг для любой системы зрения до проведения анализа 

изображения. Обычную цифровую камеру можно использовать для захвата 

изображений с требуемым разрешением. Для улучшения качества изображения 

требуется поддерживать равный угол, освещенность и расстояние до объекта с 

равномерным фоном. Захваченные изображения должны быть преобразованы в 

управляемый формат, такой как JPEG, TIF, BMP и PNT, прежде чем начинать 

обработку изображения. Есть два аспекта в процессе получения изображения. 

Во-первых, энергия (источник света) неравномерно отражается от объекта 

исследования. Во-вторых, оптическая система (камера) ориентирована на 

определённую поверхность и количество энергии должна быть измерено с 

достаточной точностью. В работе [6] использовали цифровую камеру для 

захвата листа больного сахарного тростника, который помещается на белый 

фон в контролируемой среде, причем каждая сторона листа размещается с 

источником света под углом 45°, чтобы получить равномерное освещение без 

неравномерного отражения. При приближении к листу камеру фокусировали на 

листе и белом фоне, чтобы получить образец пораженного болезнью листа. В 

других исследованиях использовали мобильное приложение для захвата 

изображения пораженного болезнью рисового поля [7].  

б) Предварительная обработка изображения. Цель предварительной 

обработки изображения состоит в гарантии следующего условия: извлечение 

информативных параметров не влияют на фон, размер и форму листа, 

интенсивность источника света и характеристики камеры для диагностики 

болезни [8]. Предварительная обработка изображений также используется для 
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выделения определенных функций и выявления деталей на изображении. При 

этом используются различные методы, такие как фильтрация изображений, 

изменение его размера, сегментация, морфологические операции и т. д. Кроме 

того захваченные изображения могут содержать некоторый шум. Удаление 

шума выполняется до анализа изображения с использованием фильтров 

верхних и нижних частот, медианных и линейных и др. Изображение также 

может быть улучшено, чтобы различать объект и фон. Одним из методов 

улучшения изображения является выравнивание гистограммы, которое 

используется для распределения интенсивности, интерпретируемости, качества 

и видимости изображения. После захвата изображений изображения 

преобразуются в пространственное представление другого цвета, если это 

требуется для дальнейшего анализа. Сначала требуются получение RGB-

изображения. Затем изображения RGB преобразуются в цветовые пространства, 

которое представляет собой оттенки серого, значение насыщенности оттенка 

(HSV), интенсивность насыщенности оттенка (HSI), яркость красный-зеленый-

синий-желтый (LAB) или YCbCr. Оттенок описывает чистый цвет 

определяемый глазами оператора. Насыщенность – это количество белого 

света, которое добавляется к оттенку, тогда как значение или интенсивность 

обозначает амплитуду света. С другой стороны, яркость LAB идеально 

подходит для согласования яркости изображения в градациях серого с яркостью 

цветного изображения, в то время как YCbCr идеально подходит для обработки 

цифровых видеоизображений. Это линейная цветовая модель с меньшей 

передачей шума. В формате YCbCr Y представляет информацию о яркости, в то 

время как Cb и Cr – это две разные постоянные, в которых хранится 

информация о цвете. Оригинальность цветности можно поддерживать, изменяя 

постоянные Cb и Cr. LAB состоит из слоя яркости (L*), слоя цветности (a*) – 

падения цвета вдоль красно-зеленой оси и слоя цветности (b*) – падения цвета 

вдоль сине-желтой оси [9]. В некоторых случаях для выявления болезней на 

листьях растений необходимо маскирование и удаление пикселей. Маскировка 

– это установка значения пикселя в изображении на какое-либо другое фоновое 
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значение или на ноль. На этом этапе необходимо идентифицировать сильно 

окрашенные пиксели. Например, при идентификации болезни зеленые пиксели 

обозначают здоровую область листа. Поэтому предпочтительно удалять 

зеленые пиксели и сохранять пиксели с зараженной части исследуемого 

пространства. Маскирование выполняется на основе заданного порогового 

значения. Красному, зеленому и синему компоненту пикселя присваивается 

нулевое значение, если зеленый компонент интенсивности пикселей меньше 

предварительно рассчитанного порогового значения. Маскирование 

значительно сокращает время обработки, потому что сегментация заболевания 

получается путем присвоения нулевого значения части, не относящейся к 

болезням, и значения 1 для пораженной грибом-возбудителем болезни части 

листа.  

с) Сегментация изображения – это разделение изображения на объект и 

область или фон. При идентификации заболевания сегментация изображения 

используется для разделения изображения между областями заболевания и 

нормальными областями в листьях [6]. В некоторых случаях зараженная часть 

после того, как она была извлечена, сегментируется на несколько пятен 

одинакового размера. Обычно используется для сегментации изображений 

заболеваний является сегментация Kmeans или так называемая кластеризация 

K-средних. Это самый простой способ сегментации, который использовался для 

сегментирования изображений, на которых была повреждена часть листа или 

плода. При кластеризации изображения делятся на кластеры, которые могут 

содержать один или несколько кластеров в зараженной области. Он 

классифицировал объекты по K количеству классов на основе набора 

признаков. Кроме того, при этом минимизируется сумма квадратов между 

объектами данных и соответствующим кластером при проведении 

классификации.  

d) Извлечение элементов При обработке изображений в функции 

изображения входят функции цвета, текстуры и формы. Цветовые особенности, 

связанные со спектральным содержанием изображения, а текстура – это 
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изменение интенсивности в окрестности пикселей. Текстурные и цветовые 

особенности выделяются на компоненты: оттенок, насыщенность, контраст, 

энтропия, энергия [1]. Особенности текстуры в сегментированном изображении 

были рассчитаны на основе статистического распределения комбинаций 

интенсивностей в определенных положениях. Способ извлечения 

статистической текстуры осуществляется с помощью метода Color 

Cooccurrence (CCM). CCM учитывает как цветовые, так и текстурные 

особенности, чтобы получить уникальные функции. CCM был разработан с 

использованием пространственных матриц зависимости уровня серого (SGDM). 

SGDM – это статистический способ определения формы путем статистической 

выборки определенных уровней серого по отношению к другим уровням 

серого. Свойства SGDM, которые вычисляются в сегментированном 

изображении, включают контраст, энергию, локальную однородность, 

корреляцию, затенение кластера и выделение кластера.  

e) Классификация. Общая задача в техническом (компьютерном) зрении – 

классификация данных. После того, как особенности извлечены из 

изображений, можно найти классы и стадии заболевания. Таким образом, после 

того, как стадия заболевания определена, чтобы предотвратить 

распространение болезни, могут быть предоставлены соответствующие 

рекомендации по её локализации и устранению. В классификации есть два 

этапа: обучение и тестирование. Этап обучения заключается в обучении 

классификатора этапом обработки изображения с вводом обучающего 

изображения, который включает в себя получение изображения, 

предварительную обработку изображения, извлечение признаков и 

классификацию, в то время как этап тестирования заключается в проверке 

захваченного изображения, которое будет загружено пользователем, следуя 

процессу обучения. Он включает получение тестового изображения, 

предварительную обработку тестового изображения, извлечение признаков и 

классификацию приобретения. Компонент зеленого цвета полученных 

изображений RGB удаляется для улучшения пораженной части листа, и 
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применяется медианная фильтрация для удаления ненужных пятен и 

преобразования в двоичную форму путем применения пороговой обработки. 

Например, в работе [10] при болезни граната, которые представляли собой 

бактериальный упадок и комплекс увядания, использовали методы обработки 

изображений для обнаружения и классификации с использованием нейронной 

сети обратного распространения (BPNN). Изображения нездоровых и здоровых 

листьев граната были получены с помощью цифровой камеры с пяти 

гранатовых ферм. Размеры изображений были изменены до разрешения 200× 

250 и отфильтрованы с использованием гауссовского фильтра нижних частот 

для удаления шумов на изображениях. Затем отфильтрованные изображения 

были преобразованы в цветовое пространство L * a * b для выделения слоев 

цветности изображений. Впоследствии изображения были сегментированы с 

помощью метода кластеризации k-средних, и особенности изображений (цвет и 

текстура) были извлечены для базы данных признаков, а также для ввода для 

обучения соответствующего классификатора BPNN. Анализ показал, что 

классификатор BPNN был достоверным в выявлении и классификации 

болезней граната на 97,30%.  

Таким образом, рассматриваемые методы успешны в обнаружении 

различных заболеваний у растений до приемлемого уровня точности. 

Существенным преимуществом метода компьютерного зрения, основанном на 

анализе RGB пространства, является возможность создания мобильного 

средства диагностики болезней растений. В качестве технического средства 

можно использовать распространенный среди населения – смартфон, так как он 

обладает всеми необходимыми средствами и возможностями для реализации 

методов технического компьютерного зрения.  
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Abstract 

This paper aims to analyze and evaluate the performance of Russian banks in the 

period 2008-2017. This goal aims to assess the performance of Russian banks 

according to their different sizes. The study uses traditional performance indicators, 

namely, return on equity, return on assets and net interest margin to assess the 

performance of Russian banks. This study includes 85 banks in Russia, whose total 

assets (87%) of the total assets of the banking sector in Russia. The results confirm 

that the performance of Russian banks was good from (2011-2013), on the other 

hand, the performance of Russian banks was weak from (2014-2017), this indicates a 

decrease in the performance of Russian banks in recent years, the study concluded 

that medium banks were the most efficient In its performance during the study 

period, while the small banks were more efficient than the big banks. 

Keywords:  

Net Interest Margin, Return on Equity, Return on Assets, Bank Performance, 

 Russian Banks. 

 

1. Introduction 

There is no doubt that the performance of banks has the effect of economic 

growth in the country due to its important role in financial intermediation. There is 

also no doubt that the performance problems in banks can lead to major crises 

affecting the economy as a whole. Therefore, banking performance was an issue of 
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great importance to various stakeholders such as academics, managers, policy 

makers, regulators, clients and investors. 

Banking performance is a broad concept that encompasses many issues, such as 

competition, focus, efficiency, productivity, and profitability (Jacob & Jaap, 2008; 

Heffernan, 2005). The wide range of performance problems led to a wide range of 

banking research. However, there is no consensus among researchers about the most 

appropriate way to measure the efficiency of banks. But traditional, individual ratios, 

such as return on equity, return on assets and net interest margin are the most 

frequently used methods because of their simplicity and ease of use. These traditional 

ratios focus heavily on profits to measure bank performance. High-efficiency banks 

usually achieve high and stable profits and this reduces the possibility of financial 

difficulties and increases the likelihood of recovering from adverse external 

conditions [Deyoung, Hughes & Moon, 2001]. Good and stable profitability 

contributes to the bank’s efficiency and long-term viability.  On the other hand, the 

banks ’volumes must have an impact on their performance and the way they manage 

the structure of their assets and liabilities. In this study, we try to shed light on the 

performance of Russian banks according to their different sizes. 

2. Materials and Methods 

This study aims to evaluate the performance of Russian banks in the period 

2008-2017. The study uses the traditional performance indicators, which are return on 

equity, return on assets and net interest margin to assess the performance of Russian 

banks. This study includes 85 banks in Russia, whose total assets (87%) of the total 

assets of the banking sector in Russia. The study divides the banks into three equal 

groups based on the size of the assets, the first group consists of 28 banks, the banks 

whose total assets are between (270 billion rubles to 23 trillion rubles) were classified 

as large banks, the second group consisted of 29 banks, The banks whose total assets 

between (102 - 270 billion rubles) were classified as medium banks, and the third 

group consists of 28 banks, the banks whose total assets are between (5 - 102 billion 

rubles) were classified as small banks. Sample panel data include year-end data for 

the period 2008-2017. Study data were obtained from the official website of the Bank 
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of Russia. Table 1 illustrates the traditional performance indicators used in the study, 

and their abbreviations and mathematical forms.  

Table 1 

The Traditional Performance Indicators Used in The Study 

Source: Author Design 

 

2.1. Net Interest Margin (NIM) In Russian Banks (2008-17) 

 
Figure 1 – Net interest margin ratio in Russian banks (2008-17) 

Source: Design and Calculations by the Author Using (Excel Program) 

Data Source: Bank of Russia website. 

 

Net interest margin is an indicator of the ability to generate income from 

intermediation function in banks. The net interest margin indicates the operational 

efficiency of banks. From Figure 1 the following can be observed: 

1. Russian banks achieved the highest total net interest margin in the year 

2008, when the ratio reached 6%, in contrast to that, the lowest level of net interest 

margin was in the year 2015 when it decreased to 4% only. 

2. In general, the medium banks are the most efficient banks in operating, as 

Performance indicators Abbreviation Mathematical form 
Net Interest Margin NIM Net Interest Income / Assets 
Return on Assets ROA Net Profit / Assets 
Return on Equity ROE Net Profit / Capital 
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they achieved 6.6%, followed by small banks, with 4.5%. As for the large banks, they 

were the least operationally efficient, as their interest margin rates were only 3.9%. 

 

2.2. Return on Equity (ROE) In Russian Banks (2008-17) 

 
Figure 2 – Return on Equity in Russian Banks (2008-17) 

Source: Design and Calculations by the Author Using (Excel Program) 

Data Source: Bank of Russia website. 

 

Return on equity is an internal measure of shareholder value, which is the most 

common measure of effectiveness. Offers a direct assessment of the financial returns 

on shareholder investments; it is easily accessible to analysts, relying only on public 

information; and allows comparisons between different companies or sectors of the 

economy. From Figure 2 the following can be observed:  

1. Russian banks achieved the highest return on equities in the year 2012 when 

the ratio reached 12%. it can be said from the year 2011-2013 the performance of 

Russian banks was good. 

2. On the other hand, the lowest level of return on equity was in the year 2015, 

when it fell to -32.1% due to the large losses hit the Russian banks, it can also be said 

that in the years from 2014-2017, Russian banks performed poorly, as the rate of 

return on equities is negative due to losses. 

3. In general, the small banks are the most stable banks according to the rate of 
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return on equities, where the average return on equities was 4.8%, small banks did 

not face losses except only in 2015. 

4. Return on equity in medium banks was -0.1%, they have achieved losses in 3 

years, which are 2008, 2015 and 2016. 

5. The large Russian banks were the least efficient according to the return on 

equity index, where the average was -5.5%, and large banks incurred losses in 5 out 

of 10 years, the biggest losses were in 2014, 2015 and 2017. 

 

2.3. Return on Assets (ROA) In Russian Banks (2008-17) 

 
Figure 3 – Return on Assets in Russian Banks (2008-17) 

Source: Design and Calculations by the Author Using (Excel Program) 

Data Source: Bank of Russia website. 

 

Return on assets reflects the effectiveness of asset management. From Figure 3 

the following can be observed: 

1. Russian banks achieved the highest total rate of return on assets in the year 

2012, when the ratio reached 1.8%, the Russian banks performed well from 2010-

2013. 

2. In contrast to that, the lowest level of return on assets was in the year 2014 

when the ratio decreased to - 0.5%, the performance of Russian banks was also poor 

in 2014, 2015 and 2017 as the negative return on assets was the result of losses. 

3. In general, the medium banks are the most effective banks in managing their 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

143 

assets as they achieved an average of 1.1%, although the medium banks incurred 

losses in the years 2015 and 2016, they managed to hold together and improve their 

performance in 2017. 

4. Small banks come second in their efficiency in asset management, as they 

achieved an average of 0.4%. It is striking that small banks were the most stable from 

2008 - 2016, but they incurred huge losses in the year 2017, so the average return on 

assets fell to -3.7%. 

5. Large banks were the least efficient in managing their assets, as the average 

return on assets was -0.4%. The large banks incurred losses in 4 years, according to 

the return on assets, the largest of losses was in the years 2013 and 2017.  

3. Conclusion 

Russian banks achieved the best financial results in the following years: 

1. In 2008: The highest net interest margin, at 6%. 

2. In 2012: The highest return on equity, with the percentage reaching 12%. 

3. In 2011 and 2013: The return on equity has been good. 

4. In 2012: The highest return on assets, as the ratio reached 1.8%. 

5. In 2010, 2011 and 2013: Return on assets was good. 

On the other hand, the worst financial results in Russian banks were in the 

following years: 

1. In 2015: The lowest net interest margin, as the percentage decreased to 4% 

only. 

2. In 2015: The return on equity decreased to -32.1% due to the large losses 

struck on Russian banks. 

3. From 2014-2017, Russian banks performed poorly, as the rate of return on 

equity was negative due to losses. 

4. In 2014: Return on assets fell to the lowest level of -0.5%. 

5. The Years 2014, 2015 and 2017: The performance was poor as the return on 

assets was negative due to losses. 

The study found that the performance of Russian banks was good from (2011-

2013), On the other hand, the performance of Russian banks was weak from (2014 -
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2017), this indicates the decline in the performance of Russian banks in recent years. 

Based on the above, it is possible to evaluate the efficiency of the performance of 

Russian banks according to the size of the banks as in the Table 2 below: 

Table 2 

Efficiency of Russian Banks According to The Size of Banks 
Efficiency Type High Efficiency Medium Efficiency Low Efficiency 

Operational Efficiency (NIM) Medium banks Small banks Large banks 

Asset Management Efficiency (ROA) Small banks Medium banks Large banks 

Capital Efficiency (ROE) Medium banks Small banks Large banks 

Source: Author Design 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Предмет исследования в данной статье является экономическое понятие 

«оценка стоимости предприятия», методы оценки стоимости компании и их 

особенности. Объект исследования – финансовые показатели, используемые 

при оценке стоимости предприятия. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что современный этап 

развития рыночной экономики России делает акцент на необходимость и 

важность оценки стоимости бизнеса для решения задач эффективного 

управления, инвестирования в бизнес, привлечения капитала, залоговых 

операций, страхования и других. К тому же возрастающая неопределенность и 

нестабильность условий деятельности приводят к усилению кризисных явлений 

в работе предприятий, снижению эффективности их деятельности, 

убыточности, банкротству. Одним из механизмов активизации деятельности 

предприятий в условиях стабильного развития и предотвращения кризисной 

ситуации является эффективное использование финансовых инструментов 
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управления, таких как оценка стоимости бизнеса. Изучение методов оценочной 

деятельности, их особенностей и условиях применения позволяет осуществить 

процесс оценки стоимости предприятия наиболее лучшим образом, что 

позволит реально оценить конкурентоспособность компании, ее положение на 

рынке и степень успешности деятельности. 

Ключевые слова: 

Оценка стоимости предприятия, затратный подход, доходный подход, 

сравнительный подход, метод эмпирических правил,  

методологические особенности. 

 

Оценка стоимости предприятия – это целенаправленный процесс 

определения в денежном выражении стоимости предприятия с учетом 

потенциального и реального дохода, приносимого им в определенный момент 

времени в условиях конкретного рынка. Оценка стоимости компании 

характеризует эффективность функционирования и показатели 

конкурентоспособности предприятия в условиях современного рынка, 

демонстрирует показатели работоспособности в прошлом и настоящем, 

позволяет составить прогнозы на будущее и проанализировать динамические 

изменения рыночной системы. Основной отличительной чертой оценки 

стоимости является ее непосредственная связь с рынком, что требует учитывать 

влияние факторов, воздействующих на него и на само предприятие. Для 

полного изучения стоимости и доходности компании в будущем следует 

использовать комплексный подход к оценке, который включает в себя 

определение, как рыночной стоимости, так и инвестиционной. Рыночная 

стоимость предприятия представляет собой приблизительную цену реализации 

предприятия на рынке при конкуренции и прочих равных условиях сторон 

сделки. Здесь происходит оценка эффективности предприятия на всех этапах ее 

существования, анализ доходов, перспективы и конкурентная среда. Оценка 

инвестиционной стоимости предприятия является расчетом стоимости 

предприятия для инвестора, его инвестиционная привлекательность. Эта оценка 

определяет способность компании вернуть вложенные в неё деньги и принести 
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доход. Результатом использования комплексного подхода является определение 

реальной рыночной стоимости компании и её прибыльности. 

Оценка стоимости предприятия зависит от множества влияющих на него 

факторов, и в зависимости от выбранных факторов необходимо подбирать 

соответствующий им метод оценки стоимости бизнеса. На практике чаще 

используют следующие методы: затратный метод, доходный метод, 

сравнительный метод и метод эмпирических правил. 

1) Затратный метод 

Затратный подход включает в себя два метода: метод чистых активов и 

метод ликвидационной стоимости. Использование того или иного метода 

напрямую зависит от состояния компании, считается ли она стабильной и имеет 

перспективы развития или находится в упадке. Основу первой методики 

составляют результаты финансово-хозяйственной деятельности компании, 

сформированные в бухгалтерском балансе как разница между стоимостью его 

совокупных активов и пассивов. Данный метод является официально 

утвержденным стандартом оценки стоимости бизнеса, основным 

преимуществом подхода считается простота применения, при использовании 

которого нет необходимости проводить всеобщий и подробный анализа 

финансово-экономической деятельности компании. Величина чистых активов в 

«затратном методе» определяется путем вычитания из суммы активов, 

принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету. В состав 

активов, принимаемых к расчету, включаются внеоборотные активы и 

оборотные активы. В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: 

целевые финансирование и поступления, долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства, краткосрочные 

обязательства по займам и кредитам; кредиторская задолженность; 

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; резервы 

предстоящих расходов; прочие краткосрочные обязательства. Метод 

ликвидационной стоимости используется при банкротстве предприятия, или 

когда оно пребывает в стадии упадка. 

2) Доходный подход  
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Выгоды, полученные владельцем предприятия, являются основой для 

доходного подхода оценки стоимости бизнеса. Основным принципом метода 

является то, что величина дохода от предприятия должна быть больше доли 

вложений в само предприятие. Общая стоимость компании представляет собой 

сумму доходов в период, на который делается прогноз, приведенная к 

текущему уровню цен, плюс стоимость компании в период после составляемого 

прогноза. Внутри доходного подхода выделяют: метод прямой капитализации и 

метод дисконтирования предполагаемых потоков доходов. 

При использовании первого метода предприятие является долгосрочным 

активом, приносящим некий доход. Этот метод приравнивает бизнес к 

бессрочной ренте, что предполагает неограниченность жизненного цикла и 

стабильность дохода. Второй метод используют для компаний на стадии 

успешного развития, стоимость бизнеса оценивается относительно 

прогнозируемых доходах. Для функционирующего предприятия период 

прогноза представляет собой оставшийся срок результативного существования 

бизнеса, он показывает прогнозируемые сроки получения доходов 

предприятия, возможность получения выгоды без осуществления 

дополнительных инвестиций. Оставшийся эффективный прогнозируемый срок 

жизни бизнеса может ограничиваться невозможностью дальнейшей 

эксплуатации оборудования, непригодностью технологий, окончаниями сроков 

аренды помещений, отсутствием спроса на выпускаемый товар и др. Величина 

рисков повышения и снижения доходов зависит от множества факторов. Расчет 

риска инвестирования в предприятие при использовании метода 

дисконтирования предполагаемых потоков доходов осуществляется поиском 

ставки капитализации или дисконта соответствующей рискам, она является 

показателем потоков дохода от бизнеса на определенный период. Ставка 

дисконтирования – это коэффициент, применяемый для перевода будущих 

платежей или поступлений в текущую стоимость, она определяет сумму, 

заплаченную инвестором или группой инвесторов в данный момент времени 

для получения дохода в перспективе.  

3) Оценка стоимости бизнеса сравнительным подходом  
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Данные подход предполагает, что ценность оцениваемого предприятия 

напрямую зависит от его стоимости продажи в условиях существующего 

рынка, то есть стоимость предприятия равна фактической цене подобного 

бизнеса, установленная на рынке. Главным достоинством метода является 

ориентированность оценщика на реальную цену купли – продажи аналогичных 

предприятий, что определяет существующий спрос и предложение и позволяет 

оценить рыночную ситуацию в момент времени. Основным минусом же 

сравнительного метода является высокая сложность поиска достоверной и 

полной информации о процессах купли – продажи и уже проданных 

предприятиях, чаще всего эта информация имеет закрытый характер. 

Существуют ограничения использования данного метода. Использовать 

сравнительный метод стоит для оценки стоимости бизнеса, имеющего 

стабильный доход, при высокой вероятности продолжения его успешного 

функционирования в прогнозируемой перспективе, поскольку возможности 

развития метод не принимает в расчет.  

4) Оценка стоимости бизнеса методом эмпирических правил  

Благодаря эмпирическим правилам при определении оценки можно 

посмотреть на внутренние проблемы стоимости, как всей компании, так и доли 

в ней, метод позволяет обратить внимание на степень надежности предприятия 

и уровень его обеспечения. Однако как самостоятельный метод «метод 

эмпирических правил» не может дать высокий уровень достоверности оценки, 

его следует использовать как дополнительный и решающий для другого 

метода, с целью подтверждения полученных результатов. Многие 

эмпирические правил представляет собой процентное выражение величины 

валового дохода, а именно объем реализации, сумма оплаченных счетов за год, 

годовая величина валового дохода, годовой размер полученных гонораров, 

годовая выручка, эмпирические правила к этим величинам применяются одним 

и тем же образом. Скорректированный годовой объем дохода в случае 

применения эмпирического правила соответствует общему денежному потоку, 

включая заработную плату владельца и чистую прибыль самого бизнеса. 

Перечисленные методы могут предоставлять отличные друг от друга 
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результаты оценки, использование нескольких подходов и сравнение 

полученных данных позволит сделать оценку стоимости наиболее точной и 

полноценной. Соответствие реального положения бизнеса на рынке и 

полученные результаты оценки выявляют слабые и сильные стороны каждого 

подхода. Итоговая рыночная стоимость компании есть средневзвешенная 

величина.  

Переход к цифровой экономики и как следствие трансформация 

предприятий и переход их на новый уровень создает необходимость разработки 

методов оценки стоимости компании адаптированных к факторам цифрового 

производства. 

К законодательным актам, контролирующим процесс оценки бизнеса в РФ 

относятся:  

1) Гражданский кодекс РФ; 

2) Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЭ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", определяющий субъекты и объекты 

данного рода деятельности, в нем выделены главные понятия и условия;  

3) Федеральные стандарты оценки. 

Под стандартом оценки стоит понимать сборник опорных терминов и 

понятий, перечень правил осуществления оценочной деятельности. 

Разработкой стандарта оценки занимаются органы государственного 

регулирования или профессиональные организации оценщиков. 

В состав стандарта оценки входят: 

1) типы стоимости, которые определяют оценщики;  

2) список принципов оценки; 

3) методы, на основе которых будет проводиться оценочная деятельность.  

В России стандарты оценки, обязательные к применению, утверждаются 

федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, а также стандартами Российского общества оценщиков. 

Национальные стандарты Российского общества оценщиков (СТО РОО): СТО 

РОО 10 - 01 - 95 "Система нормативных документов Российского общества 

оценщиков", СТО РОО 20 - 01 - 96 "Общие понятия и принципы оценки" и др. 
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Применение стандартов оценки считается обязательным для оценщиков 

при проведении оценки стоимости, выборе и применении подходов и методов. 

Национальные стандарты оценки были сформированы примерно в 50х годах 

прошлого столетия в ряде стран, рыночная экономика которых достигла 

высокого уровня развития. Одной из стран наиболее продвинутой в этой 

области является США (Единые стандарты профессиональной оценочной 

практики – ЕСПОП, стандарты 9 и 10 - оценка бизнеса и подготовка отчетов по 

оценке стоимости бизнеса). Существует порядка 15 стандартов 

самостоятельных организаций оценщиков. Например, Институт оценщиков 

бизнеса IBA, Американский институт сертифицированных бухгалтеров AICPA, 

эти стандарты являются признанными всеми профессиональными 

организациями.  

Международные стандарты оценки (МCO) стоимости разрабатываются и 

принимаются: 

1) Международным комитетом по стандартам оценки - МКСО (IVSC - 

International Valuation Standard Committee), 1985; 

2) Европейской группой ассоциаций оценщиков TEGOVA (The European 

Group of Valuers Associations); 

3) Международным комитетом по стандартам финансовой отчетности 

(МКСФО 1973, 1983, на русском языке - 1998: 142 профессиональные 

бухгалтерские организации из 103 стран). 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Предметом исследования в данной статье является экономическое понятие 

«цифровая трансформация предприятия», основные этапы данного процесса и 

ключевые направления. Объект исследования – показатели цифровой 

трансформации предприятия. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях 

рыночной экономики информационные технологии стирают привычные 

границы между рынками и определяют новые бизнес-модели. Происходит 

зарождение эпохи цифрового бизнеса, характеризующейся высокой степенью 

взаимодействия технологий, бизнес-процессов, коммуникаций, искусственного 

интеллекта и «умных» вещей. Следствием этого является массовое внедрение 

инновационных технологий во многие отрасли. Процесс цифровой 

трансформации является стимулирующим фактором возрастания роли 

цифрового предприятия как концепции построения бизнеса.  

Ключевые слова: 

Цифровая трансформация, цифровое преобразование, этапы цифровой 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

153 

трансформации, цифровая зрелость, направления цифровой трансформации. 

 

Технологии управления производством постоянно эволюционируют. 

Огромный объем информации, с которым компаниям приходится иметь дело, 

быстрая смена бизнес-моделей, появление инновационных инструментов 

управления – реальность нынешней бизнес-среды. 

Цифровая трансформация – это глубокая реорганизация бизнеса, 

организационной деятельности и процессов до полного использования 

изменений и возможностей цифровых технологий в стратегической 

деятельности компании. 

Сегодня цифровая трансформация преимущественно используется в 

бизнес-контексте компаний, непосредственно связанных с информационными 

технологиями и их развитием, но она влияет и на другие организации, к 

примеру, относящиеся к государственному сектору, социальной сфере, 

компании экологического профиля, путем использования одной или нескольких 

существующих и появляющихся инновационных технологий. 

В некоторых странах, таких как Япония, цифровая трансформация даже 

направлена на то, чтобы воздействовать на все аспекты жизни с помощью 

инициативы «Общество 5.0», это Общество ориентированное на человека, оно 

уравновешивает экономический прогресс решением социальных проблем с 

помощью системы, максимально интегрирующей с киберпространством и 

физическим пространством. Общество 5,0 было предложено в 5-м Базовом 

плане науки и техники как будущее общество, к которому должна стремиться 

Япония. Оно следует за охотничьим обществом (Общество 1.0), 

сельскохозяйственным обществом (Общество 2.0), индустриальным обществом 

(Общество 3.0) и информационным обществом (Общество 4.0). 

В России же бизнес традиционно стремится к высоким технологиям и 

прорывным стратегиям, но пока это воплощается в малых масштабах. 

Отсутствует четкое понимание к какому результату должна привести полная 

оцифровка бизнеса, такая ситуация становится барьером для многих компаний 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

154 

в России. Основной же проблемой, с которой часто встречаются предприятия, 

является отсутствие соответствующих кадров. Пока не хватает людей, 

обладающих определенными компетенциями и экспертизой в этой области. 

Многие что-то делают, но отсутствие качественно поставленной 

стратегической цели, не дает понимания и осознания какой результат хочется 

получить в конце. Для преодоления данного барьера, компаниям нужно 

провести реструктуризацию, определить отдельные бизнес-процессы внутри, 

непосредственно по цифровой трансформации. Лидерами по развитию 

становятся компании, которые еще в фундаменте закладывают большое 

желание руководства в развитии инновационной культуры – потребность всей 

команды постоянно развиваться и двигаться вперед. 

Таким образом, цифровая трансформация – это не только технологии, но и 

изменение мышления и культуры в компании. Ключевыми направлениями 

цифровой трансформации являются:  

1) Клиентоцентричность. Необходимость в понимании и изучении 

поведения своего клиента – это и есть ключевое направление цифровой 

трансформации. При таком подходе можно предугадывать завтрашние 

потребности клиента и спокойно реагировать на изменения рынка, 

соответственно повышать свою эффективность. Потребитель выбирает ту 

компанию, где ему комфортно и соответствует его ожиданиям. Поэтому, 

бизнесу нужны все способности, адаптироваться к быстроменяющейся внешней 

среде и потребностям клиента. 

Сегодня, в отличие от традиционной модели бизнеса, продукт – это не 

товар или услуга, а полноценный процесс взаимодействия с клиентом. Термин 

«клиентский опыт» – это совокупность полученных впечатлений от компании и 

взаимодействия с ней. Некоторые организации применяют у себя 

клиентоцентричную трансформацию, проводят изучения, анализируют и 

управляют клиентским опытом, это служит для них цифровой платформой 

роста и прибыли. 

2) Партнерство и коллаборации. Цифровая трансформация работает по 
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принципу развития инфраструктуры как цифровой платформы или целой 

экосистемы компании. Главным аспектом этой концепции является понятие 

открытого API и гибкой интеграции. Для предоставления компании 

возможности поиска новых, интересных решений для достижения 

поставленных целей и продвижения своей продукции, и существуют различные 

взаимодействия и интеграции с другими сервисами и компаниями-партнерами. 

Сегодня становится неэффективно развивать на собственной базе какой-либо 

тяжелый сервис, бизнесу достаточно иметь стратегию развития 

взаимоотношений с другой компанией. Это способствует быстрому и 

эффективному выводу на рынок совершенно новых продуктов и услуг. 

Цифровое партнерство становится одним из важных факторов 

масштабирования, позволяющего компаниям быть географически 

независимыми. 

3) Использование данных. Big Data давно уже выступает как рабочий 

инструмент, без которого невозможно представить эффективную работу 

современной организации. Сегодня данные берутся за основу в моделировании 

клиентское поведение, а также для прогнозирования спроса, формирования 

предпочтений и адаптации продукции в новой среде. Есть три стратегических 

периодов, которые являются основными этапами эволюции IT-инфраструктуры 

компаний: сбор и анализ данных, сортировка и сегментация, влияние внешней 

и внутренней среды, использование данных для адаптации продуктов и услуг 

компании. Все три этапа трудоемкие и важные, поэтому занимают достаточное 

количество времени, обязательно учитываемое при формировании стратегии 

цифровой трансформации.  

4) HR-стратегия и цифровая культура. Основным препятствием на пути 

к успешной трансформации бизнеса встает неготовность команды – отсутствие 

мотивации и недостаточность экспертизы. В процессе цифровой 

трансформации в бизнесе меняются фундаментальные вещи: изменяется 

подход к ведению деятельности, меняются методологии, трансформируется 

организационная структура, появляется необходимость непрерывного развития, 
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образования и повышения квалификации сотрудников. 

5) Ценностное предложение. Использование цифровых технологий 

позволяет трансформировать ценность своего продукта для клиента. Клиенту 

становится принципиально важно приобретать продукты и услуги полноценно 

и дистанционно, получать оперативную поддержку круглосуточно и без 

посещения офисов, иметь возможность интеграции и связи разных продуктов 

между собой, вовремя получать нужный сервис. 

6) Поиск и внедрение инноваций. Благодаря цифровым технологиям, 

общество переживает переход от модели предварительного проектирования к 

модели постоянного экспериментирования. Компании, стремящиеся занять 

лидирующее место на рынке, должны и обязаны производить совершенно 

новые продукты, или продукты, обладающие неповторимыми функциями, т. е. 

внедрять инновации. 

На сегодняшний момент, в России достаточное количество организаций 

стоит на пороге цифровой трансформации. Так государство не остается 

безразличными к новым веяниям в бизнес-сфере. Но не нужно забывать, что  

«digital-transformation» (цифровая трансформация) – это осмысленный, 

стратегический, управляемый процесс изменений в бизнесе: совокупность 

преобразований через внедрение инновационной культуры в компании, 

адаптацию бизнес-моделей, широкого использования данных, 

клиентоцентричность и управление ценностью. Поэтому предприятию, 

вставшему на пути цифровизации, необходимо понимать, что конечным 

результатом должна быть полная оцифровка бизнеса. Не нужно питать иллюзий 

и ставить недостижимые цели по качеству и срокам, важно полноценно пройти 

все этапы цифровой трансформации.  

Цифровое преобразование – сложное и рискованное начинание. Если все 

сделано правильно, это может привести к удивительным, ориентированным на 

будущее результатам, но если это сделано неправильно, это может быть 

чрезвычайно дорогостоящим и неудобным для компании. Эти неудачные 

преобразования показывают общие ошибки, но компании, стоящие за ними, 
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доказывают, что неудача не является концом пути и что успешное цифровое 

преобразование возможно. В совокупности все этапы цифровой трансформации 

служат основой для достижения зрелости в цифровой форме и ориентиром для 

целенаправленного и выгодного цифрового преобразования. К этапы цифровой 

трансформации относятся:  

1) Бизнес как обычно. Организации работают с привычной историей 

клиентов, процессов, показателей, бизнес-моделей и технологий, полагая, что 

это остается решением для цифровой релевантности.  

2) Настоящее и активное. Небольшие, неожиданные эксперименты 

стимулируют цифровую грамотность и креативность, хотя и в разной степени, 

во всей организации, стремясь улучшить и усилить конкретные точки 

соприкосновения и процессы. 

3) Формализовано. Эксперимент становится преднамеренным при 

выполнении на более перспективных и способных уровнях. Инициативы 

становятся смелее, и, как следствие, агенты изменений ищут исполнительной 

поддержки для новых ресурсов и технологий. 

4) Стратегический. Отдельные группы признают силу сотрудничества, 

поскольку их исследования, работа и общие идеи способствуют созданию 

новых стратегических дорожных карт, которые планируют владение 

цифровыми преобразованиями, усилия и инвестиции. 

5) Конвергенция. Специальная группа по цифровому преобразованию 

формирует руководство и стратегию, исходя из целей бизнеса и клиентов. 

Новая инфраструктура организации приобретает форму, поскольку роли, опыт, 

модели, процессы и системы для поддержки трансформации укрепляются. 

6) Инновационный и адаптивный. Цифровая трансформация становится 

способом ведения бизнеса, так как руководители и стратеги признают, что 

изменения постоянны. Создана новая экосистема для определения и 

воздействия на технологии и рыночные тенденции в пилотном и, в конечном 

итоге, в масштабе. 

Говоря о цифровизации в России, довольно проблематично определить 
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лидеров из числа компаний, желающих провести цифровую трансформацию 

своего бизнеса. Так как известно, что оцифровка бизнеса в российских 

компаниях, на данный момент, находится под большим барьером. Но можно 

выделить какие компании претендуют на развитие технологий «Цифровой 

экономики». В 2019 году проводилось мероприятие по написанию «дорожных 

карт» по всем направлениям развития «Цифровой экономики». К организациям, 

которые заинтересованы в данной работе, следует отнести: «Росатом», 

«Сбербанк», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком», «Ростех», «Почта России», 

«Яндекс» и др. Данные компании наиболее активны в сфере цифровых 

технологий в России, но, конечно, говорить о полной оцифровки бизнеса 

слишком рано, к сожалению, они находятся на 2-3 этапах цифровой 

трансформации. Работа пока лишь находится на стадии эксперимента, 

небольших внедрений и анализа опыта зарубежных конкурентов. 

Необходимо подчеркнуть, что цифровая зрелость требует 

междисциплинарного участия, в том числе: 

1) Управление и лидерство – это инфраструктура, основанная на 

философии лидерства, которая определяет судьбу развития бизнеса. 

2) Люди и операции – кто вовлечен, и кто участвует в цифровом 

преобразовании. 

3) Опыт клиента – процессы и стратегии, направленные на улучшение 

точек соприкосновения на протяжении всего пути клиента. 

4) Данные и аналитика – как компания отслеживает данные, оценивает 

инициативы, извлекает информацию и внедряет их в организацию. 

5) Интеграция технологий – внедрение технологий, функций и 

процессов для поддержки целостного производства. 

6) Цифровая грамотность – способы внедрения опыта организацию, 

повышения квалификации персонала, рабочих групп. 

Таким образом, достижение шестой стадии зрелости цифровой 

трансформации даст компании огромное конкурентное преимущество над 

традиционным бизнесом.  
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

 ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

Аннотация 

Реализация продукции является завершающей стадией кругооборота 

средств предприятия и предопределяет финансовые результаты деятельности 

предприятия. Рост прибыли может быть достигнут не только на основе роста 

объема производства, но и объёма реализации. Поэтому производство должно 

быть ориентировано на востребованную покупателем продукцию. Выпуск 

продукции, которая не пользуется спросом по тем или иным причинам приво 

дит к отвлечению финансовых средств и прямым убыткам 

 Цель анализа производства и реализации продукции состоит в выявлении 

наиболее эффективных путей увеличена объема выпуска продукции и 

улучшения ее качества, в изыскании внутренних резервов роста объема 

производства.  

Ключевые слова:  

готовая продукция, товарная продукция, объем выпуска 

продукции,производство. 

 

Abstract 

Product sales are the final stage of the enterprise's funds turnover and determine 

the financial results of the enterprise. Profit growth can be achieved not only on the 

basis of production growth, but also on the basis of sales volume. Therefore, 

production should be focused on products that are in demand by the buyer. 
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Production of products that are not in demand for one reason or another leads to the 

diversion of funds and direct losses 

The purpose of the analysis of production and sales of products is to identify the 

most effective ways to increase output and improve its quality, to find internal 

reserves for growth in production. 

 

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» - единственный в 

Дагестане промышленный гигант в сфере высоких технологий. Сегодня здесь 

проектируются микроэлектроприборы, из которых состоит функциональная 

система автомобилей XXI века. Продукция военного завода во время 

конверсионной политики потеряла спрос. Однако сегодня бывшее предприятие 

ВПК, благодаря своему научно-техническому и производственному потенциалу 

стало прогрессирующим производственным звеном российского 

автомобилестроения, а также крупным производителем комплектующих 

изделий для военного оборудования, самолетов и вертолетов. 

Таблица 1 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Авиаагрегат» за 2017 - 2018 гг. 
Показатели Источник 

(формула) Ед. 
изм. 

 
2017 2018 Отклонения 

(+,-) 

Темпы 
прироста, 

% 
1. Выручка от 
продажи 
продукции 

Отчет о 
ФР тыс. 

руб. 107 434 109 146 1712 1,6 
2. Среднегодовая 
стоимость 
основных средств 

(ОСн 
+ОСк)/2 тыс. 

руб. 41194 31488 -9706 -23,6 
3. Фондоотдача В/Осср руб. 4,5 5,5 1 22,2 
4.Производственна
я себестоимость 

Отчет о 
ФР 

тыс. 
руб. 114549 103 025 -11524 -10,1 

5. Коммерческие и 
управленческие 
расходы 

Отчет о 
ФР тыс. 

руб. -61 -470 409 7,7 
6. Полная  
себестоимость 
проданной 
продукции 

 
Строка 4+ 
Строка 5 тыс. 

руб. 114 610 103 495 -11115 -9,7 
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Показатели Источник 
(формула) Ед. 

изм. 
 

2017 2018 Отклонения 
(+,-) 

Темпы 
прироста, 

% 
7. Прибыль от 
продаж 

Отчет о 
ФР 

тыс. 
руб. -7176 5651 12827 -178,7 

8. Прибыль до 
налогообложения 

Отчет о 
ФР 

тыс. 
руб. 5392 40305 34913 7,5 

9. Налог на 
прибыль 

Отчет о 
ФР 

тыс. 
руб. -1626 -4073 -2447 150,5 

10. Чистая 
прибыль 

Отчет о 
ФР 

тыс. 
руб. 1765 1807 42 2,4 

11. Затраты на 
рубль товарной 
продукции 

С/В 

руб. -1,1 -1 0,1 -9,1 
12. Рентабельность 
продаж, % 

П от 
продаж/В* 
100 % -6,7 5,2 11,9 -177,6 

13.Рентабельность 
затрат,% 

П от 
продаж/С* 
100 % 6,2 -5,5 -11,7 -188,7 

 

На основе данных таблицы 1 изобразим диаграмму показателей 

реализации продукции ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018гг. рис.1. 

 
Рисунок 1 – Динамика выручки и себестоимости ОАО «Авиаагрегат» 

за 2017-2018 гг. 

 

По итогам таблицы анализа экономических показателей, представленного 

в таблице 1 можно сделать следующие выводы: 

В отчетном году наблюдается увеличение выручки от продаж на1712тыс. 

руб. Не слишком много для организации, но это можно объяснить тем, что у 
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предприятия на данный момент не большой оборот продукции. Выручка от 

продаж в отчетном году составила 109 146 тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость основных средств уменьшиласьза год на 

9706тыс. руб. или на -23,6% темпа прироста. 

Коэффициент оборачиваемости основных фондов (фондоотдача) - это 

отношение выручки от реализации к среднегодовой стоимости основных 

фондов. В отчетном году он составляет 5,5, увеличился по отношению к 

базисному году на 1 руб. Рост эффективности использования основных средств 

произошло  из-за ростов объемов реализации, и выручки от продаж, величина 

основных средств также расчет. 

В себестоимости реализованной продукции (выполненных работ и 

оказанных услуг) произошли также изменения. Себестоимость реализованной 

продукции в сравнении в базисным периодом уменьшилась  на 11524 тыс. руб. 

и составила 103 025 тыс. руб. 

Прибыль от продаж в отчетном году увеличилась на 12827. Это произошло 

из-за увеличения выручки от реализации и снижению себистоимости, и 

составила она 5651 тыс. руб. 

По итогам  года предприятие прибыльно. Величина чистой прибыли 

составляет 1807 тыс. руб. и по сравнению с базисным периодом она 

увеличилась на 42 тыс. руб., что так же связанно с увеличением выручки и 

снижением себестоимости в отчетном  периоде. 

Показатели объема производства и объема реализации взаимосвязаны друг 

с другом.При снижении объема производства объем реализации, при прочих 

равных условиях, снижается. В условиях роста спроса на продукцию возникают 

возможности увеличения объема реализации и необходимость наращивания 

объема производства. 

В связи с вышеизложенным, анализ производства и реализации продукции 

имеет важное значение в управлении предприятием.  

Информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции подразделяется на: 
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1) нормативно-плановую информацию: 

 Бизнес–план предприятия (план, программа осуществления бизнес-

операции, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его 

производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности); 

 оперативные планы и графики производства и реализации продукции; 

 расчеты, калькуляции, обоснования отпускных цен на продукцию, 

прейскуранты; 

2) учетную информацию: 

 ведомость № 16 отгрузки и реализации продукции (используется при 

определении выручки от реализации по отгрузке продукции); 

 статистическая отчетность по форме № 1-П, 1-МП; 

 аналитические данные по счетам 90, 91, 62; 

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (можно увидеть за счет чего и 

по каких причинам организация получила прибыль или понесла убытки); 

 данные оперативного учета о выпуске и отгрузке продукции 

(используются для повседневного текущего руководства и управления 

предприятием (учёта выработки, явки на работу, выпуска продукции, её 

отгрузки, реализации, наличия материальных запасов и др.). 

3) внеучетная информация: 

 заключенные договоры, контракты на поставку и продажу; 

 информация об их выполнении; 

 статистические индексы изменения цен; 

 данные о производстве и реализации предприятий-конкурентов. 

В своей деятельности предприятие обязано учитывать интересы 

потребителя и его требования к качеству поставляемой продукции и услуг. 

Система хозяйствования, ориентированная на экономическую 

самостоятельность предприятий, на активное использование рыночных 

отношений, предъявляет ряд принципиально новых требований к работе 
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объединений и предприятий, в частности, делает необходимым расчет 

альтернативных вариантов управленческих решений, их сравнительную 

оценку, выбор наиболее рациональных из них и определение последствий их 

реализации. Наибольшую важность при этом имеют финансово-экономические 

последствия предлагаемых решений, т. е. их воздействие на конечный 

финансовый результат - прибыль. 

Анализ процесса производства должен осуществляться по двум 

направлениям. Во-первых, в ходе формирования и выполнения 

производственной программы дается оценка перспектив ее реализации с точки 

зрения получения прибыли. Во-вторых, в процессе анализа определяются 

экономические последствия управленческих решений по регулированию 

производства с точки зрения финансово экономических последствий.  

В условиях перехода к рыночным отношениям объектом анализа является 

не просто производственный процесс, а получение заказа на производимую 

продукцию и ее оплата по согласованной с потребителем цене. При этом анализ 

производства и процесс изучения и оценки рынка в равной мере влияют друг на 

друга. На начальном этапе перехода к рыночным отношениям, при 

ненасыщенности рынка любой производитель может продать то, что он 

произвел. Однако большую экономическую выгоду получит тот, кто употребит 

значение рыночной конъюнктуры при формировании производственной 

программы, ориентированной на продукцию повышенного спроса. Более 

высокая цена спроса определит большую прибыль. По мере насыщения рынка и 

удовлетворения количественного спроса усиления конкуренции уже не 

производство, а сбыт будет определять цели предприятия. В конкурентной 

борьбе предприятие должно производить только то, что оно может продать, или 

же вообще ничего не производить.  

Объем производства и реализации промышленной продукции может 

выражаться в натуральных, условно-натуральных, трудовых и стоимостных 

измерителях. Обобщающие показатели объема производства 

продукции получают с помощью стоимостной оценки. Основными 
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показателями объема производства служат товарная и валовая продукция. 

Валовая продукция – это стоимость всей произведенной продукции и 

выполненных работ, включая незавершенное производство. Выражается в 

сопоставимых и действующих ценах. 

Товарная продукция отличается от валовой тем, что в нее не включают 

остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный оборот. По 

своему составу на многих предприятиях валовая продукция совпадает с 

товарной, если нет внутрихозяйственного оборота и незавершенного 

производства. 

Объем реализации продукции определяется или по отгрузке продукции 

покупателям, или по оплате (выручке). Может выражаться в сопоставимых, 

плановых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики этот 

показатель приобретает первостепенное значение. Реализация продукции 

является связующим звеном между производством и потребителем. От того, 

как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее 

производства. 

Важное значение для оценки выполнения производственной программы 

имеют и натуральные показатели объемов производства и реализации 

продукции (штуки, метры, тонны и т.д.). Их используют при анализе объемов 

производства и реализации продукции по отдельным видам и группам 

однородной продукции. 

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, применяются для 

обобщенной характеристики объемов производства продукции, например, на 

консервных заводах используется такой показатель, как тысячи условных 

банок, на ремонтных предприятиях - количество условных ремонтов, в обувной 

промышленности - условные пары обуви, исчисленные на основе 

коэффициентов их трудоемкости и т.д. 

Нормативные трудозатраты используются также для обобщенной оценки 

объемов выпуска продукции в тех случаях, когда в условиях 

многономенклатурного производства не представляется возможным 
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использовать натуральные или условно-натуральные измерители. 

Анализ начинается с изучения динамики выпуска и реализации продукции, 

расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. При этом объемы 

производства и реализации продукции должны быть выражены в сопоставимых 

ценах, за основу которых принимаются цены базисного периода. 

Базисные темпы роста определяются отношением каждого следующего 

уровня к первому году динамического ряда, а цепные – к предыдущему. 

Таблица 2 

Анализ показателейреализации продукции ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018 гг. 
№ Показатели 2017 г. 2018 г. Темп 

роста % 
Изменения 

(+; -) 
1 Выручка 107 434 109 146 101,59 +1 712 

2 Себестоимостьпродаж (114 549) (103 
025) 

89,94 -11 524 

3 Валовая прибыль (убыток) (7115) 6121 86,03 -994 

4 Прибыль (убыток) от продаж (7176) 5 651 78,75 -1 525 

 

На основе данных таблицы 2 изобразим диаграмму показателей 

 
Рисунок –2 

реализации продукции ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018/гг. рис.2.  
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При этомснизилась и себестоимостьреализованной продукции на сумму     

524 11 тыс.руб.,а темп роста составил 89,94 %. 

На 2017 г.валовая прибыльсоставила 6 121 тыс. руб., а в 2016г. был 

убыток, в связи с этим произошло уменьшение на 994 руб.,темп роста чего 

составляет 86,03%.  

Также прибыль от продаж уменьшилась на 1 525 тыс. руб., а темп роста 

78,75%. 

В процессе анализа производства и реализации продукции необходимо 

оценить также риск невостребованной продукции, который может возникнуть 

вследствие падения спроса на нее. Он определяется величиной возможного 

материального и морального ущерба организации, вызванного этой причиной. 

Каждая организация должно знать величину потерь, если какая-то часть 

продукции окажется нереализованной. Чтобы избежать последствий 

невостребованности продукции, необходимо изучитьфакторы ее возникновения 

с целью поиска путей недопущения или минимизации потерь. 

Внутренние причины: неправильно составленный прогноз спроса на 

продукцию менеджерами организации; неправильная ценовая политика 

организации на рынках сбыта; снижение конкурентоспособности продукции в 

результате низкого качества сырья, оборудования, отсталой технологии, низкой 

квалификации персонала; неэффективная организация процесса сбыта и 

рекламы продукции. 

Внешние причины: неплатежеспособность покупателей; повышение 

процентных ставок по вкладам; демографические, социально-экономические, 

политические и другие причины. 

Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на 

предпроизводственной, производственной и послепроизводственной стадиях. 

Если риск обнаружен на предпроизводственной стадии, то экономический 

Исходя из данных табл. 2 и рис.2 ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018 гг.,мы

 видим, что выручка от реализации продукции в отчетном году увеличилась на

 1 712тыс. руб.,тем роста которой составил101,59 %. 
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ущерб будет меньшим – это только расходы на исследование рынка, разработку 

изделия и др. Если же риск невостребованной продукции обнаружен на 

производственной или послепроизводственной стадии, то это может серьезно 

пошатнуть финансовое состояние организации: в сумму ущерба кроме 

указанных расходов войдут издержки на подготовку, освоение, производство и 

частично сбыт продукции. 

В зависимости от стадии обнаружения риска невостребованной продукции 

управленческие решения могут быть разными: на предпроизводственной 

стадии можно не приступать к производству данного вида продукции, заменив 

его другим; на производственной стадии еще можно внести существенные 

изменения в дизайн, конструкцию, цену изделия и за счет этого продвинуть его 

на рынок; на послепроизводственной стадии нужно думать, как избежать 

банкротства, потому что невостребованная продукция – это прямой убыток для 

организации. Каждый товар долженпроизводиться лишь в том случае, когда 

есть платежеспособный спрос на него, подкрепленный заявками или 

договорами на его поставку. 

Чтобы оценить риск невостребованной продукции, нужно 

проанализировать обеспеченность продукции контрактами или заявками на 

поставку, динамику остатков готовой продукции по каждому виду, их долю в 

общем объеме продаж. 

Важным обобщающим показателем, используемым для характеристики 

скорости реализации продукции, является продолжительность ее нахождения 

на стадии реализации. Рост его уровня свидетельствует о трудностях сбыта и 

повышении риска невостребованной продукции. 

Таким образом, первым этапом анализа готовой продукции является 

анализ динамики производства и реализации продукции и выполнения 

договорных обязательств, который позволяет оценить степень выполнения 

плана и динамику производства и реализации продукции, оценить степень 

выполнения договорных обязательств, определить влияние факторов на 

изменение величины этих показателей. 
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Таблица 3 

Анализ состава и динамики прибыли предприятия 

ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018гг. 

№ Наименование показателя 2017г. 
 

2018г. 
 

Темп 
роста,% 

Изменения 
(+;-) 

 
1 Выручка 107 434 109 146 101,59 +1 712 

 2 Себестоимостьпродаж (114 549) (103 025) 89,94 -11 524 

3 Валовая прибыль(убыток) (7 115) 6 121 86,03 -994 

4 Коммерческие расходы (61) (470) 770,49 -409 

5 Управленческие расходы - - - - 
6 Прибыль (убыток) от 

продаж 
(7 176) 5 651 78,75 -1 525 

7 Прочие доходы 66 011 67 297 101,95 +1 286 

8 Прочие расходы (17 422) (13 678) 78,51 -3 744 

9 Проценты к уплате (13 935) (41 051) 294,59 +27116 

10 Прибыль(убыток) до 
налогообложения 

40 305 5 392 13,37 -34913 

11 Текущий налог на прибыль (4 073) (1 626) 39,92 -2 447 

12 Чистая прибыль 1 807 1 765 97,675 -42 
 

Проводя анализ показателей прибыли предприятияОАО «Авиаагрегат» за 

2017-2018 гг. можно отметить, чторасчеты, произведенные в 

таблицепоказывают, что финансовые результаты деятельности 

предприятияулучшилисьза счетувеличения выручки от реализации продукции 

на 1712 тыс. руб., и к концу отчетного года составили109146 тыс. руб. 

Себестоимость продаж снизилась на 11524 тыс. руб.. 

Так же уменьшаетсяи валовая прибыль на 994 тыс. руб., что на 2018г. 

составляет 6121 тыс. руб. 

Коммерческие расходы снизились на 409 тыс. руб. Прибыль от продаж 

также уменьшилась на 1525 тыс. руб.  

Анализируя прочие доходы и расходы, можно сказать, что в 2018г. по 

сравнению с 2017г. доходы увеличились на 1286 тыс. руб., а расходы 

уменьшились на 3744 тыс. руб. 
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Прибыль (убыток) до налогообложения снизилась на 34913 тыс. руб.,что 

практически в 8 раз меньше,чем в 2016 г. и составила 5392 тыс.руб.  

Текущий налог на прибыль также уменьшился на 2447 тыс.руб,что 

составляет 1626 тыс.руб.  

Подводя итог доходов и расходовОАО «Авиаагрегат» видно, что чистая 

прибыль в отчетном годуснизилась на 42 тыс. руб., что равняется 1765 тыс. руб. 

Анализ объемов производства продукции начинается, как правило, с 

анализа объемов выпуска товарной продукции, который проводится в двух 

направлениях: 

 Оценивается выполнение плана по выпуску товарной продукции; 

 Анализируется динамика выпуска товарной продукции. 

Анализ объёма выпуска товарной продукции целесообразно увязывать с 

анализом объема реализованной продукции, т.е. ориентироваться на конечный 

результат. 

Анализ объемов производства и реализации проводится как в 

стоимостном, так и в натуральном измерителях. Сравнение их темпов 

изменения позволяет сделать следующие выводы: 

 если темпы роста стоимостного показателя, выше темпов роста 

натурального, то это обусловлено в основном ростом цен на продукцию; 

 если наоборот, то изменение объемов выпуска и реализации продукции 

обусловлено ростом её физического объема.  

Таблица 4 

Динамика объемов выпуска и реализации продукцииОАО «Авиаагрегат» за 

 
Показатели 2017г. 

 
2018 г. 

 
Темп роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% 

Абсолютное 
отклонение 

(+,-) 
1.Выручка 107 434 109 146 101,59 1,59 +1 712 
2.Себестоимость 
продаж 

(114 549) (103 025) 89,94 -10,06 -11 524 

3.Прибыль 
(убыток) от 
продаж 

(7 176) 5 651 78,75 -21,25 -1 525 

2018-2016гг. 
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«Авиаагрегат». 

На основе данных таблицы 4 изобразим диаграмму динамики объемов 

выпуска и реализации продукции ОАО «Авиаагрегат» за 2017-2018гг. рис.3. 

Проведем анализ выпуска и реализации готовой продукции на ОАО 

Исходя из проведенного анализа можно отметить, что выручка ОАО 

«Авиаагрегат» за отчетный годувеличилась на 1712 тыс.руб,темп роста которой 

составил 101,59%, а темп прироста 1,59%.Также произошли изменения в 

себестоимости продаж,там наблюдается снижениестоимости на 11524 тыс. руб., 

темп роста составил 89,94 %, а темп прироста -10,06 %.В связи с тем, что 

снизилась себестоимость продаж,снизилась и прибыль от продаж на 1525 

тыс.руб., темп роста составляет 78.75%, а темп прироста -21,25.  

Рисунок –3 
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Выпуск изделия «КОМАР - 2МП» в 2016 году составлял 450, в 2017 году 
350. и в 2018 году 250 изделий. Практически в 2 раза уменьшился выпуск 
данного изделия. 

Производство изделия Вставка Ключевая 82.02.000 в 2016 году составлял 

11000, в 2017 году 10000 и в 2018 году 9000 изделий. С каждым годом выпуск 
данного изделия уменьшается на 1000 единиц. 

Производство изделия Замок ВСТАВКА КЛЮЧЕВАЯ 82.02.000 в 2015 

году составлял 450, в 2016 350 и в 2017 250 изделий. В сравнении с 2015 годом 

выпуск данной продукции снизился почти в два раза в 2017 году. 

Производство гидроподъемников в 2015 году составляло 80, в 2016 году 70 

и в 2017 году 50 изделий. За последние 3 года выпуск данного изделия 

уменьшился на 30 изделий. 

Производство стремянок в 2016 году составляло 80, в 2017 65 и в 2018 

году 50 изделий. Выпуск данной продукции снизился в полтора раза. 

Таблица 5 
Анализ выпуска и реализации готовой продукции 

ОАО «Авиаагрегат» за 2016-2018гг. 
Готовая 

продукция 
Выпуск готовой продукции (ед) 

2016 г 2017 г 2018 г 
ЭУРУ 120000 90000 0 
Насос ножной 350000 250000 0 
Домкрат 120000 100000 0 
Изделие «КОМАР - 
2МП» 

450 350 250 

Вставка Ключевая 
82.02.000 

11000 10000 9000 

Замок ВСТАВКА 
КЛЮЧЕВАЯ 
82.02.000 

450 350 250 

Гидроподъемник 80 70 50 
Стремянка 80 65 50 
Лестница 250 0 0 
Лебедка 30 0 0 
Съемник Колес 40 0 0 
Съемник Шин 60 0 0 
Водоспиртовщик 
ВСЗ-66 

60 50 0 

 
Проанализировав таблицу 5, можно сделать следующий вывод, что выпуск 

готовой продукции в 2018 году снизился по сравнению с предыдущими годами. 
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- нарушений финансовой дисциплины (задержек в оплате труда, 
использования временно свободных собственных средств резервного фонда и 
фондов экономического стимулирования и пр.); 

- перебоев в поступлении денег на расчетные счета и платежах; 
- неустойчивой рентабельности; 
- невыполнения финансового плана, в том числе по прибыли. 
Проведя анализ ассортимента и структуры готовой продукции на ОАО 

«Авиаагрегат» ранее производились следующие виды продукции: 
- комплектующие изделия для автомобилей - ЭУРУ, насос ножной, 

домкраты; 
- средства спасения - изделие «КОМАР - 2МП» 
- комплектующие изделия для самолётов - ВСТАВКА КЛЮЧЕВАЯ 

82.02.000, замок ВСТАВКА КЛЮЧЕВАЯ 82.02.000; 
- аэродромное оборудование - гидроподъемники, стремянка, лестница, 

лебедка, съемник колес, съемник шин. 
-водоспиртовщик ВСЗ-66 на базе автомобиля газ-66 предназначен для 

заправки самолетов, вертолетов и т.д.; 

Как показал анализ, выпуск готовой продукции в 2017 году снизился по 
сравнению с предыдущими годами. Это связанно с тем, что оборудование 
устарело и заказчиков стало меньше. При высокой конкуренции одним из 
самых важных показателей является качество продукта. На данный момент 
ОАО «Авиаагрегат» не может предложить продукции высшего качества. Им 

необходимо новейшее оборудование, для того чтобы конкурировать на рынке и 

не потерять своих клиентов. Как говорилось ранее, мы предлагаем написание 

бизнес проекта по модернизации производства, для предложения его 
инвестору. Таким образом в ОАО «Авиаагрегат» пойдут инвестиции, благодаря 
которым руководство сможет обновить оборудование и эффективно 

функционировать, а также повышать качество выпускаемой продукции, что 

является одним из ключевых моментов, на что заказчик смотрит в первую 

очередь. 
Анализ финансового состояния организации показал, что организация 

финансово нестабильна.  

Неустойчивое финансовое положение связанно с: 
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инвестору. Таким образом в ОАО «Авиаагрегат» пойдут инвестиции, благодаря 

которым руководство сможет обновить оборудование и эффективно 

функционировать, а также повышать качество выпускаемой продукции, что 

является одним из ключевых моментов, на что заказчик смотрит в первую 

очередь. 
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на наземное обслуживание: гидроподъемники, стремянки, изделие «КОМАР - 

2МП», а также  ключевые вставки. 

Анализ выпуска готовой продукции в 2018 году снизился по сравнению с 

предыдущими годами. Это связанно с тем, что оборудование устарело и 

заказчиков стало меньше. При высокой конкуренции одним из самых важных 

показателей является качество продукта. На данный момент ОАО 

«Авиаагрегат» не может предложить продукции высшего качества. Им 

необходимо новейшее оборудование, для того чтобы конкурировать на рынке и 

не потерять своих клиентов. Как говорилось ранее, мы предлагаем написание 

бизнес проекта по модернизации производства, для предложения его 

На данный момент на заводе в основном выпускается разъемная техника 

В настоящее время, в связи с устаревшим оборудованием, невозможно 

выпускать большинство выше указанной продукции. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА (МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА), 
В РАМКАХ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 
Налоговое планирование у хозяйствующих субъектов это довольно 

сложный и трудоемкий процесс. Налоговая политика хозяйствующих субъектов 
должна быть выстроена с учетом интересов государства. В статье внимание 
уделено анализу объемов налоговых сборов по налогу на прибыль организаций 
на различных уровнях государственного управления. Так же представлен 
подробный расчет оптимального выбора налоговой политики организации 
хозяйствующего субъекта, в рамках действующего законодательства РФ. 

Ключевые слова 
Налог на прибыль организаций, налоговое планирование, единый налог на 

вмененный доход, федеральный налог, хозяйствующий субъект. 
 
Налог на прибыль организации является федеральным налогом и 

уплачивается в бюджет Российской Федерации. Его платят российские и 
иностранные компании, которые ведут деятельность в РФ. 

В соответствии со ст. 284 НК РФ Налоговая ставка устанавливается в 
размере 20 процентов, если иное не установлено ст. 284 НК РФ. Определим 

О.В. Мусина  
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понятие ставки налога на прибыль в размере 20% - как общая ставка налога на 
прибыль. 

Для детального анализа темы, значения суммы поступлений налоговых 
сборов по налогу на прибыль организаций представим в таблице 1.[8] 

Таблица 1 
Суммы налоговых поступлений налога на прибыль  

 за 2019 год в разрезе субъектов РФ. 
Регион Объем налоговых поступлений 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 4 363 333 501 
в том числе   
город Москва 1 420 043 316 
город Санкт-Петербург 263 797 642 
Краснодарский край 85 254 526 
Республика Татарстан 142 406 651 
Самарская область 64 720 998 
Ямало-Ненецкий АО 174 523 794 
Красноярский край 176 427 427 
Иркутская область 75 327 291 
Республика Саха (Якутия) 48 990 460 
Приморский край 33 402 535 
Другие регионы 1 878 438 861 

Из таблицы видно, что наибольшая сумма налоговых поступлений 
приходится по г. Москва, за ним следуют г. Санкт-Петербург и Республика 
Татарстан. Наглядно, налоговые поступления в разрезе субъектов РФ 
представлены на диаграмме 1 «Налоговые поступления в разрезе субъектов». 

 
Диаграмма 1 – Сумма налоговых поступлений в разрезе субъектов РФ. 
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Из диаграммы видно, что превалирующая доля налоговых поступлений в 

бюджет РФ поступает от г. Москва (33%) это связано с тем, что данный город 

является столицей Российской Федерации и именно в нём сосредоточено 

наибольшее количество фирм и организаций, производящих продукцию для 

обеспечения не только всей стран, но также и для экспорта за границу. Доля 

налоговых поступлений от города велика и достигает треть всей суммы налога 

на прибыль организаций. 

Сумма налога, поступающая от г. Санкт-Петербург значительно меньше и 

достигает всего 6%, это связано прежде всего с тем, что город является 

культурным и историческим наследием страны, в нём широко развито 

туристическое направление.  

Сумма налоговых поступлений достигает 4% в Ямало-Hенецком 

автономном округе и Красноярском крае. Ямало-Hенецкий автономный округ 

известен крупными месторождением нефти и газа, а также туризмом (основой 

является горнолыжный, но также известно миру распространение в данном 

регионе северного сияния, которое также привлекает много фотографов и 

любителей природы). Красноярский край известен развитием цветной 

металлургии и энергетики, а также нефтедобывающей промышленностью 

(Ванкорское нефтегазовое месторождение). 

Доля налоговых поступлений в Самарской области равна 1%. Наибольшее 

развитие в области получили машиностроение и металлообработка, топливная, 

электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая, цветная металлургия. 

Машиностроение представлено почти полным набором основных отраслей, 

среди которых ведущая роль принадлежит автомобильной промышленности. 

Самара также носит неофициальное название «космической столицы» России: 

на территории области сосредоточены крупнейшие предприятия отрасли, такие 

как РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов» и др. На долю легковых автомобилей, 

производимых на ОАО «АВТОВАЗ» в Тольятти приходится более 70% от всего 

выпуска автомобилей страны. 

Оставшиеся регионы страны составляют 43% от общей суммы налоговых 
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поступлений по налогу на прибыль организаций в стране. 

Налогоплательщики в РФ имеют право на выбор системы 

налогообложения, таких как ОСНО, УСН, ЕНДВ или патентной системы 

налогообложения. Рассмотрим подробнее практику применения ЕНВД 

В соответствии со ст.346 НК РФ Налоговая ставка устанавливается в 

размере 15 процентов, если иное не установлено ст.346НК РФ. Определим 

понятие ставки налога на вмененный доход в размере 15% - как ставка единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

ЕНВД это специальный налоговый режим, который могут применять 

индивидуальные предприниматели и организации в отношении определенных 

видов деятельности.  

Расчет производится по следующей формуле: 

ЕНВД = (НАЛОГОВАЯ БАЗА*СТАВКА НАЛОГА) – СТРАХОВЫЕ 

ВЗНОСЫ 

Статистика, полученных сумм налога в разрезе субъектов РФ представлена 

в таблице 2. [8] 

Таблица 2 

Объем налоговых поступлений налога на вмененный доход в 2019 году 

 Объем налоговых поступлений 
 

Регион с организаций 
 

с ИП 
 

Российская Федерация 24 213 405 
 

40 439 422 
 

в том числе 
  Московская область  1 921 668 2 102 585 

город Санкт-Петербург 1 272 186 1 038 122 
Краснодарский край 1 025 053 2 287 414 
Республика Татарстан 682 856 1 124 816 
Самарская область 656 027 862 801 
Ямало-Hенецкий АО 19 665 32 388 
Красноярский край 604 177 1 004 792 
Иркутская область 540 752 911 119 
Республика Саха (Якутия) 270 403 594 367 
Приморский край 524 738 920 389 
Другие регионы 16 695 880 29 560 629 
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Объем налоговых поступлений с ИП значительно превышает объем 

поступлений с организаций, наибольшая доля налогов поступает от 

Московской области, Краснодарского края и г. Санкт-Петербург. 

Ниже представлены данные объема поступлений налога на прибыль 

организаций, на примере Самарской области, в таблице 3[8] 

Таблица 3  

Объем налоговых поступления в Самарской области за 2015-2019г. 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Фактически полученная 
сумма налога  39638169 46821674 53401589 64821778 64720998 

Планируемый объем 
поступлений 42790599 49104026 55058039 64216474 63390956 

 

По приведенным данным видно, что период с 2015 до 2019 года 

существовала тенденция увеличения объема планируемых налоговых 

поступлений и фактически полученных сумм налога. На диаграмме 2 данные 

представлены графически. 

 
Диаграмма 2 – Объем налоговых поступлений налога  

на прибыль организаций 2015-2019г. 

 

По диаграмме 1 видно, что планируемый объем поступлений в 2015 году 

существенно превышает фактически полученные суммы налога (в сравнении со 
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следующими 4 годами). Это возможно в результате резкого падения курса 

рубля, снижения доходов населения и инфляцией в стране, которая достигла 

12,1%, вследствие чего бюджет Самарской области не получил порядка трёх 

миллионов рублей.  

После кризиса и падения экономики в стране наступает время 

восстановления. Это хорошо видно, так как увеличивается как сумма 

планируемых налоговых поступлений, так и фактических, разрыв между 

данными показателя постепенно сокращается и к 2018 году объём фактических 

поступлений превышает значение планируемых. В этом году были введены 

санкции в отношении иностранных государств, активно осуществлялась 

поддержка отечественного товаропроизводителя, что и привело к увеличению 

объёмов налоговых поступлений в бюджет. 

Объём фактически полученных налоговых поступлений в 2019 году не 

изменился в результате сбалансированной макроэкономической политики, 

осуществляемой в стране, устойчивости цен и валютного курса. 

Для детального изучения источников поступления налога на прибыль 

организаций рассмотрим классификацию налогоплательщиков по субъектам 

хозяйствования. 

Плательщиками налога на прибыль организаций в Самарской области 

являются: 

1) Организации, не имеющие обособленных подразделений; 

2) Обособленные подразделения организаций - это любое территориально 

обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого 

оборудованы стационарные рабочие места, при этом рабочее место считается 

созданным, если оно создается на срок более одного месяца. Подразделение 

считается территориально обособленным, если адрес его местонахождения 

отличается от адреса местонахождения головной организации, указанного в 

учредительных документах. 

3) Группа обособленных подразделений 

Статистика поступления налоговых сборов от организаций представлена в 
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таблице 4. 

Таблица 4 

Объем налоговых поступлений от организаций (руб.) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 Т роста 
% 

Т 
прирос

та % 
Организации, не 
имеющие 
обособленных 
подразделений 

20681973 17893229 19912170 25125535 26326951 127,3 27,3 

Обособленные 
подразделения 
организаций 

3133433 3934160 3826624 5268337 5914731 188,8 88,8 

Группа 
обособленных 
подразделений 

21128286 26900098 28981404 34468298 32479316 153,7 53,7 

 

По данным таблицы 3 заметна тенденция увеличения объёмов налоговых 

поступлений по всем категориям налогоплательщиков. При этом темп прироста 

в 2019 году по сравнению с 2015 годом у обособленных подразделений 

организаций (88,8%) значительно превышает значения организаций, не 

имеющих обособленных подразделений (27,3%), и значения групп 

обособленных подразделений (53,7%). Для наглядности изменения данных 

представим на диаграмме 3Объем налоговых поступлений от организаций. 

(руб.) 

 
Диаграмма 3 – Объем налоговых поступлений от организаций. (руб.) 
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По диаграмме видно, что объём налоговых платежей от обособленных 

подразделений организаций в 2017 году снижается на 107.536 рублей данный 

показатель не существенно изменился по сравнению с 2016 годом это связано с 

кризисом в экономике 2014 года, после которого следовало длительное 

восстановление у организаций не имеющих обособленных подразделений в 

2016 резкое  сокращение налоговых платежей  на 2.788.744 рублей, данный 

период также приходится на период восстановления экономики страны, но в 

целом по всем видам организаций с 2017 года наблюдается положительная 

динамика. В данный период отмечается рост ВВП по многочисленным 

секторам экономики, особо высокие показатели отмечаются в сельском, лесном 

хозяйстве, охоте и рыболовстве, оптовой и розничной торговле, в деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания, деятельности в области 

информации и связи. 

Практическое применение задачи налогового планирования на уровне 

хозяйствующего субъекта. 

Налоговое планирование в организации это довольно сложный и 

трудоемкий процесс. Далее рассмотрим возможность его практического 

применения для организации. Рассмотрим ситуационную задачу выбора 

применяемой системы налогообложения с определенными условиями и 

рассчитаем сумму налоговых платежей, которые необходимо уплатить при 

применении общей системы налогообложения и ЕНВД. 

Условие: организация Х в г. Самара занимается розничной торговлей через 

стационарные места торговли (магазин, имеющий зал обслуживания) – 

площадь магазина составляет 250 кв. м. (из них 120 кв.м. торговая площадь, 80 

кв.м. складские помещения, 50 кв.м. офисные помещения). При этом время 

работы магазина в 1 месяце 25 дней, 2 месяц – 22 дня, 3 месяц – 20 дней. Общее 

количество дней в месяце 30. Количество персонала – 3 человека. Заработная 

плата 15000 рублей. Выручка за 3 месяца – 980 тыс. рублей, за предыдущие 3 

месяца, сумма выручки составляет 1 млн. рублей. Расходы 830 тыс. рулей. На 

балансе организации имеется имущество, стоимость которого 370, 355, 342, 330 
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тыс. руб. соответственно каждый месяц.  

При заданных условиях проведем расчеты, в соответствии с действующим 

налоговым законодательством, по каждой рассмотренной ранее системой 

налогообложения – ОСН –общая система налогообложения, ЕНВД – единый 

налог на вмененный доход. 

ЕНВД 

Данные: 

Согласно действующего налогового законодательства РФ 

налогоплательщики, применяющие специальный режим налогообложения в 

виде ЕНВД освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на 

имущество. 

Ниже представлены расчёты (согласно заданным условиям) 

Ставка – 15% 

Базовая доходность – 1800 руб. (установлена законодательством, данные 

на 2020 год) 

К1 – 2,009 (приказ Министерства экономического развития РФ от 

21.10.2019 № 684) 

К2 – 0,5 (Постановление Городской думы от 24.11.05 №187) 

Формула расчета объема налоговых обязательств: ЕНВД = Величина 

физического показателя * Базовая доходность * К1 * К2 

Решение: 

Т.к. магазин работал не полный месяц, следует произвести корректировку 

показателя К2 

((25/30)+(22/30)+(20/30))/3=(0,83+0,73+0,67)/3=0,74 

К2=0,74*0,5=0,37 

ЕНВД=(120*1800)*3)*2,009*0,37=72251 Руб. 

В соответствии с п.2 ст.346.2 НК РФ. Налогоплательщики ЕНВД имеют 

право уменьшить сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы 

платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в пользу работников. 

При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336623/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336623/
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исчисленного налога. 

Расчет суммы страховых взносов: 15000*3*3*30%=40500 руб. 

Сумма страховых взносов превышает 50% суммы исчисленного налога. 

72251*0,5=36125,5 руб. сумма налога обязательная уплаты 

налогоплательщиком, находящимся на ЕНВД 

ОСНО 

Дополнительные данные: 

В соответствии с п.1 ст. 145 НК РФ Организации имеют право на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 

исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, если за три 

предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от 

реализации товаров без учета налога не превысила в совокупности два 

миллиона рублей. 

Ставка налога на имущество 2% 

Ставка налога на прибыль – 20% 

Решение: 

1) (980000-830000)*20%=30000 руб. налог на прибыль организаций  

2) ((370000+35000+342000+330000)/4)*2%=6985 руб. авансовый платеж по 

налогу на имущество 

3) Сумма НДС=0 п.1 ст. 145 НК РФ 

4)30000+6985=36985 руб. сумма налога обязательная уплаты 

налогоплательщиком, находящимся на ОСНО 

Таблица 5  

Сумма налоговых поступлений от организации 
ЕНВД ОСНО 

36125,5 рублей 36985 рублей 
 

Таким образом, при сравнении двух систем налогообложения с 

одинаковыми условиями, наименьшая сумма при применении ЕНВД (36125,5 

рублей).  

Для повышения прибыльности организации в рамках действующего 
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налогового законодательства было рассмотрено мероприятие по 

совершенствованию налогообложения, путем внесения предложения по 

применению специальных режимов налогообложения согласно главе 26 НК РФ.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей статье анализируются проблемы привлечения инвестиций 

российскими предприятиями, особое внимание уделено вопросам улучшения 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации при 

привлечении инвестиций в сложившейся экономической ситуации. 

Ключевые слова: 

Инвестиционная политика, развитие производства, инвестиционный климат, 

привлекательность инвестиций, финансовые ресурсы. 

 

Современные тенденции роста неопределенности и ускорения изменений 

определяют необходимость обеспечения устойчивого развития экономических 

систем, главным образом предприятий, как основного звена в национальной 

экономике. Устойчивое развитие бизнеса тесно связано с активацией 

инвестиционного процесса. Привлечение инвестиций является сильным 

стимулом для развития производства; способствует поддержке ресурсов 

модернизации промышленности [4, c.106]. 

Решение проблемы обеспечения устойчивого развития предприятий в 

настоящее время осложняется ограниченными источниками инвестиционного 

финансирования и сужением возможностей развития предприятий в условиях 

обострения проблем сбыта. В условиях неопределенности требования 

потенциальных инвесторов в отношении технико-экономических 

характеристик предприятий, обращающихся за инвестиционными фондами, 
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значительно возросли [1, c.184]. 

Существующие исследования в области оценки привлекательности бизнес-

инвестиций неадекватно учитывают экономическое содержание, 

характеристики и свойства привлекательности инвестиций. В связи с этим 

проблема привлечения инвестиций в коммерческую организацию становится 

очень актуальной. 

Улучшение инвестиционного климата является приоритетной задачей, 

которая может быть достигнута только путем грамотного управления 

процессом повышения инвестиционной привлекательности всех сегментов 

инвестиционного рынка и, прежде всего, предприятий. 

Для всех предприятий, особенно для тех, которые относительно 

процветают и достаточно успешно решают проблему развития собственного 

производства, проблема дефицита собственных инвестиционных фондов 

остается очень острой. Проблема нехватки ресурсов решается с помощью 

заемного финансирования: разовый заем, синдицированный заем, 

облигационный заем, выдача векселей [3, c.73]. 

Основной целью совершенствования инвестиционной политики компании 

является создание оптимальных условий для инвестирования собственных и 

заемных финансовых и других ресурсов, которые гарантируют увеличение 

доходов от вложенного капитала, расширение экономической активности 

коммерческой организации и улучшение условий для ее функционирования. 

АО «СПЗ» (Симбирский патронный завод) включено в план приватизации 

на 2019-2020 годы.  

На сегодня 89,1% акций АО «Симбирский патронный завод» (СПЗ) 

принадлежит «Ульяновскому патронному заводу» (АО «УПЗ»), 10,9% 

принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению 

госимуществом.  

Завод был создан для развития производства боевых патронов и освоения 

серийного производства боевых патронов новых калибров для нужд 

Минобороны РФ. Согласно отчетности предприятия за 2019 год, завод с 
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численностью в 40 чел. и чистыми активами в 2,7 млрд. рублей (уставный 

капитал - 2,25 млрд. руб.) имеет общую выручку в 296 млн. руб. и чистую 

прибыль в 105 млн. руб. 

 

Выполнение инвестиционной программы АО «Симбирский патронный 

завод» (СПЗ) за 2019г.  по направлениям  инвестиций представлено в таблице. 

Таблица  

Анализ выполнения инвестиционной программы АО «Симбирский патронный 

завод» (СПЗ) за 2019 г.  млн. руб. 

Инвестиции по 
направлениям 
деятельности 

Финансы Инвестиции 
план факт откл. +/- план факт откл. +/- 

сумма % сумма % 
Экономический эффект (с 
помощью снижения 
затрат) 

523,6 355,4 168,2 -32 606,1 223,9 -382,2 -63 

в т.ч. "План развития 
патронного производства 
СПЗ" 

479,2 324,2 -155 -32 568,8 186,8 -382 -67 

Требования от 
надзирательных органов 

43,6 13,6 -30 -69 35,2 23 -12,2 -35 

Охрана экологии и 
окружающей среды 

7,1 7,5 0,4 6 5,6 5,6 0 0 

Автоматизация  системы 
управления 

32,1 2,2 -29,9 -93 26,6 21,3 -5,3 -20 

Обновление основных 
производственных фондов 
- замена изношенного 
оборудования 

68,7 27,1 -41,6 -61 59,3 29,7 -29,6 -50 

Всего 700 409,7 -290,3 -41 754,5 324,2 -430,3 -57 
 

Инвестиционная программа на 2019 год запланирована в сумме 754,5 млн. 

руб. в том числе на: производственное строительство – 688,1 млн. руб.; 

приобретение ОНВСС – 53,4 млн. руб., непроизводственные капитальные 

вложения – 11,3 млн. руб., приобретение земельных участков – 0,2 млн. руб., 

приобретение активов – 0,8 млн. руб., резерв – 0,8 млн. руб. 

Основной проблемой инвестиционной деятельности компании является 

отсутствие источников инвестиционного развития и нехватка реальных денег 
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для его финансирования. Фактически инвестиционные программы 

формируются не по количеству инвестиционных проектов, а по 

существующему источнику инвестиций. 

Структура источников инвестиций меняется с годами, но основной частью 

всегда является вычет амортизации у компаний в комплексе. Реконструкция 

существующих заводов происходит в основном за счет собственных 

инвестиционных источников компании. Крупные инвестиционные проекты в 

связи с организацией новых производств на основе современных зарубежных 

технологий осуществляются при непосредственном участии и финансировании 

ОАО «Ульяновский патронный завод» (ОАО «УПЗ»). 

Таким образом, инвестиционная деятельность ОАО «Симбирский 

патронный завод» (СЗЗ) направлена на совершенствование существующего 

производства и развитие нового патронного производства для удовлетворения 

потребностей государственных нужд и рынка в Российской Федерации. 

Инвестиционная политика ОАО «Симбирский патронный завод» (СДП) 

включает в себя комплекс инвестиционных средств, связанных с 

последовательным и комплексным развитием компании в соответствии с 

выбранной стратегией. 

Однако, анализ существующей системы управления позволил выявить 

основные проблемы, возникающие при ее работе: нехватка средств компании и, 

следовательно, остаточный принцип формирования источников 

финансирования для капитальные вложения; компании ограничены, как 

правило, величиной норматива капитальных затрат. Это приводит к 

необходимости корректировки программ модернизации и к недостаточным 

инвестициям [2, c.119]. 

Для ОАО «Симбирский патронный завод», как и для многих других 

российских предприятий, нынешняя ситуация в стране и мире оказалась 

серьезным испытанием, но в то же время она выявила пробелы в финансово-

экономической деятельности и заставила их мобилизовать усилия. 

В рамках процесса совершенствования инвестиционной политики должны 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

191 

разрабатываться принципы взаимодействия участников инвестиционного 

процесса на основе комплексного планирования инвестиционных проектов. 

Ключевые моменты этого подхода: 

- инвестиционная программа определяется как совокупность 

инвестиционных проектов, принятых к реализации. Инвестиционные проекты 

принимаются к реализации по инвестиционной программе один раз, 

независимо от их продолжительности; 

- процесс определения инвестиционной задачи должен быть отделен от 

процесса выбора ее оптимального решения, что позволит снизить 

инвестиционный риск и повысить эффективность инвестиционной 

деятельности; 

- средства, которые не могут быть разделены на отдельный 

инвестиционный проект или нецелесообразны, должны быть объединены в 

инвестиционные проекты с временными интервалами с периодом реализации 

для периода планирования. 

Итак, в статье проанализированы проблемы привлечения инвестиций АО 

«Симбирский патронный завод». 

Исходя из этого, были предложены меры по повышению 

привлекательности инвестиций и совершенствованию механизма выигрыша и 

отбора инвестиционных проектов для реализации на ОАО «Симбирский 

патронный завод». Применение предложенного алгоритма обеспечит 

приобретение и выбор эффективных инвестиционных проектов с учетом риска 

и обеспечит объективную оценку инвестиционного потенциала завода. 

Каждое предприятие самостоятельно создает систему критериев отбора 

привлекательных инвестиционных проектов, руководствуясь приоритетами 

инвестиционной политики компании и стремлением получить конкурентное 

преимущество, возможно, предложения, разработанные в этой работе, позволят 

повысить эффективность управления инвестиционной политикой и улучшить 

организацию привлечения инвестиций в ОАО «Симбирский патронный завод». 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СФЕРЫ ЖКХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные документы правового 

регулирования сферы ЖКХ и рассказывается об их применении.  

Ключевые слова 

Государственное регулирование, жилищно – коммунальное хозяйство, уровни 

контроля, кодекс, правонарушения, ответственность. 

 

В России государственное регулирование в сфере ЖКХ осуществляется на 

трех уровнях власти: федеральный уровень, региональный уровень и местный 

уровень. Пойдем от обратного. На местном уровне, муниципальные органы 

власти являются исполнителями, контролирующими мероприятия на местах, 

деятельность которых регулируется федеральными законодательными актами. 

Второй уровень – региональный. На региональном уровне органы власти 

занимаются осуществлением выполнения нормативов и требований 

федерального законодательства в субъектах Российской Федерации. 

Проведение проверок, привлечение нарушителей в сфере ЖКХ к 

административной ответственности, а также решение всех вопросов, связанных 

с нарушением деятельности управляющих компаний, осуществляет 

государственная жилищная инспекция.  

На федеральном уровне контроль над деятельностью управляющих 

компаний основывается на издании нормативных актов и общих методических 
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рекомендаций, которые обязательны к исполнению во всех субъектах РФ. В 

данной статье, разберем какие именно нормативно правовые акты регулируют 

сферу ЖКХ.  

На самом деле нормативно – правовых актов, регулирующих ту или иную 

деятельность сферы ЖКХ достаточно много, включающих в себя водный 

кодекс, градостроительный кодекс, земельный кодекс, множество федеральных 

законов, указов Президента РФ, постановлений Правительства, писем, 

методических документов и т.д. Но сегодня мы рассмотрим 3 самых часто 

используемых при выявлении каких либо нарушений, это Гражданский кодекс, 

Жилищный кодекс и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Разберем каждый кодекс по отдельности.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации от 26 января 1996 года, во 

второй части, 6 раздела, главы 30 «Энергоснабжение» идет речь, о снабжении 

потребителей электроэнергией, а также о снабжении через присоединенную 

сеть тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и иными 

товарами. То есть, иными словами, данная глава регламентирует отношения по 

снабжению данными товарами потребителей. Общим признаком договоров 

снабжения является способ подачи товаров потребителю через 

присоединенную сеть. Вместе с тем ст. 548 ГК РФ устанавливает приоритет 

специальных нормативных актов перед ГК. 

Также Гражданский кодекс применяется со стороны управляющих 

компаний, как инструмент нормативно правового регулирования, по 

отношению к собственникам при неуплате.  

Следующий кодекс, это кодекс Российской Федерации об 

Административных правонарушениях. В данном кодексе, конкретной главы, 

предназначенной нарушениям в сфере эксплуатации жилого фонда, нет. 

 Следовательно различные контролирующие органы стремятся 

квалифицировать допущенные нарушения по тем статьям КоАП РФ, по 

котором они компетентны возбуждать дела об административных 
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правонарушениях. 

За нарушения нормативов, установленных в сфере ЖКХ, согласно статьям, 

КоАП РФ, в практике встречается привлечение к административной 

ответственности за правонарушения в области охраны собственности (за 

содержание жилых домов, правил содержания и ремонта жилых домов и т.д.), 

предпринимательской деятельности, охраны окружающей среды и 

природопользования, также на нарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 

на общественный порядок и общественную безопасность.  

Данный кодекс является главным нормативно – правовым регулятором 

жилищно – коммунальной сферы со стороны государства.  

И последним рассмотрим Жилищный кодекс Российской Федерации.  

В жилищном кодексе Российской Федерации имеется полная информация 

о том, что из себя представляет жилищное законодательство, какими правами и 

обязанностями наделены собственники жилых помещений, лицензирование, 

фонд капитального ремонта, жилищный фонд и т.д. Т.е. все о жилищно- 

коммунальной сфере.  

Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

условий для осуществления гражданами права на жилище, на его безопасность, 

также права на неприкосновенность и недопустимость произвольного лишения 

жилища, на необходимость беспрепятственного осуществления вытекающих из 

отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на 

признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством 

отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями, 

если иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого федерального закона 

или существа соответствующих отношений, на необходимости обеспечения 

восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты, 

обеспечения сохранности жилищного фонда и использования жилых 

помещений по назначению. 
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Все организации, предоставляющие те или иные коммунальные услуги, 

опираются на жилищный кодекс Российской Федерации. Он является гарантом 

данной сферы.  

Итак, в данной статье были рассмотрены три главных нормативно – 

правовых документа, регулирующих жилищно коммунальное хозяйство. Три 

кодекса, на основании которого ведётся жилищно – коммунальная 

деятельность, Гражданский, Жилищный и КоАП. Если говорить простыми 

словами, то Гражданский кодекс больше работает на благо деятельности 

управляющих организаций, а точнее действуют против неплательщиков за 

коммунальные услуги. КоАП является государственным инструментом 

регулирования данной сферы и Жилищный кодекс выступает как основа 

деятельности жилищной сферы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается методология исследования влияния ипотечного 

кредитования на социальную безопасность населения. Приведен алгоритм 

исследования влияния и информационные источники.  

Ключевые слова: 
 социальная безопасность, ипотечное кредитование, риски ипотечного кредитования, 

методология исследования влияния ипотечного кредитования  

на социальную безопасность. 

 

При проведении исследования влияния ипотечного кредитования на 

социальную безопасность населения необходимо обратить внимание на 

деление рисков в исследуемой сфере в таблице 1. Специфический подход к 

разделению видов рисков по ипотечному кредитованию определен 

разнообразием целей и задачами по их систематизации. Обычно разделение 

видов риска нацелено для выявления и управления рисками в сфере ипотечного 

кредитования, но также в это разделение могут быть внесены разные признаки 

и критерии. [1, c. 5]  

Таблица 1 

Перечень рисков в ипотечном кредитовании для заемщика 
№ Риск  Описание  
1 Снижение цен на 

жилье 
При снижении цены на рынке жилья, сумма залога не сможет 
покрыть ипотечный кредит 
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№ Риск  Описание  
 2 Процентный риск При повышении процента по ипотечному кредиту, растет сумма 

залога 
3 Риск заемщика Возможность остаться без жилья 

 

Проведение научного исследования в области определения влияния 

ипотечного кредитования на социальную безопасность населения, предлагается 

через использование универсального алгоритма, представленного в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные этапы исследования влияния ипотечного кредитования на 

экономическую безопасность населения 
№  Этап  Методы исследования 
1. Подготовительный  - экономическая интерпретация  
2. Теоретические 

исследования 
- экономическая дедукция; 
- историографический анализ 

3. Экспериментальные 
исследования  

- структурно-динамический анализ; 
- корреляционно-регрессионный анализ 

4. Заключительный  - умозаключение 
 

Анализируя стандартный алгоритм проведения исследования влияния 

ипотечного кредитования на социальную безопасность населения, он проходит 

в четыре этапа. Первый этап это подготовительный, его суть состоит в 

определении целей, задач, которые необходимо достичь в ходе исследования. 

Экономическая интерпретация в рамках подготовительного этапа основывается 

на экономических показателях и значениях проблематики исследования 

влияния ипотечного кредитования на социальную безопасность населения. 

Вторым этапом идет теоретические исследования, в который входит 

история исследования, где выявляется уровень изученности вопроса влияния 

ипотечного кредитования на социальную безопасность населения. [2, c. 109]  

Реализацией этапа экспериментальных исследований заключен в 

искусственном воспроизведении экономических явлений и процессов в аспекте 

влияния ипотечного кредитования на социальную безопасность населения. 

Анализ полученных результатов путем проведения оценки структурно-

динамического и корреляционно-регрессионного анализа позволит определить 
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возможность дальнейшего практического применения.  

Заключительный этап определяется в умозаключении при проведенном 

исследовании о влиянии ипотечного кредитования на социальную безопасность 

населения.   

Информационное обеспечение для проведения исследования будет 

являться официальная статистика Центрального Банка Российской Федерации, 

Росстат и данными, которые выкладывают в открытый доступ коммерческие 

организации. 

Подводя итог, можно сказать, что для обеспечения социальной 

безопасности на ипотечном рынке является актуальной задачей проведение 

правильного мониторинга и оценки факторов риска, чтобы выявить 

проблемные области, а в дальнейшем их максимально минимизировать. 
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С ПОПОЛНЕНИЕМ ДОХОДОВ РОССИЙСКОГО БЮДЖЕТА 

 

Аннотация 

В статье рассматривается некоторые аспекты взаимосвязи динамики 

внешних временных перемещений населения с наполняемостью российской 

казны. Проводится анализ численности выездных межгосударственных потоков 

населения РФ в разрезе стран за последние годы. Исследуется динамика 

таможенных платежей, вносимых физическими лицами при перемещении 

товаров через таможенную границу ЕАЭС. Показывается изменение 

таможенной политики ЕАЭС в части снижения норм беспошлинного ввоза на 

территорию союза товаров для личного пользования. 

Ключевые слова:  

товары, таможенная, граница, ЕАЭС, беспошлинный, платежи, выезд, бюджет, 

физические, лица, перемещения. 

 

За период существования новой России значительно увеличилось 

количество граждан нашей страны, выезжающих за рубеж в туристических или 

деловых целях, на отдых, лечение, учебу либо стажировку, к родственникам и 

друзьям.  

Такие трансграничные перемещения населения обусловливают ввоз и 

вывоз товаров для личного пользования, или другими словами – товаров, 

предназначенных для семейных, домашних и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также 

необходимость прохождения таможенных формальностей при пересечении 

таможенной границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  
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Как известно, в ЕАЭС нормируется беспошлинный ввоз товаров для 

личного пользования. Причем в последние годы эти нормы достаточно сильно 

сокращены, что связано с желанием государств – членов союза пополнить 

доходы бюджетов за счет поступающих таможенных платежей. 

Рассмотрение обозначенной темы представляется нам важным и 

актуальным на современном этапе развития российской экономики, так как 

исследуемая проблема напрямую связана с интересами как государства, так и 

населения. В то же время, сегодня в научных публикациях, по нашему мнению, 

не находит должного отражения анализ динамики входящих и выходящих 

потоков внешних временных миграций населения во взаимосвязи с 

наполняемостью российской казны. 

Целью настоящей работы является установление степени влияния 

таможенных платежей, получаемых от физических лиц при перемещении ими 

через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования, на 

пополнение доходной части федерального бюджета РФ. 

Сравнительный анализ статистических данных о трансграничных 

перемещениях россиян за последние годы (2017-2018 г. г.) показывает, что в 

2018 году за пределы Российской Федерации выезжало свыше 44,5 млн. 

человек или на 6,1 % больше чем в предшествующем году.  

Таблица  

Сведения о трансграничном движении населения РФ в 2017-2018 гг. 
№ п/п Страна прибытия Количество въехавших россиян 

(млн. человек) 
Рост (убыль) 

в 2018 г. к 
2017 г. (%) 2017 г. 2018 г. 

1 Абхазия 4,35 4,51 +3,5% 
2 Турция  4,33 5,9 + 26,64 
3 Финляндия 3,63 3,67 + 1,0 
4 Казахстан 3,18 3,18 0 
5 Китай 2,23 2,25 +2,03 
6 Украина 2,32 2,33 +0,2 
7 Эстония  1,8 1,8 0 
8 Германия  1,33 1,41 +5,9 
9 Таиланд  1,14 1,22 +7,4 
10 Италия  0,95 1,17 +22,0 
11 Испания  0,98 1, 01 +3,70 
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№ п/п Страна прибытия Количество въехавших россиян 
(млн. человек) 

Рост (убыль) 
в 2018 г. к 
2017 г. (%) 2017 г. 2018 г. 

12 ОАЭ  0,784 0,97 +23,25 
13 Кипр  0,91 0,87 - 4,70 
14 Греция  0,89 0,84 -5,45 
15 Тунис  0,54 0,63 +17,60 
16 Вьетнам  0,53 0,56 +3,80 
17 Франция 0,50 0,51 +1,7 
18 Великобритания 0,28 0,28 0 
          Источник данных: [1; 2] 

 

Из приведенной в таблице основной структуры выездных потоков следует, 

что только в так называемые страны дальнего зарубежья из России в прошлом 

году выбыло более 20,3 млн. человек (или примерно 46 % от общей 

численности выездных потоков, с ростом по сравнению с 2017 годом на 10,8%). 

В абсолютных показателях среди стран, пользующихся наибольшей 

популярностью среди россиян, первенство принадлежало следующим 

государствам: Турция - 5,9 млн. человек; Финляндия - 3,67 млн. человек; Китай 

- 2,25 млн. человек; Германия - 1,41 млн. человек; Таиланд - 1,22 млн. человек; 

Италия - 1,17 млн. человек и Испания - 1,01 млн. человек. На их территорию в 

2018 году суммарно въехало из РФ более 16,6 млн. человек, причем 

большинство направлялось на отдых или в туристических целях.  

Если рассматривать динамику входящих потоков, то наибольший прирост 

в истекшем году дали турецкое направление (+26,64%) и поездки в ОАЭ 

(+23,25%). Численность выезжавшего населения из РФ в Великобританию за 

этот же годовой период практически осталась неизменной, показав прирост 

только в пределах нескольких десятков человек и составила 277,65 тыс.   

Выездные потоки в страны, образовавшиеся на территории бывшего 

СССР, также были достаточно масштабными. К лидерам по приему россиян в 

2018 году можно отнести Абхазию (4,5 млн. человек;), Казахстан (3,18 млн. 

человек), Украину (2,33 млн. человек) и Эстонию (1,8 млн. человек). 

Следует отметить и ряд других направлений, популярных у населения 

нашей страны, на которых абсолютные показатели количества прибытий из 
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России в 2018 году были не столь велики, как у стран, указанных в 

приведенной выше таблице. Однако они отличались высокой динамикой 

прироста по сравнению с 2017 годом. К таким государствам относятся: Венгрия 

(176,6 тыс. человек, +50,7%), Куба (113,7 тыс. человек, +37,2%), Португалия 

(63,5 тыс. человек, + 28,9%), Хорватия (74 тыс. человек, +19,8%), Япония (108,9 

тыс. человек, +18%), Мальдивы (46 тыс., +28,8%), Румыния (23,1 тыс., +32,4%).  

Наряду с ростом в 2018 году численности выездных потоков в целом по 

стране, на некоторых направлениях наблюдалось снижение их наполняемости. 

Так, основываясь на данных Погранслужбы ФСБ РФ, можно сделать 

заключение об уменьшении в прошлом году привлекательности: Кипра (- 4,7% 

к 2017 году), Греции (-5,45%), Чехии (- 0,1%), Болгарии (- 9,3%), Черногории (- 

6,5%). Что касается США, то количество россиян, выехавших в эту страну за 

рассматриваемый год составило 245,5 тыс. человек (- 8,8%). Отрицательную 

динамику по числу прибытий российских граждан в 2018 году 

продемонстрировали также Швейцария (245 тыс., - 2,4%), Доминиканская 

республика (226,1 тыс., - 6,7%), Индия (211,2 тыс., - 9,5%), Иордания (54,2 тыс., 

- 11%), Иран (20,6 тыс., - 15,3%) [1; 2].  

Как известно, в соответствии с требованиями таможенного 

законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании 

государств членов союза, физические лица обязаны проходить таможенное 

оформление товаров для личного пользования при перемещении их через 

таможенную границу и, в установленных случаях, уплачивать таможенные 

платежи в бюджет.  

Анализ данных таможенной статистики показывает, что в 2018 году сумма 

таможенных пошлин и налогов, внесенных российскими физлицами, 

увеличилась более чем вдвое по сравнению с предшествующим годовым 

периодом (до 16,3 млрд. руб., а в 2017 году было 7,4 млрд. руб.). Однако ее 

величина была гораздо меньшей, чем размер таких таможенных платежей в 

2014 году (24,4 млрд. руб.) [3; 4]. И хотя доля платежей физических лиц в их 

общем объеме сравнительно невелика (в 2018 году она составляла менее 0,3 % 
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от общей суммы платежей (6,06 триллиона руб.)), таможенные органы 

стараются нарастить данную компоненту в доходах государственной казны. 

Этому способствует принятое Советом Евразийской экономической 

комиссии 1 ноября 2018 года решение о изменении норм беспошлинного ввоза 

товаров для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС 

железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. В соответствии с 

указанным документом с 1 января 2019 года они снижены по стоимости с 1500 

евро до 500 евро, а по весу - с 50 кг до 25 кг. Более того, с 01.01.2020 года 

стоимостная граница еще более передвинется в сторону снижения - до 200 евро, 

при этом весовая норма в 25 кг сохраняется. Для товаров, перевозимых 

самолетами, ранее действовавшие ограничения остались неизменными: 10 000 

евро и 50 кг [5].  

В ЕАЭС ужесточаются также нормы беспошлинного ввоза в неторговом 

обороте товаров, пересылаемых из-за рубежа в международных почтовых 

отправлениях (в том числе – по интернет торговле), либо доставляемых 

перевозчиком на территорию ЕАЭС в адрес физического лица, не выезжавшего 

за границу. Для них с 01.01.2019 года установлен порог беспошлинного ввоза 

товаров для личного пользования: стоимостью - 500 евро; весом - 31 кг. (было 

1000 евро и 31 кг), а с 01.01.2020 г. - 200 евро и 31 кг. При этом существует 

ограничение периодичности получения таких посылок или доставок (не чаще 1 

раза за календарный месяц в адрес одного физлица) [6]. 

В случае отклонения от установленных нормируемых значений стоимости 

перемещаемых товаров в большую сторону, физические лица уплачивают 

ввозную таможенную пошлину в размере 30% от превышения стоимостного 

порога, но не менее четырех евро за 1 кг превышения веса. В несколько ином 

порядке физические лица уплачивают таможенные платежи при ввозе на 

таможенную территорию ЕАЭС так называемого «неделимого товара» и 

автомобилей для личного пользования. Все эти таможенные платежи, 

взимаемые с физических лиц, направляются в доход бюджета. 

Понятно, что, учитывая современную непростую экономическую 

ситуацию, государства союза стремятся пополнить доходы своей казны 

https://www.antonmerzlikin.ru/attention/overviews-news/105-tovaru-dlya-lichnogo-polzovaniya#praviloprim_n
https://www.antonmerzlikin.ru/attention/overviews-news/105-tovaru-dlya-lichnogo-polzovaniya#praviloprim_n
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любыми доступными средствами. Однако, такими их действиями 

обусловливаются дополнительные расходы лиц, выезжающих за пределы 

ЕАЭС, то есть путешественников, отдыхающих и других категорий населения. 

А это, в определенный момент, может снизить привлекательность покупок и 

ввоза товаров из-за рубежа, а в перспективе - привести к результату, который 

будет совсем противоположным планируемому. Опыт западных стран 

показывает, что использование фискальной функции таможенных органов для 

пополнения государственного бюджета целесообразно применять в 

ограниченных масштабах. 
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МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА  

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В БЮДЖЕТ  

ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность данной научной статьи связана с тем, что на сегодняшний 

момент, в связи со сложившейся ситуацией в экономике, связанной с 

распространением коронавирусной инфекцией, собираемость региональных 

налогов является одной из главных задач исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации. 

В данной статье проведён сравнительный анализ поступления 

региональных налогов между различными регионами, а также их собираемость. 

Исследованы подходы и основы планирования поступления региональных 

налогов на плановый период.   

Цель исследования заключается в развитии теоретических положений и 

правильности исчисления региональных налогов в бюджет субъекта федерации 

на плановый и отчётный период. 

Мусина О.В. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- проанализировать теоретические аспекты налогового планирования и 

налоговой собираемости; 

- провести анализ объёмов поступлений региональных налогов в бюджет 

выбранных субъектов Российской Федерации за последние 5 лет; 

- представить практический расчет по налоговому планированию на 2020 

год по Ульяновской области. 

Ключевые слова:  

региональные налоги, субъекты федераций, планирование, прогнозирование, 

налоговые поступления, методика прогнозирования, собираемость налогов, 

консолидированный бюджет. 

 

Региональная налоговая политика является первоочередным элементом 

экономической политики субъектов Российской Федерации, обеспечивающим 

формирование региональных бюджетов, стимулирующим инвестиционную 

деятельность, а также способствующим развитию производства, малого и 

среднего бизнеса. 

В соответствии со статьёй 12 Налогового Кодекса РФ «Региональными 

налогами признаются налоги, которые установлены Налоговым кодексом и 

законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате 

на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, кроме 

налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов; 

они вводятся в действие и прекращают действовать на территориях субъектов 

Российской Федерации в соответствии с НК РФ и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах». 

К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 
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3) транспортный налог. 

В системе управления налоговыми отношениями и совершенствования 

налоговой политики важное место занимает прогнозирование и планирование. 

Значение этой функции управления возросло в связи с переходом с годичного 

бюджетного планирования на среднесрочное (трёхлетнее).  

На сегодняшний день методологически разработанными и применяемыми 

в налогово-бюджетной практике являются федеральные налоги, 

прогнозирование которых имеет соответствующую научную базу, изложенную 

в коллективной монографии руководящих работников системы налоговых 

органов. В отношении же региональных налогов научные исследования 

ограничивались в основном оценкой их значений в формировании налогового 

потенциала субъектов РФ, а прогнозирование налоговых поступлений 

осуществлялось упрощенными способами 

Объектом исследования в данной статье является группа региональных 

налогов, платежи по которым формируют бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

Для сравнения налоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ были 

выбраны наиболее удалённые друг от друга регионы, имеющие различные по 

площади территории, количество населения, различную инфраструктуру и 

прочее. 

Далее приведены сравнительные таблицы 8 регионов (Ханты- Мансийский 

автономный округ, Тюменская область, Мурманская область, Иркутская 

область, Новосибирская область, Сахалинская область, Астраханская область, 

Свердловская область) Российской Федерации по поступлению региональных 

налогов за последние 5 лет. 

В 2015 году наибольшее поступление по: 

-  налогу на имущество наблюдается в Ханты-Мансийском автономном 

округе, что связано с наиболее высокой стоимостью имущества по сравнению с 

другим регионами;  
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Таблица 1  
Фактическое поступление региональных налогов в субъекты  

федераций за 2015 год 

 
Наименование 
региональных 

налогов 

Фактическое поступление региональных налогов в 2015 году(тыс.руб.) 
Ханты-
Мансий

ский 
авт.окр. 

Тюмен
ская 
обл. 

 

Мурма
нская 
обл. 

 

Иркутс
кая обл. 

 
 

Новоси
бирская 

обл. 
 

Сахал
инская 

обл. 
 

Астрах
анская 

обл. 
 

Свердл
овская 

обл. 
 

Налог на 
имущество:  51600786,2 6557639 3998859 11941919 9740971 3685819 4022210 21740813 
Налог на 
им.орг. не 
входящих в 
Единую 
систему 
газоснабжения 47647840,1 6194155 3998859 11615153 9594531 2079708 2306157 20115802 
Налог на им. 
орг. 
входящих в 
Единую 
систему 
газоснабжения 3952945,9 363484 0 326766 146440 1606111 1716053 1625011 
Транспортны
й налог: 2428514 858486 503528 1971482 2240976 772042 688540 2200966 
Транспортны
й налог с 
организаций 1269776,3 352942 100913 523376 436911 229319 116760 481632 
Транспортны
й налог с 
физ.лиц 1158737 505544 402615 1448106 1804065 542723 571780 1719334 
Налог на 
игорный 
бизнес 3 047,5 2 246 1395 1 095 3 615 252 3 745 8 925 
Всего 
доходы: 54032346 7418371 4503782 13914496 11985562 4458113 4714495 23950704 

 

- транспортному налогу – в Ханты-Мансийском автономном округе, что 

определяется наиболее высокой налоговой ставкой;  

- налогу на игорный бизнес – в Свердловской области, что связано с 

наиболее развитой индустрией игорного бизнеса. 

Далее приведем данные в графической интерпретации на рис. 1. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

210 

 
Рисунок 1 – Фактическое поступление региональных налогов в субъекты 

федераций за 2015 год 

Таблица 2 

Фактическое поступление региональных налогов в субъекты федераций  

за 2016 год 

 
Наименование 
региональных 

налогов 
 

Фактическое поступление региональных налогов в 2016 году (тыс. руб.) 
Ханты-

Мансийс
кий авт. 

окр. 

Тюменск
ая обл. 

 
 

Мурман
ская обл. 

 

Иркутск
ая обл 

. 
 

Новосиб
ирская 

обл. 
 

Сахалин 
ская обл. 

 

Астраха
нская 
обл. 

 

Свердлов 
ская обл. 

 
Налог на 
имущество:  57013527,6 9006757 4120106 13155566 10126554 4857023 3881958 24 444070 
Налог на им. орг. 
не входящих в 
Единую систему 
газоснабжения 52389208 8389557 4120106 12835122 9913393 2960375 2218929 22536363 
Налог на им. орг. 
входящих в 
Единую систему 
газоснабжения. 4624319,2 617200 0 320444 213161 1896648 1663029 1907707 
Транспортный 
налог: 2728151 982123 465343 1987218 2076134 

 
742976 699223 2081879 

Транспортный 
налог с 
организаций 1318778,9 359882 86253 537259 426802 228524 119471 476479 
Транспортный 
налог с физ. лиц 1409372 622241 379090 1449959 1649332 514452 579752 1605400 
Налог на игорный 
бизнес 2516 2679 1875 1149 5594 235 4002 9085 
Всего доходы: 59744195,8 9991559 4587324 15143933 12208282 4857258 4585183 26535034 
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В 2016 году наибольшее поступление по: 

-  налогу на имущество наблюдается в Ханты-Мансийском автономном 

округе, что определяется наиболее высокой стоимостью имущества по 

сравнению с другим регионами;  

- транспортному налогу – в Ханты-Мансийском автономном округе, так 

как там наблюдается наиболее высокая налоговая ставка; 

- налогу на игорный бизнес – в Свердловской области, что связано с 

наиболее развитой индустрией игорного бизнеса. 

Далее приведем данные в графической интерпретации на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Фактическое поступление региональных налогов в субъекты 

федераций за 2016 год 

Таблица 3  

Фактическое поступление региональных налогов в субъекты  

федераций за 2017 год 

 
Наименование 
региональных 

налогов 
 

Фактическое поступление региональных налогов в 2017 году (тыс. руб.) 
Ханты-

Мансийс
кий авт. 

окр. 

Тюменск
ая обл. 

 

 
Мурман
ская обл. 

 

Иркутск
ая обл. 

 

Новосиб
ирская 

обл. 

Сахалин 
ская обл. 

 

Астрахан 
ская обл 

 

Свердлов 
ская обл. 

 
Налог на 
имущество:  

6061180
3,9 

10008 
286 4613923 

1376149
5 

1154162
9 5151648 5121359 

2771549
1 
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Налог на им. 
орг. не 
входящих в 
Единую систему 
газоснабжения 55403005 9330676 4613923 13421713 11295910 2825642 3243404 25446445 
Налог на им. 
орг. входящих в 
Единую систему 
газоснабжения. 5208798,5 677610 0 339782 245719 2326006 1877955 2269046 
Транспортный 
налог: 3013907 1197626 541490 2130651 2377089 820 011 783675 2435705 
Транспортный 
налог с 
организаций 1213892,3 342578 94514 492836 400783 221719 121889 445925 
Транспортный 
налог с физ. лиц 1800015,3 855048 446976 1637815 1976306 598292 661786 1989780 
Налог на 
игорный бизнес 2815,4 2 167 2316 967 4 932 200 4 133 8 054 
Всего доходы: 63628526,9 11208079 5157729 15893113 13923650 5971859 5909167 30159250 

 

В 2017 году Ханты-Мансийский автономный округ является лидером по 

поступлениям налога на имущество и транспортного налога. В связи с 

развитием игорного бизнеса в Свердловской области, в бюджет данного 

региона поступила наибольшая сумма по данному налогу, в размере 8 054 тыс. 

руб. Далее приведем данные в графической интерпретации на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Фактическое поступление региональных налогов в субъекты 

федераций за 2017 год 
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Таблица 4  

Фактическое поступление региональных налогов в субъекты федераций 

 за 2018 год 

Наименование 
региональных 

налогов 

Фактическое поступление региональных налогов в 2018 году (тыс. руб.) 

Ханты-
Мансий

ский 
авт. окр. 

Тюменс
кая обл. 

 

 
Мурман

ская 
обл. 

Иркутск
ая обл. 

 

 
Новосиб
ирская 

обл. 

Сахалин 
ская 
обл. 

Астрахан 
ская 
обл. 

Свердлов 
ская 
обл. 

Налог на 
имущество:  67108142,7 11543906 6016199 17070328 13055116 7188934 5869366 30365715 
Налог на им. 
орг. не 
входящих в 
Единую 
систему 
газоснабжения 61647414,8 10877413 6016199 16749861 12807755 4764168 4050492 28196049 
Налог на им. 
орг. входящих в 
Единую 
систему 
газоснабжения. 5460727,9 666493 0 320467 247361 2424766 1818874 2169666 
Транспортный 
налог: 3200549 1256736 567027 2283737 2513117 857894 823129 2510605 
Транспортный 
налог с 
организаций 1357361,5 348937 108415 541811 436787 233019 127508 450957 
Транспортный 
налог с физ. 
лиц 1843188 907799 458612 1741926 2076330 624875 695621 2059648 
Налог на 
игорный бизнес 4475 2 981 4790 1833 6758 566 7064 13629 

Всего доходы: 70313167,3 12803623 6588016 19355898 15574991 8047394 6699559 32889949 
 

Анализируя поступления региональных налогов в бюджеты за 2018 год 

можно сделать вывод о том, что наибольшая сумма по налогу на имущество и 

транспортному налогу поступила в бюджет Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра. Свердловская область продолжает оставаться лидером по сумме 

налога на игорный бизнес. 

Далее приведем данные в графической интерпретации на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Фактическое поступление региональных налогов в субъекты 

федераций за 2018 год 

 

Таблица 5  

Фактическое поступление региональных налогов в субъекты федераций 

 за 2019 год 

Наименование 
региональных 

налогов 

Фактическое поступление региональных налогов в 2019 году (тыс. руб.) 
Ханты-

Мансийс
кий авт. 

окр. 
Тюменская 

обл. 

 
Мурманс
кая обл. 

Иркутская 
обл. 

Новосиб
ирская 

обл. 
Сахалин 
ская обл. 

Астрахан 
ская обл. 

Свердлов 
ская обл. 

Налог на 
имущество:  66702954 11315223 5683763 14517182 11539979 7023001 6329439 21165330 
Налог на им. 
орг. не 
входящих в 
Единую 
систему 
газоснабжения 62092576 10728379 5683726 14207482 11351682 4680933 4543442 19424036 
Налог на им. 
орг. входящих 
в Единую 
систему 
газоснабжения 4610378 586844 37 309700 188297 2342068 1785997 1741294 
Транспортный 
налог: 3357598 1824181 600305 2460108 2652225 857894 920741 2715570 
Транспортный 
налог с 
организаций 1445004 413149 102599 582248 497343 233019 157158 482783 
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Наименование 
региональных 

налогов 

Фактическое поступление региональных налогов в 2019 году (тыс. руб.) 
Ханты-

Мансийс
кий авт. 

окр. 
Тюменская 

обл. 

 
Мурманс
кая обл. 

Иркутская 
обл. 

Новосиб
ирская 

обл. 
Сахалин 
ская обл. 

Астрахан 
ская обл. 

Свердлов 
ская обл. 

Транспортный 
налог с физ. 
лиц 1912594 1411032 497706 1877860 2154882 624875 763583 2232787 
Налог на 
игорный 
бизнес 6839 3689 4597 875 9598 1719 6321 12973 
Всего доходы: 70067391 13143093 6288665 16978165 14201802 7882614 7256501 23893873 

 
В 2019 году наибольшее поступление по: 
-  налогу на имущество наблюдается в Ханты-Мансийском автономном 

округе, что связано с наиболее высокой стоимостью имущества по сравнению с 
другим регионами;  

- транспортному налогу – в Ханты-Мансийском автономном округе, что 
определяется наиболее высокой налоговой ставкой; 

- налогу на игорный бизнес – в Свердловской области, что связано с 
наиболее развитой индустрией игорного бизнеса. 

Ниже приведем данные в графической интерпретации на рис. 5. 

 
Рисунок 5 – Фактическое поступление региональных налогов в субъекты 

федераций за 2019 год 
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Из представленных выше таблиц и диаграмм и на протяжении 5 лет 

лидером по поступлению в бюджет региона налога на имущество остаётся 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. В 2019 году в бюджет 

указанного региона поступило данного налога 66 702 954 тыс. руб., что 

составило 129,3% к фактическому поступлению 2015 года (51 600 786,2 тыс. 

руб.).  Рост поступлений налога на имущество связан с переходом региона на 

исчисление налога на имущество организаций в отношении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. А также в связи с осуществлением 

мероприятий по переходу на новый режим налогообложения, с определением 

перечня объектов и их назначения.  

Следует отметить, что указанный автономный округ Югра занимает 

ведущее положение по поступлениям транспортного налога. В 2019 году 

транспортный налог поступил в бюджет субъекта в размере 3 357 598 тыс. руб., 

что составило 138,3% к фактическому поступлению 2015 года (2 428 514 тыс. 

руб.). Увеличение поступлений по транспортному налогу связано с 

индексацией сумм платы по системе «Платон», повышением ставок 

транспортного налога в отношении автомобилей с мощностью двигателя свыше 

200 л. с., развития системы малой авиации на территории автономного округа.  

Поступление налога на игорный бизнес напрямую связано с наличием сети 

игорных заведений. Самое большое поступление данного налога фиксируется в 

Свердловской области. В 2019 году в бюджет Свердловской области поступило 

налога на игорный бизнес 12 973 тыс. руб., что составило 145,4% к уровню 

2015 года (8 925 тыс. руб.).  

Показатель собираемости налогов является одним из важнейших 

показателей налоговой политики и индикаторов качества налогового 

администрирования. «Собираемостью налога», в широком смысле этого 

понятия, можно назвать показателем, характеризующим отношение фактически 

собранного объема налоговых платежей к тому объему, который мог бы быть 

получен с соответствующей налоговой базы.  

Собираемость – это соотношение фактически уплаченного объема 
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налоговых платежей к начисленному объему налогов. Особенностью такого 

подхода к оценке собираемости являются относительно высокие показатели 

уровня собираемости налогов, что объясняется тем, что в расчет показателя 

собираемости включается только «открытая» часть налоговой базы. 

Оценки уровня собираемости при макроэкономическом подходе 

представляют собой ёмкую характеристику налоговой дисциплины, поскольку 

показывают разрыв между фактическим и потенциальным уровнем изъятия 

налоговых платежей в бюджет с одной и той же налоговой базы. 

Уровень бюджетной собираемости определенного налога Kt определяется 

как соотношение фактических сборов этого налога Ft к расчётным сборам Nt: 

 = /  × 100%        (1) 

Далее представлена таблица с отчетными данными по собираемости 

региональных налогов за 2019 год.  

Таблица 6 

Собираемость региональных налогов по России за 2019 год 

Виды налогов 

Законодательно утвержденные 
объемы расчётных 

(начисленных) сборов 
субъектов РФ (тыс. руб.) 

Фактические 
объемы 

поступлений 
(тыс. руб.) 

Уровень 
бюджетной 

собираемости% 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 
Региональные налоги 
- всего  1 101 903 683 1 095 806 839 99,44 
в том числе: 

   Налог на имущество 
организаций(стр.1570) 918 694 919 918 643 230 99,99 

Транспортный 
налог(стр. 1590) 181 149 839 175 127 575 96,67 
Налог на игорный 
бизнес(стр. 1610) 2 058 925 2 036 034 98,88 

 

Как видно из представленной выше таблицы, уровень бюджетной 

собираемости региональных налогов за 2019 год находится в допустимых 

пределах и соответствует нормативным показателям.  

Уровень бюджетной собираемости по транспортному налогу имеет самый 
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наименьший показатель из всех представленных в таблице региональных 

налогов, так как фактические объемы поступления весомо отличаются от 

законодательно утвержденного значения. 

 
Рисунок 6 – Собираемость региональных налогов по России за 2019 год 

 

На представленной диаграмме (рис.6) прослеживается постепенное 

увеличение показателя уровня собираемости региональных налогов. 

Максимальный уровень был достигнут по налогу на игорный бизнес в 2018 

году и составил 102,6%, вследствие уплаты задолженности по данному налогу 

за предыдущие периоды.  

А самое минимально значение сложилось по транспортному налогу в 2016 

году, которое составило 80,1%. Данный показатель послужил основанием для 

активизации работы налогового органа, как администратора данного налога, с 

налогоплательщиками. В качестве примера можно привести работу комиссии, 

создаваемой при налоговой инспекции по увеличению собираемости налогов. 

На заседании комиссии пригашаются налогоплательщики для рассмотрения 

вопроса оплаты по данному налогу. Результаты этой работы нашли отражение в 

увеличении размера собираемости транспортного налога в 2017-2019 годах.  

Большую роль и значение в собираемости региональных налогов играет 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

219 

грамотно построенный процесс и организация работы по планированию 

поступления региональных налогов в бюджеты. 

Ежегодно определяются основные подходы к формированию бюджетов на 

очередной финансовый год и плановый период. Основополагающие принципы 

формирования доходной части бюджетов всех уровней предусматриваются в 

проекте Основных направлений налоговой и бюджетной политики на 

очередной финансовый год и плановый период федерального и регионального 

уровней. 

В настоящий момент времени есть законодательно закреплённая методика 

прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет. Данная 

методика разрабатывается в целях реализации ФНС России своих 

обязанностей, как главного администратора доходов консолидированного 

бюджета в части планирования поступлений доходов, администрируемых 

Федеральной Налоговой Службой России. 

Так же методика обеспечивает своевременность и правильность 

исчисления поступлений доходов в консолидированный бюджет с учётом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики, как на отчетный год, 

так и плановый период. 

Методика, которая будет использована далее, «разработана в соответствии 

с общими требованиями к способам прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»» [2]. 

Наибольшие доходы региональным бюджетам приносит налог на 

имущество организаций. Данный налог является ключевым инструментом 

стимулирования поступления инвестиций в субъект и роста стоимости 

основных фондов предприятий и организаций. 

Исходя из вышеизложенного, далее предлагается рассмотреть процесс 

планирования объема поступлений налога на имущество организаций в 
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консолидированный бюджет по Ульяновской области на 2020 год. 

Основная задача, которая выполняется при расчёте данного показателя 

заключается в обеспечении сбалансированности и устойчивости 

консолидированного бюджета Ульяновской области. Работа в данном 

направлении осуществляется путём укрепления доходной базы и развития 

доходного потенциала, обеспечение эффективности бюджетного рубля, 

поддержание дефицита и государственного долга на безопасном уровне, 

улучшить качество управления региональными и муниципальными финансами. 

Планируемый объем поступлений налога на имущество организаций 

(НИ орг.) рассчитывается по формуле: 

НИ орг = (VСС× SСС+ VКС× SКС+ Нмт.+ Нжд.) × Kпер× Kсоб.±F    (2) 

где, 

VСС – объем налоговой базы по имуществу, тыс. рублей [2];  

SСС – расчётная средняя ставка налога на имущество организаций, 

определяемая по среднегодовой стоимости (согласно отчёту по форме № 5-

НИО) [2].  

V КС– объем налоговой базы по имуществу, определяемому по кадастровой 

стоимости, тыс. рублей [2];  

S КС – расчётная средняя ставка налога на имущество организаций [2],  

Нмт. – сумма налога, дополнительно исчисленная в связи с повышением 

ставки по имуществу в соответствии с п.3 ст. 380 НК РФ, тыс. рублей [2].  

Нжд.– сумма налога, исчисленного в отношении железнодорожных путей 

общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, 

ставки по которым устанавливаются в соответствии с п.3.2 ст. 380 НК РФ [2]. 

Kпер.– расчётный уровень переходящих платежей по налогу, % [2]. 

Kсоб. – расчётный уровень собираемости, с учётом динамики показателя 

собираемости по данному виду налога, сложившегося в предшествующие 

периоды, учитывает работу по погашению задолженности по налогу, % [2].  

F– корректирующая сумма поступлений, учитывающая изменения 

законодательства Российской Федерации, фактические поступления, а также 
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разовые операции тыс. рублей [2].  

Таким образом, применяя выражение (2) получим налог на имущество 

организаций: 

НИ орг = (226 959 601 ×1,60%)+(35 361 100 × 1,21%)+((-11 911) +195 754)) 

×98,0% × 98,21% - 592 284) =3 491 412 руб. 

Сумма налога, дополнительно исчисленная в связи с повышением ставки 

(Нмт.), рассчитывается следующим образом [2]: 

Нмт. = Н1среднегод. прогноз.п. + Н п.3 ст.380 прогноз.п. – Н2среднегод. прогноз.п   (3) 

где, Н п.3 ст.380 прогноз.п. – сумма налога прогнозируемого периода, 

исчисленная к уплате в бюджет в отношении имущества, ставки по которому 

устанавливаются в соответствии с п.3 ст. 380 НК РФ, тыс. рублей [2].  

Н2среднегод. прогноз.п. - сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет исходя из 

среднегодовой стоимости, прогнозируемого периода, тыс. рублей.  

Следовательно, применяя выражение (3) получим дополнительно 

исчисленную сумму налога:  

Н мт=3019 790 + 599 572,9 – 3 631 354= – 11 991,1 руб. 

Н1среднегод. прогноз.п. - сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет исходя из 

среднегодовой стоимости, прогнозируемого периода, тыс. рублей [2], 

рассчитывается следующим образом: 

Н1среднегод. прогноз.п. = (Н среднегод.отч.п. – Н п.3 ст.380 отч.п.) × Темп /100   (4) 

где, Нсреднегод.отч.п. – сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет исходя из 

среднегодовой стоимости, отчётного периода (отчёт по форме № 5-НИО 

стр.1601), тыс. рублей [2];  

Темп – темп роста стоимости амортизируемого имущества в % к 

предыдущему периоду [2]; 

Таким образом, используя выражение (4), получим следующее значение: 

Н1среднегод. прогноз.п. = (3560 151 – 599572,9) ×102% /100 = 3 019 790 руб. 

Объем налоговой базы по имуществу, определяемому по среднегодовой 

стоимости (VСС), рассчитывается по формуле: 

VСС = (СГС имущ. нг + (СГС имущ.нг – АМ))/2 × Д нач. НИ СС,    (5) 
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где, СГС имущ. нг–стоимость амортизируемого имущества на начало года, 

тыс. рублей [2];  

АМ – сумма амортизации, тыс. рублей [2];  

Д нач НИ СС – доля облагаемой стоимости имущества, определяемого по 

среднегодовой стоимости, сложившаяся в отчётном периоде [2].  

Однако, в связи с тем, что следующие прогнозные показатели (СГС имущ. нг, 

АМ, Д нач. НИ СС) находятся в закрытом доступе, для расчёта принят темп роста 

102% к среднегодовой стоимости (VСС) за 2019 год. 

Таким образом, VСС за 2019 год составляет 222 509 412, на прогнозный 

2020 год – 

Vcc = 222 509 412 × 102% = 226 959 601. 

Объем налоговой базы по имуществу, определяемому по кадастровой 

стоимости (VКС), рассчитывается по формуле: 

VКС = (СГС имущ. нг + (СГС имущ.нг – АМ))/2 × Д нач. НИ КС    (6)  

где, СГС имущ. нг –стоимость амортизируемого имущества на начало года, 

тыс.[2];  

Днач НИ КС – доля облагаемой стоимости имущества, определяемая по 

кадастровой стоимости [2].  

Так как, данные прогнозных показателей (СГС имущ. нг, АМ, Д нач. НИ КС) 

находятся в закрытом доступе, объем налоговой базы расчет кадастровой 

стоимости, Vкс за 2019 год составляет 34331165, на прогнозный 2020 год –  

Vкc = 34331165 × 103% = 35361100. 

Таким образом, был рассчитан планируемый объем поступлений налога на 

имущество организаций (НИорг) на 2020 год по Ульяновской области, равный, 

соответственно, 3 491 412 руб. Используемая методика планирования 

обеспечивает своевременность и правильность исчисления поступлений 

доходов в консолидированный бюджет с учётом основных направлений 

бюджетной и налоговой политики, как на отчетный год, так и плановый период. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМА ПРОДАЖ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

Аннотация 

Прогнозирование объема продаж неотъемлемый этап планирования 

любого проекта в целом, который является базой для дальнейших этапов 

планирования. От степени приближенности прогноза объема продаж к 

реальному зависит эффективность проекта при его реализации. Цель статьи – 

предложить подход к обоснованию объема продаж для создаваемой АЗС. В 

статье использовались следующие методы исследования: анализ, 

абстрагирование, прогнозирование, измерение и сравнение. В результате была 

определена модель, позволяющая рассчитать прогнозный объем продаж на 

новых АЗС. 

Ключевые слова 

Прогноз продаж, объем продаж, автомобильная заправочная станция, методы 

прогнозирования, планирование объема продаж, объем спроса, доля рынка, 

ёмкость рынка, бизнес-планирование. 

 

Процессы планирования производства новых товаров и оказания услуг 

являются ключевыми при экономическом обосновании бизнес-идей. При этом 

именно запросы потребителей служит основой для планирования объема 

продаж.  
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На основе плана продаж осуществляется планирование производственной 

программы нового бизнеса, объемов закупки сырья, материалов, 

комплектующих изделий, инструмента, оборудования для изготовления 

конечной продукции и создания необходимых производственных запасов. 

Чтобы не потерпеть поражение в конкурентной борьбе, необходимо уметь 

тщательно прогнозировать потребности рынка и планировать перспективу 

продаж [1]. 

При прогнозировании объема продаж можно пользоваться различными 

методами, самые распространённые из них представлены в таблице (см. табл. 

1). 

Таблица 1 

Характеристика методов прогнозирования объемов продаж 
Метод 

прогнозирования Сущность метода Недостатки использования метода 

Экстраполяция Основан на статистике продаж 
прошлых периодов. 

Можно использовать только для 
функционирующего предприятия. 

Аналогия Метод, основанный на 
установлении и 
использовании объекта 
аналога с одинаковым по 
природе объектом. 

В рамках данного метода, 
оценщиком применяются 
различные поправки и 
корректировки, которые довольно 
трудно объективно оценить. 

Экспертная оценка Анализ и планирование 
продаж основывается на 
мнении одного или 
нескольких экспертов.  

Полученный анализ и оценки 
нельзя считать объективными так 
как они носят индивидуальный 
характер эксперта, и зависят от 
квалификации и опыта эксперта. 

Прогноз доли рынка Метод определяющий объем 
со стороны уровня спроса. С 
помощью данного метода 
рыночная емкость 
рассчитывается, как сумма 
всех потенциальных 
приобретений товара или 
услуги у целевого сегмента. 

Данный метод удобен в 
использовании в случае товаров с 
условно постоянным объемом 
рынка, который не зависит от 
количества продавцов на данном 
рынке. Однако данный метод не 
учитывает конкурентные 
преимущества различных 
продавцов. 

 

Все вышеописанные методы могут использоваться при определении 

объемов продаж в различных отраслях и сферах. Однако необходимо 

учитывать нюансы той или иной отрасли. 
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При расчете объемов продаж новых АЗС метод экстраполяции 

использовать невозможно, так как организация только начинает свою 

экономическую деятельность и, соответственно, еще не накопила 

статистическую базу для будущих прогнозов. 

При использовании метода аналогии возникает проблема выбора объектов-

аналогов, на основе которых можно было бы довольно точно рассчитать 

объемы продаж. У каждой АЗС имеются свои конкурентные преимущества, 

влияние которых на объемные показатели сложно объективно измерить. 

Экспертная оценка может быть использована в оценках объемов продаж, 

однако проблема данного метода состоит в определенном субъективизме 

метода и в том, что обязательно появляются дополнительные затраты в виде 

оплаты экспертов их услуг. 

При определении прогноза объема продаж с помощью расчета объема и 

доли рынка, которую организация сможет занять, проблематика состоит в том, 

что в расчет не будут входить дополнительные факторы, которые могли бы 

влиять на прогноз. Хотя, если не учитывать данный недостаток, этот метод 

является наиболее подходящим для сектора автозаправочных станций, 

поскольку потребителям услуг (по большей части автовладельцам) безразлично 

количество имеющихся АЗС, но влиять на их выбор будут выгодное 

местоположение АЗС, лояльность к бренду, а также поток движения на участке, 

где располагается АЗС. Последний критерий будет основным при определении 

объемов продаж АЗС находящихся на федеральных и региональных трассах и 

магистралях. 

Однако, если говорить о АЗС, которые находятся внутри региона, то 

первичным критерием будет емкость рынка региона. Для определения данного 

показателя организации могут пользоваться данными по количеству 

зарегистрированных автомобилей в регионе, что напрямую влияет на 

суммарный объем продаж топлива. 

Таким образом, при расчете объема продаж для новой АЗС через долю 

рынка можно воспользоваться следующей формулой: 
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Где,  – количество зарегистрированных автомобилей в регионе 

(или городе). В знаменателе прибавлена единица, так как к уже имеющемуся 

количеству АЗС добавляется новое. 

 – объем среднего потребления моторного топлива в день, 

приходящегося на один автомобиль. 

 – количество зарегистрированных АЗС в регионе (или городе). 

Объем среднего потребления моторного топлива в день, приходящегося на 

один автомобиль, можно рассчитать на основании валового потребления 

моторного топлива за год в России и среднегодового количества 

зарегистрированных автомобилей в год. 

Например, по данным Аналитического агентства «Автостат» на 1 июля 

2017 года в России было зарегистрировано 50 млн. автомобилей [2]. В это 

число входят легковые, грузовые и другие виды техники. По информации, 

предоставленной пресс-службой компании организатора (CREON Energy), 

объем потребления бензинов и дизельного топлива за 2017 год составил 68,2 

млн. тонн (35,2 млн. тонн и 33 млн. тонн соответственно) [3]. 

Таким образом, среднее потребление топлива в день одним автомобилем 

будет равно: 

 
Для приближения данного значения к реальному среднему потреблению 

моторного в день именно потребительским сектором сектором данное значение 

следует снизить до 3,5 литров в день, так как существенную долю потребляет 

специализированная техника, не относящаяся к потребительскому сектору.  

Однако при определении прогнозируемых объемов продаж важно 

использовать также такой фактор, как местоположение, а именно поток 

движения автомобилей по участку автодороги, на котором будет расположена 

АЗС. Данный фактор не имеет смысла как абсолютная величина, однако в 
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сравнении со средним потоком движения в регионе (или городе), он уже будет 

отражать вероятность заправки автомобиля среднестатистического потребителя 

именно на данной конкретной АЗС. Данный показатель можно рассчитать 

следующим образом: 

 
Где,   – Средний поток движения участка дороги на котором 

расположена АЗС в час 

 – Средний поток движения в регионе (или 

городе) в час. 

Последний показатель можно рассчитать на основании данных о длине 

всех дорог с твердым покрытием в регионе (или городе), а также количестве 

зарегистрированных автомобилей. В таком случае формула расчета будет 

следующей: 

 
Где,   – количество зарегистрированных автомобилей в регионе 

(или городе).  

 – объем среднего потребления моторного топлива в день, 

приходящегося на один автомобиль. 

 – Средний расход топлива (исходя из статистических данных текущий 

показатель равен 10 л/100 км). 

 – суммарная длина дорожного полотна с твердым покрытием в 

регионе (или городе). Длина дорожного полотна - это дорога с двумя 

направлениями движения, однако для расчета необходимо представить эту 

длину в виде одностороннего участка пути на котором может оказаться 

автомобиль, для этой цели в знаменателе необходимо удвоить длину дорожного 

полотна. Для расчета среднего потока в час необходимо в знаменатель добавить 

множитель равный 24. 
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Таким образом, – это средняя длина пути, пройденная 

одним автомобилем в день,  – это средняя длина 

пути, пройденного всеми автомобилями в регионе (или городе). В целом, 

данный показатель содержит в себе количество автомобилей которые окажутся 

в определенном месте на одностороннем участке пути за час. 

Также при расчетах объемов продаж необходимо учитывать такой 

показатель, как лояльность потребителей к тому или иному бренду. Данный 

показатель можно определить, как в целом по стране, так и по конкретному 

региону или городу. Его можно рассчитать, как отношение функционирующих 

АЗС конкретного бренда к общему числу АЗС. 

Итоговая формула, позволяющая с высокой степенью точности определить 

объем продаж на АЗС, расположенной в черте города, выглядит следующим 

образом: 

  
Данный расчет позволит приблизить прогнозируемые объемы продаж к 

реальным при разработке бизнес-плана нового бизнеса.  
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СРАВНЕНИЕ ГЛАВНЫХ СТАНДАРТОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ISO 21500 И PMBOK 

 

Аннотация 

В данной статье описываются два из основных стандартов по управлению 

проектами. Как всем уже давно ясно, что очень большое внимание уделяется 

качеству проекта. Данный критерий характеризуется в том, что проект должен 

соответствовать определенным характеристикам и параметрам. Для 

определения таких характеристик и параметров разрабатываются различные 

стандарты по управлению проектами, все детали проекта сравнивают со 

стандартными параметрами и тем самым проверяют его качество. Актуальность 

данной тематики подтверждена тем, что количество реализуемых проектов с 

годами только растет. А значит, будут выпускаться много новых регламентов, и 

совершенствоваться старые. Направление очень важное и поэтому данная 

статья посвящена именно проектной деятельности.  

Ключевые слова:  

проект; управление; стандарт; ISO; PMBOK, регламент. 

 

В современном мире сфера управления проектами вызывает все больший 

интерес. Каждый год реализуются все больше и больше проектов. Качественно 

проработать проект довольно сложно и для этого путем изучения практик по 

управлению проектами разрабатываются – стандарты. Такие стандарты 

прописываются в регламент и далее их используют в проектной деятельности. 

Стандарты – это важное объединение всех наилучших практик реализованных 
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проектов, систематизация всей информации, которые прописаны в регламентах. 

Но такие знания формируются годами и под влиянием новых технологий 

постоянно совершенствуются. Ведь намного проще и лучше все выполнять по 

опыту предшествующих проектов, чем все делать самому. Времени уйдет очень 

много и может получиться так, что пока мы будем продумывать какие-то новые 

стандарты, проект станет уже не актуален. Пример проекта строительство 

больнице в Китае в городе Ухань всего лишь за 10 дней. Такие проекты радуют, 

но возможно ли была такая оперативность, если бы не было всеобщих 

стандартов. Скорее всего – нет. В данном случае нужна была оперативность 

действий и качественная разработка всего проекта. Так как, была вспышка 

пандемии короновируса, и все нужно было сделать в кротчайшие сроки. Все 

было реализовано успешно и из этого, можно сделать вывод, что стандарты 

очень помогают в реализации таких оперативных проектов.  

На данный момент существует много различных стандартов. С 2004 года, 

работает всемирная комиссия, которая принимает участие в разработке единого 

международного стандарта по управлению проектами. В эту комиссию входит 

и Российская Федерация. В таком контексте международным стандартом 

принято считать ISO 21500:2014. 

Еще один из популярных стандартов по управлению проектами является – 

PMBOK. Стандарт входит в PMI бизнес-лигу и его статусную оценку 

подтверждает Американский институт стандартов (ANSI). 

По экспертным оценкам у ISO 21500 и PMBOK оглавление схоже на 95%. 

Структура описания процессов у них очень отличается. Их основное отличие 

состоит в том, что в ISO 21500:2014 процессный подход играет главную роль, а 

так же позволяет понять задумку даже начинающему специалисту данной 

области. Эти отличия выделяют ISO 21500 над всеми стандартами, ведь больше 

нигде такого нет. ISO 21500 не приводит техники и инструменты в отличие от 

PMBOK, а дает лишь описание этих процессов. Также отличие в том, что в 

стандарте PMBOK намного подробнее расписаны процессы, чем в ISO 21500. 

Для начала рассмотрим структуру регламента по стандарту ISO 
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21500:2014. По стандарту выделяются четыре основные части и их 

составляющие. (рис. 1) 

Рисунок 1 – Структура стандарта ISO 21500:2014 

 

Разберем основные моменты содержания стандартов, один из основных 
это определение проекта.  По регламенту ISO 21500:2014: Проект – это 
уникальная совокупность процессов, состоящая из контролируемых и 
управляемых видов деятельностей с датами начала и завершения, 
предназначенная для достижения определенных целей.  PMBOK: Проект – это 
временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, 
услуг или результатов. Определения достаточно схожи, но если ISO 21500 
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характеризует проект как совокупность процессов, в PMBOK говорит о нем как 
о предприятии. Но по итогу цель у них одна – это получение результата, 
который прописан в цели проекта.  

Процессные группы проектного менеджмента в ISO 21500: 
 Начинающая  
 Планирующая  
 Внедряющая  
 Проверяющая  
 Завершающая   
Процессные группы ISO 21500 и PMBOK практически не отличаются. 

Отличия заключаются в том, что руководство PMBOK добавило в 
«Проверяющую» еще и «Мониторинговую», а «Внедряющая» заменена на 
«Выполняющею».   

Предметные группы стандартов, представлены в сравнении в таблице №1. 
Таблица 1  

Сравнение предметных групп стандартов ISO 21500 и PMBOK 
ISO 21500 PMBOK 

Интеграция Интеграция 
Заинтересованные лица Отсутствует 
Границы Границы 
Ресурсы Человеческие ресурсы 
Время Время 
Качество Качество 
Обеспечение Обеспечение 
Взаимосвязь  Взаимосвязь 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что предметные группы 

стандартов не очень сильно отличаются. Руководство PMBOK сделала акцент 
не на все ресурсы, а именно на человеческие. Предметной группы как 
заинтересованные лица вообще отсутствуют в стандарте PMBOK. 

Заинтересованные лица проекта или стейкхолдеры проекта – одна из 
важных частей проекта про которую нельзя забывать. Стейкхолдерами всегда 
нужно уметь управлять и правильно вести с ними переговоры для того, чтобы 
реализация проекта прошла успешно. Стандарты так же регламентируют все 
процессы, которые связаны с заинтересованными лицами проекта.  Схожесть 
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описания процесса заключается в том, что в обоих стандартах вначале 
определяются стейкхолдеры проекта. Формируется реестр стейкхолдеров. 
Отличие заключается в том, что в стандарте PMBOK говорится об обеспечении 
управлением ожиданий заинтересованных лиц. А в ISO 21500 обеспечивается 
управление кругом заинтересованных лиц, в общем. Данное отличие не 
критично и по своей сути будет благоприятно влиять на проект в любом случае.  

Ресурсы ISO 21500 затрагивают абсолютно все ресурсы проекта, все 
описано очень подробно. В PMBOK сделан акцент на человеческие ресурсы, 
которые приобретают первым делом и заранее составляют план по нужным 
специалистам. Ресурсы по стандартам отражены в таблице №2. 

Таблица 2  
Сравнение управления ресурсами стандартов ISO 21500 и PMBOK 

ISO 21500 PMBOK 
- Создать план по человеческим ресурсам 
Запланировать команду проекта Приобрести команду проекта 
Оценить ресурсы Оценить наличные ресурсы 
Уточнить организацию проекта - 
Создать команду проекта Сформировать команду проекта 
Контролировать ресурсы - 
Управлять командой проекта Управлять командой проекта 

 
По таблице видно, что в ISO 21500 тщательней продуманы все операции 

по ресурсам и там есть дополнительные действия по контролю и организации.  
По планированию временем в данных стандартах практически нет 

отличий. Незначительная разница по структуре, а по содержанию все 
одинаково. Структура по планированию времени в обоих стандартах 
представлена на рисунке 2.  

                 
Рисунок 2 – Структура планирования времени ISO 21500 и PMBOK 
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Стандарты в вопросе стоимости практически идентичны. В стандартах 

описаны такие процессы, как: оценивание стоимости, определение бюджета, 

контролирование затрат. Также особой разницы нет и в разделе качество. В 

данном разделе описаны три основных процесса: планирование качество, 

предупреждение угрозы качества, осуществление контроля качества. 

Обеспечение ISO 21500  не предусматривает отдельного процесса по закрытию 

контрактов. А процесс выбора поставщиков в стандартах идентичен. В разделе 

качества также у данных стандартов практически нет разницы.  

Управление рисками в сравнении по стандартам в таблице №3. 

Таблица 3  

Сравнение управления рисками стандартов ISO 21500 и PMBOK 
ISO 21500 PMBOK 

- Планировать менеджмент рисков 
Определить риски Определить риски 
Оценивать риски Осуществить квалифицированный анализ 

рисков 
Принимать в расчет риски Запланировать меры против рисков 
Управлять рисками Управлять рисками, проводить мониторинг  

 

ISO 21500 не предусматривает отдельный раздел под риски. А вот в 

PMBOK под риски имеется отдельный пункт.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что данные 

стандарты по управлению проектами являются новшеством, которое дает нам 

выйти на новую ступень в проектной деятельности. Регламенты дают нам 

возможность устранить путаницу в ходе реализации проектов. Благодаря этому 

проекты быстрее запускаются, их становится все больше, и проектная 

деятельность становится понятнее для всех.  

Каким стандартом лучше пользоваться?  

На основании статьи executive.ru Олега Кашубы IT-менеджера, где 

говорится, что он работал с двумя стандартами, он выделил PMBOK как 

стандарт, в котором все процедуры управления проектом показаны в динамике, 

прослеживается связь между компонентами методологии, процессы разложены 

по времени. На его взгляд стандарт ISO 21500   документ менее стройный, чем 
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PMBOK. Процессы переплетены с областями знаний, связь между процессами 

не всегда четко прослеживается, многие требования носят общий характер.  По 

его мнению, лучшим стандартом является – PMBOK. Так же он подтверждает 

это тем, что практически все его коллеги тоже используют PMBOK как 

основной инструмент в области управления проектами. Олег Кашуб занимается 

реализацией ERP-проектов, но уверен, что PMBOK – это отличная основа для 

всех проектов. Однако, в статье он подчеркивает, что стандартом PMBOK не 

подойдет для начинающих и им можно начинать пользоваться только после 

того как менеджер уже имел опыт в проектной деятельности.  

Исходя из анализа статьи практикующих специалистов данные стандарты, 

с моей точки зрения, более пригодным для большинства проектов, является 

PMBOK. Однако я считаю, что для начинающих специалистов в области 

проектной деятельности больше подойдет стандарт ISO 21500, так как там дано 

детальное описание всех процессов и достаточно просто будет в этом 

разобраться. Подводя итог, можно сделать вывод, что оба стандарта отличные 

путеводители в проектном менеджменте. И я бы выделила то, что в самом 

начале проектного пути нужно использовать стандарт ISO 21500, а для более 

сложных проектов использовать стандарт PMBOK.   
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Пандемия и карантинные меры сильно повлияли на экономическую 

активность: приостановлены международные перевозки и закрылись целые 

отрасли, многие потеряли работу, упали цены на нефть, большинство стран не 

смогут вырасти по уровню ВВП в этом году. 

Государства вынуждены запускать программы поддержки экономики. 

Например, в США выдают деньги всем налогоплательщикам и делают крупные 

дотации бизнесу. В Европе выплачивают часть зарплат за работодателей и 

субсидируют ИП. Почти везде делают отсрочки налогов. В России – кредитные 

каникулы и отсрочки, увеличение пособий по безработице. Разрабатываются 

программы субсидий и кредитов для малого бизнеса [1]. 

На сегодняшний день в России государство на поддержку экономики 

выделило 2,5% от ВВП. Для сравнения, правительство США выделило 20%, 

Япония 10%, страны Евросоюза 8-10%, Китай 5%. 

Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI в апреле 

продемонстрировал резкое снижение, достигнув минимальной отметки за всю 
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историю наблюдений. Индекс опустился до отметки 38,5 пунктов с 45 пунктов 

в марте, что свидетельствует о существенном ухудшении деловой активности в 

секторе МСБ. 

На экономический провал в апреле повлиял не только режим 

самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть. Средняя цена российской 

нефти Urals в апреле 2020 года составила лишь $18,2 за баррель (против $71,5 

годом ранее). Точно отделить эффект влияния низких цен на нефть на 

российский ВВП от эффекта коронавируса и режима самоизоляции на данный 

момент не представляется возможным. По оценке экономистов, вклад 

карантина и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 

году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи, – 

примерно в соотношении три к двум.  

Ниже приведены мнения экспертов отраслей экономики, пострадавших от 

кризисных мер в апреле 2020 года. 

Рестораны. У низкорентабельного бизнеса ресторанов и отелей нет запаса 

прочности на то, чтобы выдержать два или три месяца без выручки, но с 

затратами, в частности, на сохранение заработной платы, отмечает вице-

президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. У 

крупных компаний могут быть такие возможности, но часть предприятий 

малого и среднего бизнеса ждет закрытие или банкротство, считает эксперт [2]. 

Сейчас правительство рассматривает в качестве меры поддержки отрасли 

беспроцентные кредиты на выплату зарплат, «но это все же кредиты, которые 

надо будет возвращать, при этом непонятно, как долго продлится текущая 

ситуация», отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь 

Бухаров [2]. Сейчас отрасль сосредоточилась на тех мерах, которые позволят 

как-то существовать в текущей ситуации, – например, часть предприятий 

готова брать кредиты, кто-то договаривается с крупнейшими интернет-

ретейлерами, чтобы временно перевести к ним своих сотрудников, например на 

позиции курьеров. 

Потребительские товары. Председатель совета директоров «Глория 

Джинс» Владимир Мельников не берется прогнозировать потери компании и 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

240 

отрасли. «Производства не работают, денежного потока у магазинов нет, но мы 

должны платить зарплату сотрудникам. Может быть, наше правительство 

знает, где нам взять деньги?» Все это время офлайн-магазины будут закрыты, а 

спрос на товары из сегмента fashion в онлайне очень сузился – в онлайн 

перетекает спрос на товары первой необходимости. В сегменте онлайн-продаж 

мы уже просели на 50–60% [2]. 

Фитнес. Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-

индустрии России: «Ранее мы оценивали, что потери за месяц простоя всей 

отрасли в среднем 8–10 млрд руб., но сейчас ни у кого продаж нет. Продление 

выходных за счет бизнеса – это самая сложная история для нас, ведь 

работодатель ответствен за выплату зарплаты сотрудников, а этих денег нет. 

Беспроцентные кредиты, хоть и снимают на какое-то время социальную 

напряженность, только отодвинут ситуацию коллапса до момента, когда их 

нужно будет вернуть. Когда фитнес-клубы откроются вновь, клиенты не придут 

сразу покупать карты из-за своей личной финансовой ситуации, а кто-то будет 

обращаться за возвратом стоимости карт. Думаю, мы потеряем индустрию, 

около 60–70% бизнесов не выживут [2]. 

Торговая недвижимость. Булат Шакиров, президент Российского совета 

торговых центров: «По нашим подсчетам, каждый торговый центр теряет из-за 

дня простоя около 50 млн руб. Соответственно, если 2 тыс. торговых центров, 

которые уже приостановили деятельность, не будут работать еще месяц, то 

общие потери могут составить 3 трлн руб. В отрасли, по нашим оценкам, 

заняты около 10 млн человек. Ни у одного торгового центра не хватит подушки 

безопасности, чтобы платить людям зарплаты весь месяц. Мы активно просили 

две меры господдержки – отмену всех налогов и отмену платежей банкам, 

чтобы наши финансовые ресурсы пустить в первую очередь на выплаты и на 

поддержку сотрудников. На сегодня не принято ни одной меры [2]. 

Туризм. «Туристическая отрасль сейчас простаивает», - констатирует 

пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. «Никаких 

продаж нет, авиасообщение со всем миром закрыто, российские курорты 

закрыты, так как отелям и гостиницам до 1 июня запрещено принимать 
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постояльцев», при этом, по словам Тюриной, «обескураживает», что в текущей 

ситуации власти требуют еще месяц платить зарплату сотрудникам, которые не 

работают [2]. 

Это лишь часть примеров отраслей экономики, пришедших в упадок в 

результате кризиса. Больше всего пострадали: внешняя торговля; транспорт 

(авиа, авто); туризм, гостиницы и рестораны; офлайн сервисы и развлечения 

(парикмахерские, фитнес, спорт, кино, театры, выставки и т.д.). Но есть и 

выигравшие отрасли: онлайн-развлечения; производство и продажа 

медицинских товаров; продуктовые сети; интернет-ретейлеры. 

Большинство экспертов и экономистов сходятся во мнении, что меры, 

предпринимаемые государством для поддержания экономики в период кризиса, 

являются недостаточными. Все решения принимаются на очень краткосрочную 

перспективу [3]. Самым рациональным решением для предпринимателей станет 

закрытие бизнеса и увольнение работников. На сколько сильным окажется 

влияние кризиса на экономику России – покажет время. Но с уверенность 

можно сказать, что этот год будет сложным для всех граждан страны. Также 

остается открытым вопрос – когда экономика России сможет выйти хотя бы на 

прежний уровень. 
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На современном этапе развития рыночной экономики России наблюдается 

высокая конкуренция. Особенно заметно это на отраслевых рынках с низкими 

барьера входа. Открывая свой бизнес, многие предприниматели не добиваются 

желаемого результата, пытаясь охватить как можно больше рынков, при этом 

производя широкий ассортимент товаров/услуг и удовлетворяя потребности 

потребителей различных групп, вместо того чтобы сконцентрировать свое 

внимание и усилия на конкретном сегменте товара/услуги и определенной 

целевой аудитории. Зачастую, это происходит из-за неправильного составления 

бизнес-плана на начальном этапе, а именно из-за неверно выбранной 

стратегической позиции предприятия. 

Стратегическое позиционирование предприятия является 

элементом стратегического управления. Выбор правильной позиции на рынке 

позволяет фирме ставить перед собой четкие цели при выборе тактики 
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действий в условиях динамики конъюнктуры рынка. 

Стратегическое позиционирование, как и любая стратегия, начинается с 

маркетинговых исследований имеющихся конкурентных позиций с выделением 

преимуществ, видимых недостатков. Инновационным инструментом 

маркетинга является бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это не только сравнение 

своих показателей с показателями организаций-конкурентов, но также и 

внедрение у себя успешного опыта управления других фирм. 

В свою очередь, бенчмаркинг можно разделить на два основных вида: 

сравнительный и процессный. К сравнительному бенчмаркингу относится 

анализ и сравнение показателей экономической деятельности предприятия с 

конкурентами. К процессному относится изучение самого механизма процесса 

достижения значения показателя, что дает нам ответ на вопрос: с помощью 

каких действий был достигнут результат? Последовательное использование 

этих видов анализа дает четкое представление о сильных и слабых сторонах 

организации, а также способствует выявлению критических факторов успеха 

предприятия. 

Критические факторы успеха (конкурентные преимущества) являются 

результатом осуществления уникальной стратегии организации, направленной 

на создание отличительных характеристик товара или услуги, которые дают 

превосходство над потенциальными конкурентами.  Для того чтобы какой-либо 

фактор был не просто конкурентным, а решающим преимуществом, 

необходимо, чтобы он имел ключевое значение при удовлетворении 

потребности и одновременно базировался на уникальности бизнеса фирмы. 

Значение имеет как базовое качество, так и уникальность товара/услуги [1]. 

Четкое выделение конкурентных преимуществ предприятия возможно 

лишь в том случае, если оно владеет нужным объемом информации об отрасли 

рынка, в которой она планирует осуществлять свою деятельность. 

Владение современными моделями стратегического управления позволит 

предпринимателю избежать основных ошибок при составлении бизнес-плана 

на этапе разработки стратегии и выявления критических факторов успеха 
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организации. 

Обоснованный наукой и передовой практикой выбор стратегической 

позиции организации на рынке будет способствовать построению делового 

имиджа компании, а также являться залогом ее рентабельности и 

конкурентоспособности. Правильное позиционирование дает возможность 

определить прямых конкурентов организации и выделить факторы их 

доминирующего положения в рыночной структуре. 

Бенчмаркинг, как метод эталонного сопоставления предприятий, позволяет 

провести анализ и сравнение своих показателей с показателями конкурентов, и 

как следствие, выявить слабые и сильные стороны организации. А также 

изучить и внедрить успешный опыт других предприятий у себя. 

Четкое понимание стратегической позиции предприятия и анализ 

конкурентов позволяют организации определить критические факторы успеха, 

сконцентрировать свое внимание на них в процессе разработки, производства и 

реализации товаров и услуг, с целью устойчивого развития предприятия в 

условиях конкурентной среды. 
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В современной экономике, ориентированной на инновационную модель 

развития, предприятия достаточно часто рассматриваются как «системы, 

перерабатывающие информацию». Информационные потоки проходят через 

всю структуру предприятия, затрагивая каждый его элемент, каждый процесс, 

каждую операцию. Достоверная информация в необходимом объеме, 

полученная в необходимое время, позволит повысить качество деятельности 

организации. По качеству коммуникаций и их эффективности можно судить об 

эффективности деятельности всей организации. 

Организация не может существовать изолированно, она напрямую 

взаимодействует с внешней средой и поэтому при принятии решений 

необходимо учитывать не только внутренние, но и внешние коммуникации. 

Сбор информации, анализ и ее систематизация как внутри организации, так и за 

ее пределами, обеспечение необходимого уровня взаимодействия с субъектами 

внешней среды (партнерами, контрагентами, поставщиками, потребителями), 

осуществляется, благодаря и посредством бизнес-коммуникаций. Руководители 

имеют возможность получать информацию по различным каналам 

коммуникации как формальным, так и неформальным, а также посредством 

прямого общения внутри организации и за ее пределами. Бизнес-коммуникации 

сопровождают предприятие в любой сфере его деятельности, начиная от 

закупки сырья и материалов до сбыта продукции и сервисного обслуживания и 

т.д. Средствами бизнес-коммуникаций в данном случае могут выступать как 

устные обращения (реклама, оферта, переговоры, коммерческие предложения), 

так и письменные (контракты, соглашения, протоколы). 

Поведение специалистов всех уровней в организации преследует 
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определенные цели, которые получили название коммуникативных. 

Фактически - это стратегический результат. Исходя из выше сказанного, 

выделяют коммуникативную стратегию и коммуникативную тактику. 

Коммуникативная стратегия подразумевает использование для достижения 

коммуникативной цели части коммуникативного взаимодействия и поведения в 

организации с набором различных средств как вербальных, так и невербальных. 

Коммуникативная тактика вторична по сравнению с коммуникативной 

стратегией. Это совокупность практических ходов в процессе речевого 

взаимодействия специалиста и работника. 

«Стратегические коммуникации» обычно связываются с маркетингом. 

Реклама и РR – инструменты для выстраивания долгосрочных отношений с 

клиентом. Однако в последние 3 десятилетия маркетинговые стратегические 

коммуникации стали частью современного менеджмента и логистики, 

определяя координацию действий как между организациями, так и в их 

внутренней среде, позволяя достигать важнейших целей их деятельности. В 

настоящее время логистика управляет всеми видами потоков, в том числе и  

информационными, тем самым способствуя развитию стратегических 

коммуникаций бизнеса. 

Говоря о расширении каналов коммуникации в логистической сфере и 

положительном влиянии коммуникаций на деятельность компаний, нельзя не 

отметить обратную тенденцию, это влияние логистики на развитие 

коммуникаций. Стратегические коммуникации, развивающиеся на базе 

современной логистической инфраструктуры, отражают формирование 

устойчивых связей в системе цепей, сетей поставок и отраслевых кластеров. 

Стратегические коммуникации в логистическом менеджменте – это 

долгосрочные интеграционные отношения, координация как внутри компаний, 

так и между ними, складывающиеся на основе использования идей и различных 

направлений экономической науки (маркетинга, управления персоналом, 

социальных коммуникаций, психологии, социологии, политологии и т. п.) с 

использованием современных каналов информации. 
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Коммуникации можно улучшить, сократив количество неэффективных и 

увеличив количество эффективных за счет создания широкой системы 

обратной связи, контролируя и регулируя положительные информационные 

потоки, предпринимая совершенные управленческие действия, способствуя 

формированию восходящих и боковых ветвей информационного обмена, 

расширяя системы сбора предложений и увеличивая применение достижений 

современной информационной технологии. 

Одним из главных факторов, влияющих на развитие организации и 

повышение ее конкурентного преимущества, является как раз умение 

преподносить свою компанию таким образом, чтобы потребители, не 

задумываясь, приобретали продукцию, партнеры были абсолютно уверены в 

стабильности и компетентности этой компании. 

В реальной экономике, чтобы обеспечить успешную продажу товара, 

компании необходимо сделать больше, чем просто следить за его отличным 

качеством, установить на него самую низкую цену или просто разместить товар 

наилучшим образом на полках магазинов. Компания должна реализовывать 

свои товары, сопровождая их оригинальными, информативными и 

привлекательными обращениями, которые убеждали бы в соответствии этих 

товаров потребностям и желаниям потребителей. Современные потребители 

уже много видели, много знают и имеют собственное мнение по предлагаемым 

товарам и, подчас, они с осторожностью относятся ко многим инициативам 

специалистов. 

Использование уже существующих каналов взаимодействия на 

потребителей (клиентов) является недостаточным, поэтому необходимо их 

совершенствование, что даст любой современной компании много 

преимуществ. 

Во - первых, организация, имея свой основной целевой сегмент, обладает 

возможностью охвата новой аудитории, в том числе за счет привлечения новых 

поколений и возрастных категорий населения. Это стало возможным благодаря 

быстрому развитию цифровых технологий, которые позволяют населению, 
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независимо от возраста активно пользоваться интернетом, мобильными 

телефонами и другими приложениями. Более того, это позволяет каждому 

конкретному клиенту предложить наиболее удобный для него способ связи. 

Вторым привлекательным моментом для компании является снижение 

затрат на коммуникации. Цифровой канал коммуникации обходится компании 

по минимуму, что значительно снижает стоимость операций, направленных на 

обслуживание и привлечение потребителей (клиентов). За счет 

мультимедийных контактов компания может не только вводить новые способы 

взаимодействия с клиентами, но и использовать новые способы продаж, в том 

числе и вербально-эмоциональный. 

Третьим преимуществом для логистической компании является то, что 

наличие различных каналов коммуникаций позволяет осуществлять 

эффективные маркетинговые акции для привлечения новых клиентов, также 

эффективным является возможность сочетания несколько типов коммуникаций, 

например: вербальный, в виде устного обращения (звонок клиенту) и 

письменный (электронное письмо, реклама). 

Четвертое преимущество - наличие компетентного специалиста. Для него 

коммуникации - это процесс активного движения информации. Основная 

задача его работы состоит в том, чтобы осуществлять эффективные внутренние 

и внешние коммуникации на всех уровнях взаимодействий. Для этого он 

должен обладать многими знаниями и навыками в области экономики, 

социологии, психологии, владеть ораторским мастерством продуктивными 

коммуникативными техниками и технологиями, позволяющими выстраивать 

эффективное коммуникативное поведение в профессиональной и личностной 

сферах, навыками решения задач межличностной коммуникации, навыками 

выхода из конфликтных ситуаций, навыками деловой письменной 

коммуникации, развить коммуникативные умения, связанные с использованием 

и анализом эффективности различных коммуникативных технологий в 

профессиональной и личностной сферах, уметь общаться с подчиненными, 

уметь найти общий язык с любым сотрудником и клиентами организации, что в 
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свою очередь является необходимым условием для принятия эффективного 

решения, то есть сформировать общую коммуникативную компетентность.  

Таким образом, понятие коммуникативная компетентность специалиста 

включает в себя достижение четко поставленной коммуникативной цели с 

использованием определенного набора приемов. Следовательно, специалист 

должен знать коммуникационное правило и обладать коммуникативными 

навыками. Имея представление о роли коммуникаций внутри предприятия для 

реализации стратегии предприятия, формирования корпоративной культуры и 

обеспечения операционной деятельности предприятия, освоив средства анализа 

информационных потоков между элементами организационной структуры 

предприятия, специалист, оценив имеющуюся систему коммуникаций 

подразделений предприятия, сможет решить основные проблемы, возникающие 

в процессе коммуникации, влияние этих проблем на деятельность организации 

и способы их решения,  оптимизировать элементы этой системы. Все это 

позволит учесть взаимосвязь и взаимовлияние элементов деятельности 

организации, отражающих интеграцию материального и информационного 

потоков. 

Подводя итог вышеперечисленным преимуществам по работе с 

потребителем (клиентом) следует отметить, что в условиях роста конкуренции 

крайне важны возможности привлечения новых клиентов, а также расширение 

рынков сбыта, что в свою очередь, приведет к появлению новых конкурентных 

преимуществ компании, работе с широкой целевой аудиторией и 

положительной динамике притоков и оттоков заказчиков. 

В настоящее время цифровой экономики и открытого информационного 

пространства возрастает актуальность коммуникаций, они проникают во все 

сферы человеческой деятельности, открывают большие возможности для 

повышения эффективности деятельности предприятий и организаций, 

повышения конкурентоспособности.  
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Аннотация 

В данной статье анализируется деятельность государственного аудита в 
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Одной из сложных современных задач любого государства является 

повышение эффективности управления национальными ресурсами, наиболее 

важными из которых являются государственные финансы и имущество. Чтобы 

помочь государству и обществу в решении этой проблемы, необходим 

государственный аудит.  

Государственный аудит - это не только проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных органов, он также предназначен для 

ответов на такие вопросы, как: используются ли финансовые ресурсы в 

соответствии с поставленными целями, является ли их использование 

эффективным и соответствует ли их использование цель социально-

экономического развития. 

Институт государственного аудита в России существует более двадцати 

лет в форме Счетной палаты, контрольно-ревизионных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

В настоящее время государственный аудит – это деятельность, 
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направленная на улучшение управления национальными ресурсами, 

природными ресурсами, интеллектуальным капиталом, собственностью и т.д. 

Государственный аудит является гарантом обеспечения независимого 

общественного контроля за деятельностью органов власти. 

Счетная палата Российской Федерации занимает особое место в системе 

государственного аудита, этот орган принадлежит к постоянно действующему 

высшему органу внешнего государственного аудита (контроля), статус 

независимости которого достигается подотчетностью Федеральному Собранию 

Российской Федерации. , В то же время, определение «внешний 

государственный аудит (контроль)» связано с «общественным контролем за 

расходами национальных ресурсов», которое гораздо шире в применении 

инструментов аудита к долгосрочным стратегическим программам и 

результатам государственное социально-экономическое развитие. 

Мониторинг использования средств федерального бюджета в настоящее 

время является одной из основных задач совершенствования государственного 

управления. Это связано, прежде всего, со значительным увеличением объема и 

разнообразия форм использования бюджетного финансирования и укреплением 

демократического управления. Во всем мире общество, представленное 

налогоплательщиками, стремится контролировать рациональность 

использования бюджетных средств. Это объясняет то внимание, которое во 

всех странах и в международных организациях уделяется развитию контроля в 

государственном секторе, где используются бюджетные средства. В последние 

годы много сделано для совершенствования методологии финансовой 

отчетности в государственном секторе, организации учета и контроля за 

рациональным использованием государственных ресурсов. 

Существенное влияние на развитие новых видов государственного 

финансового контроля и аудита в России оказывают мировой опыт, 

методология и практика Международной организации высших органов аудита 

(ИНТОСАИ), материалы и документы специальных семинаров и конгрессов по 

аудиту эффективности. Проводимые EUROSAI, AZOSAI и т. д. использование 
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бюджетных средств регулируется стандартами INTOSAI, которые постоянно 

совершенствуются. 

Традиционно государственный финансовый контроль ориентирован на 

соблюдение целевой направленности выделяемых бюджетных средств. Новой 

тенденцией в организации контроля стала оценка эффективности 

использования средств, выделенных получателям бюджета, то есть разработка 

аудита эффективности. Эффективное использование возможностей 

государственного аудита может обеспечить улучшение работы органов власти в 

общественных интересах. 

Развитие информационных технологий оказывает значительное влияние на 

эффективность государственного управления. И если ранее они лишь 

содействовали решению отдельных задач, то в настоящее время становятся 

вторым основным инструментом повышения эффективности деятельности 

сектора государственного управления. 

Цель государственного аудита - ответить на вопросы о том, насколько 

эффективно и в соответствии с установленными целями расходуются 

бюджетные средства и какое значение имеет результат использования этих 

средств для социально-экономического развития государства. Учитывая 

универсальность этой концепции, объем необходимых знаний и навыков, 

включая государственный аудит, мы можем сделать вывод, что повышение 

эффективности аудита возможно в большей степени за счет автоматизации как 

самих аудитов, так и автоматизации процесса ведения учета объектов аудита. 

На сегодняшний день, когда проверяемые организации и структуры ведут свою 

деятельность в специализированных информационных системах, отсутствие 

или недостаток информационных технологий в государственном аудите 

является слабым звеном в процессе достижения положительных результатов 

контрольной деятельности. 

Автоматизация государственного аудита приобретает особенно большое 

значение, когда объектом проверки являются большие объемы однородных 

массивов данных в различных областях бухгалтерского учета проверяемого 
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учреждения. Кроме того, создание «базы знаний» в области государственного 

финансового контроля упростит процесс выявления отклонений при 

последующих проверках, а в будущем сократит количество ошибок, 

допущенных учреждениями в бухгалтерском учете, и облегчит контроль над их 

устранение. Органы государственного аудита смогут расширить количество 

объектов проверок и увеличить объем проверок. Применение «Системы» при 

наличии информационных систем в проверяемых организациях позволит 

органам государственного аудита проводить удаленный аудит и 

автоматизированным способом обрабатывать данные. 

Достижение целей устойчивого развития побуждает национальные и 

региональные правительства разрабатывать стратегические планы действий для 

достижения национальных целей, которые меняют подходы к парадигме 

государственного управления. Такие изменения требуют смещения акцента 

аудита с выявления нарушений на их предотвращение и выделения 

стратегического аудита в отдельном направлении. 

Аудиторские органы могут по-новому осознать свою роль в вынесении 

обоснованных суждений об эффективности системы мониторинга и контроля 

для реализации программ и проектов, системы экспертной поддержки 

правительственных решений, анализа и прогнозирования стратегического 

развития. 

Очевидно, что реализация таких масштабных целей невозможна без 

участия наших партнеров – контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Счетная палата Российской Федерации нацелена на оказание методической 

и организационной поддержки нашим коллегам. Нам уже удалось опробовать 

такие новые форматы взаимодействия, как стратегические сессии. Они сделали 

важный шаг в будущее, отдав приоритет совместной работе по мониторингу 

достижения национальных целей и реализации национальных проектов. 

Мы понимаем, что без аудита нового качества на региональном уровне у 

мирового аудиторского сообщества не получится добиться успеха. 
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Говоря о месте и функциях государственного управления в социально-

экономических системах следует, оперируя понятиями теории систем, 

определить такие системы как сложные и управляемые. Это означает, что в их 

составе выделяются субъекты управления, объекты управления, а также 

система управления как совокупность институтов, выражающих 

сформировавшееся в обществе распределение власти [9]. 

При исследовании сложных систем возможны различные подходы к 

определению субъекта и объекта управления, однако, поскольку эта работа 

посвящена роли и месту государственного управления в социально-

экономической сфере, то в её рамках субъектом управления следует 

рассматривать государство, представленное властными государственными 

органами. 

В практике государственного управления власть распределяется между 

различными её ветвями и уровнями иерархии, а её непосредственная 

реализация осуществляется разнообразными специализированными властными 

органами, наделенными специфическими полномочиями. Можно выделять, 

например, законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, 

осуществляя, таким образом, классификацию по видам исполняемых функций, 

или, исходя из уровня ответственности за принимаемые решения, говорить о 

федеральных, региональных и муниципальных органах власти [13]. Однако, в 

рамках рассмотрения ключевых вопросов теории государственного управления, 

удобно прибегать к общему представлению о государстве, не рассматривая его 

внутренней структуры, и таким образом далее мы будем рассматривать в 

качестве субъекта управления социально-экономическим системами 

государство в целом в лице органов власти различного уровня, включая сюда и 

органы муниципального управления, которые, хотя и не являются, формально, 
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государственными органами, но соответствуют им по своим задачам, функциям 

и организации управления. 

Государство, как субъект управления, характеризуется, прежде всего, 

наличием у него права принуждения, которым не обладают иные субъекты, 

действующие в социально-экономической сфере [4]. Собственно, монополия 

государства на принуждение и определяет как существующее распределение 

власти, так и роль государства, как субъекта управления. С другой стороны, в 

задачи государства входит учёт внешних факторов, обуславливающих 

изменения, происходящие в социально-экономической сфере, т.е. 

своевременное обнаружение таких изменений, их оценка и адекватная реакция 

в форме корректировки целей государственного управления. 

В частности, существенным фактором преобразования и развития 

социально-экономических систем является изменение и развитие убеждений и 

ожиданий субъектов, влияющих на формирование общественных требований к 

задачам и целям государственного управления. На текущем этапе эволюции 

социально-экономических систем появились и укрепились новые приоритеты 

социально-экономического развития, ведущим из которых следует считать 

развитие  т.н. «человеческого потенциала» [10]. 

Указанная трансформация, в свою очередь, обусловлена тем, что 

общественные и теоретические воззрения на роль государства в целом за 

последние полвека существенно изменились. Если до того основными целями 

государственного управления полагалось отражение и устранение различных 

угроз внутреннего и внешнего происхождения (поддержание правопорядка и 

обороноспособности, осуществление арбитража и т.п.), то теперь на первый 

план выступает роль государства как производителя и распределителя 

общественных благ [8]. Спрос на государственные услуги социального 

характера становится более подвижным, требовательным к их качеству и 

технологическому уровню, соответственно, усложняются и механизмы 

государственного управления в социально-экономической сфере. 

Таким образом, государственное управление является системой прямых и 
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косвенных мер воздействия субъекта управления (государства в лице органов 

государственной власти), на объекты управления – различные элементы 

социально-экономической системы. Последние могут быть распределены в 

группы (государственный, частный и некоммерческий секторы), выделенные в 

соответствии с системой отношений собственности, поскольку именно она, в 

первую очередь, определяет различия в механизмах государственного 

управления. 

Под государственным сектором понимают совокупность юридических лиц 

(предприятий и организаций) управление которыми осуществляется 

государством напрямую, через органы государственной власти [7]. Следует 

отметить, что к государственному сектору неверно было бы относить 

предприятия, доля государственного участия в которых не подразумевает 

возможности оперативного управления их деятельностью со стороны 

государства, хотя такой подход можно встретить и в научной литературе, и в 

законодательстве (в частности, в «Концепции управления государственным 

имуществом…», утвержденной Постановление Правительства РФ № 1024 от 

09.09.1999) [1]. 

Анализ мирового опыта позволяет заключить, что государственный сектор 

выступает в качестве ключевой экономической структуры страны при любом 

экономическом устройстве и политическим режиме [3]. В конкретных случаях 

отдельно взятых стран его структура и масштабы определяются социальными и 

историческими условиями, состоянием национального хозяйства, традициями и 

т.п. В странах с выраженной административно-командной системой 

управления, к которым относился, например, Советский Союз, государство 

осуществляет свои функции исключительно через государственный сектор, в 

условиях же рыночной экономики участие государственного сектора в решении 

социально-экономических задач определяется иными условиями, такими, как 

национальные приоритеты страны, наличие определенных слабых мест 

экономики и государства и т.д. Например, в странах ЕС существование 

государственных предприятий признается оправданным в случаях [5]: 
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- невозможности достижения в рамках частного сектора 

макроэкономического оптимума (например, в случае естественных монополий); 

- необходимости содержать общественно важные предприятия и 

производства с низкой рентабельностью, в которых не заинтересован частный 

сектор (например, объекты инфраструктуры); 

- необходимости контролировать важные для экономики или 

обороноспособности страны отрасли экономики; 

- желания государства оказывать регулирующие воздействия на развитие 

отдельных отраслей и стимулировать межотраслевой переток ресурсов; 

- при осуществлении региональной политики, направленной на развитие 

отсталых районов и освоение новых территорий. 

Ориентируясь на опыт других стран, можно сформулировать и иные 

критерии определения предприятий, функционирование которых 

целесообразно в составе госсектора, такие, как высокая социальная значимость 

предприятия, использование им невозобновляемых ресурсов, большие риски 

вложений и даже исторические традиции. 

Заметим, что в мире не существует какой-либо унифицированной, 

общепринятой модели или схемы управления государственным сектором. В 

каждой стране формируется собственная, основанная на национальной 

специфике, разветвленная и сложная модель управления, развиваемая с учетом 

внешних условий и накопленного опыта. 

Частный сектор социально-экономической системы составляют 

юридические лица, не входящие в госсектор, а также физические лица, 

осуществляющие хозяйственную деятельность без образования юридического 

лица. Определяющим признаком частного сектора является нацеленность на 

извлечение прибыли, в классических формах капиталистической экономики 

являющаяся преимущественной, вплоть до исключения каких-либо иных целей. 

Однако, в современных условиях можно наблюдать, что общая тенденция на 

гуманизацию социально-экономических отношений отражается и на поведении 

субъектов частного сектора, что проявляется ростом внимания к социальным 
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нуждам персонала частных предприятий [12].  Это диктуется самыми 

разнообразными факторами, в том числе и внутренними, такими, как 

удержание и привлечение высококвалифицированных специалистов, 

улучшение взаимоотношений внутри фирмы, повышение 

конкурентоспособности предприятия и проч. Однако, значительную роль в 

данном случае играет и государственная политика, направленная на повышение 

социальной ответственности бизнеса, что является сегодня основным 

направлением развития государственного регулирования частного сектора 

экономики. 

Помимо этого, задачами государственного управления в частном секторе 

традиционно являются: поддержание добросовестной конкуренции и 

гармоничного развития рынков, правовое регулирование вопросов, касающихся 

оплаты труда и его надлежащих условий, поддержка национальных 

производителей, определение и развитие приоритетных отраслей 

хозяйствования. При этом государством используются, по большей части, 

инструменты косвенного воздействия, такие, как регулирование 

налогообложения и процентных ставок, но широко применяются и методы 

прямого администрирования, например, антимонопольное и таможенное 

регулирование. 

Относительно новым объектом государственного управления в 

отечественных реалиях является некоммерческий сектор. Определяющим 

признаком организаций и предприятий некоммерческого сектора является то, 

что при их создании не ставится цель получения прибыли, поэтому такого рода 

предприятия называют также «неприбыльными». Важно отметить, что 

определение структур как некоммерческих или неприбыльных не означает 

отсутствие у них прибылей, а тем более не предполагает заведомой 

убыточности, однако указывает на существование ограничений в 

распределении доходов таких структур, в частности, прибыль от деятельности 

некоммерческой организации, её доходы или собственность не могут 

распределяться между причастными к ней лицами [2]. 
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Сектор некоммерческих организаций возникает и развивается как ответ на 

естественное несовершенство государственных форм социального 

обслуживания, обусловленное тем, что государство производит набор и 

количество услуг, которые общество согласно поддерживать, оплачивая своими 

налогами. В связи с этим государство ориентировано на некоторые 

усредненные, «стандартные» потребности и не в состоянии оперативно 

реагировать на быстро меняющийся спрос, а также удовлетворять некоторые 

нишевые запросы [6]. Заполнение таких «пробелов» в структуре 

потребительского спроса берут на себя, в том числе, некоммерческие 

организации и предприятия. 

Структуры некоммерческого сектора характеризуются рядом 

своеобразных черт, в частности, особым характером их собственности, 

множественностью и дробностью источников финансирования деятельности, а 

также децентрализованным характером управления, в котором низовое звено, 

как правило, наделено всей полнотой обязанностей и полномочий. 

Взаимоотношения государственных и некоммерческих структур носят 

характер партнерства, основанного на разделении функций и комбинировании 

ресурсных, в том числе финансовых и организационных, возможностей 

государства с децентрализацией некоммерческих организаций, а также 

присущими им демократичными формами обслуживания и способностью с 

высокой полнотой и точностью определять параметры потребительского 

спроса. Взаимодействие государства и некоммерческого сектора в ходе 

реализации государственных социальных программ позволяет достичь 

значительного экономического эффекта, прежде всего за счет сокращения 

капиталовложений и текущих издержек, а также имеет нематериальные 

положительные эффекты в форме укрепления общественной солидарности [15]. 

В России сегодня некоммерческий сектор находится, скорее, в процессе 

становления, в то время как в развитых странах неприбыльные организации 

действуют практически во всех сферах социально-экономической жизни, в 

отдельных её отраслях занимая ведущие позиции.  Преобладание 
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некоммерческого сектора характерно для таких отраслей, как библиотечное и 

музейное дело, фундаментальная наука, дошкольное воспитание, социальная 

работа и проч.  

Таким образом, место и роль государственного управления в социально-

экономической системе обусловлено системой отношений собственности, 

определяющей структуру и специфику объектов управления. В то же время 

цели, преследуемые государством в социально-экономической сфере, 

подвержены влиянию внешних факторов, причем не только политического и 

экономического характера, но и, в частности, изменениям в системе 

общественных ценностей. 
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Abstract 

This article is about mental problem. It suggested finding problem in man’s 

mind to solve theirs financial problems. There are offers that can help to fight with 

this serious problem in this article.  
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Poverty is a state which a person or community lacks the financial resources and 

essentials to enjoy a minimum standard of life and well-being that is considered 

acceptable in society.  

What is it poverty in your mind? It is when person do not believe in himself, do 

not try reach the goal, he always blame for destiny and he cannot get out of financial 

hole.  

This type of poverty formed all of human life and it is built from his daily 

behavior.  
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Reasons of mental poverty: laziness, financial illiteracy, savings on all, keeping 

stuff, afraid of risk, being in comfort zone.  

Pay your attention on habits of poor people: miserable, over savings, 

measurement everything in money, overspendings, taking part in a lottery, 

deprecation self-improvement.  

In my opinion, there are three types of poverty: family, consequence of your 

behavior, disasters.  

 Family poverty. People are in poverty cycle. Children from poor family cannot 

afford to go to school, because they must help their parents. These children will not 

get well-paid job without education.  

 Consequence of your behavior. People who live in this type of poverty do not 

have financial literacy. They are lazy. And the worst reason is that they afraid of 

losing actual income.  

 Disasters. I define two types of disasters: human and natural. Wars, political 

and economic conflicts, corruption and unrests are example of human influence on 

poverty. Floods, hurricanes, earthquakes and etc. are example of natural disaster.  

I want to consider to poverty “consequence of your behavior”. I offer three ways 

to avoid this type of poverty: science books, specialized games and trainings.  

Firstly, I want to recommend you three science books, which is the best cure of 

“your mind”. There are poverty in “The richest man in Babylon”, “Rich dad, poor 

dad” and “Rich dad’s guide to investing”.  

Now, I write short review about each of these books.  

George S. Clason tells about seven rules to control your purse in his book the 

richest man in Babylon.  

1. Pay yourself.  

2. Look after your spending.  

3. Always increase your money.  

4. Be careful with your savings.  

5. Invest your savings in habitation.  

6. Be sure that you will have income tomorrow.  
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7. The more you know the more earn.  

Robert T. Kiyosaki gives advices to people who want to fight with poverty in his 

book rich dad, poor dad.  

1. Rich people do not work for money.  

2. Build business by yourself.  

3. You must know accounting.  

4. You must be inquiring in economy.  

5. Do not be lazy.  

6. Looking for new ideas.  

7. You must read economic books.  

Third book in my list rich dad’s guide to investing also is written by Robert T. 

Kiyosaki. This book reminds training. It contains five parts.  

1. Are you mentally ready to be investor?  

2. Which type of investor would you like to be?  

3. How can you build stable business?  

4. Who is tempted investor?  

 5. How many you must give away?  

After reading these books you will have fresh overview. You will not take part 

in rat race. You will know how to control your spending, increase assets and you will 

have skills in investment.  

Secondly, I would like to tell you about economic games: monopoly, cashflow 

101 and cashflow 202.  

Monopoly is the most famous economic game in the world. It created by Charles 

Brace Darrow. Cashflow 101 and cashflow 202 were developed by Robert T. 

Kiyosaki. But each game directed to different types of investments.  

There are five types of investments: accredited, qualified, tempted, the highest 

qualified and inside investor.  

1. Accredited investor earn a lot of money and/or have own capital.  

2. Qualified investor feel border between fundamental and technic investments.  

3. Tempted investor knows rules and low of investments.  
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4. Highest qualified is the same as stockholder.  

5. Inside investor create investments.  

You should play Monopoly if you want to be inside investor. Cashflow 101 

explain you how to be accredited investor. Cashflow 202 teaches you how to be 

qualified investor.  

Thirdly, you can take part in trainings. Trainings can be online or face to face. In 

our country it becomes more popular every day. You can listen to foreign specialists 

or local ones. For example you can take part in conference and discuss different 

economic questions in our university. Our students participate in international 

conference, as well. They can found out more about economic in different countries 

and communicate with the best specialists in the world.  

In conclusion, I can say that poverty often is a mental problem. Nobody and 

nothing like low-paid job and occasion cannot make us poor. Poor people find 

problems, but not answers. They blame for the government, director, parents, 

husband/wife but not themselves. But this people find solutions and become 

successful. Robert T. Kiyosaki says that the weak person cannot suffer defeats but the 

strong one fights with it. A lot of people say than they hate money but they spend all 

the time working for leaving. They need to stop. Poor people work for money but rich 

people work for experience. We should develop, read more economic books, listen to 

trainings and play economic games. Do not think you cannot afford something. Ask 

yourself: “How can I afford it?”.  
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Аннотация 

Исследование включает оценку теоретических аспектов повышения 

эффективности использования основных фондов предприятия, в частности: 

представлено понятие основных фондов, обобщены факторы эффективности их 

использования, а также представлена систематизация путей повышения 

эффективности использования основных фондов предприятия. 
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На протяжении всего времени существования предприятий, научное 

сообщество и представители бизнеса постоянно ведут дискуссию о 

необходимости повышения эффективности использования основных фондов. С 

одной стороны вложения в них позволяют нарастить объемы производства и 

снизить издержки на плановые ремонты оборудования, с другой – источниками 

денежных средств, способствующих повышению эффективности 
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использования основных фондов, чаще всего выступают его заемные формы 

(кредиты, лизинг), что ведет к росту долговой нагрузки и снижению уровня 

платежеспособности предприятия в будущем. Поэтому проблемы повышения 

эффективности использования основных фондов предприятия тесно 

перекликаются с проблемами финансирования проектов по обновлению, 

модернизации и воспроизводству основных фондов. 

Вопросами, связанными с использованием основных фондов предприятия, 

занимались отечественные, а также зарубежные специалисты, среди них: 

Ефимова А.А, Жигачев А.В., Климова Н.В., Круглов Д.В., Плещенко В.С., 

Dweck C., Friedman Y. И многие другие. 

Не зависимо от того, что проблемам оценки использования основных 

фондов уделено огромное количество научных экономических трудов, в 

современном мире всё-таки существуют факторы, которые способны 

продемонстрировать, что процесс повышения эффективности использования 

основных фондов предприятия не может быть до конца изучен. Причем сами 

подходы к оценке могут корректироваться под внешним воздействием деловой 

среды.  

На сегодняшний день нет единого мнения и оптимального подхода к 

оценке уровня использования зданий, сооружений, машин и оборудования.  

В период стагнации в отечественные экономике вопросы, связанные с 

анализом и оценкой эффективности использования основных фондов 

предприятия приобретают особый характер, причем по множеству факторов. 

Во-первых, сегодня резко возрастает значение анализа эффективности 

использования основных фондов на предприятии: в нынешних экономических 

условиях остается открытым вопрос о методологическом исследовании анализа 

эффективности использования основных производственных фондов 

предприятия, среди экономистов нет единого мнения по поводу понятия 

«эффективность использования основных фондов предприятия». Во-вторых, 

недостаточно полно раскрыты особенности анализа эффективности 
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использования основных производственных фондов предприятия строительной 

отрасли. 

В сегодняшних реалиях существует необходимость разработки 

управленческих решений по повышению эффективности использования 

основных фондов предприятия в период вынужденного снижения деловой 

активности и приостановки функционирования и ведения бизнеса ввиду 

ограничительных санитарных мер. 

Эффективная работа предприятия возможно лишь в том случае, если 

соблюдать целый ряд условий, из которых высокий уровень использования 

основных фондов является важнейшим [1]. 

Грамотное и экономное использование основных фондов является главной 

задачей предприятия. В настоящее время для предприятий свойственна 

экономическая нестабильность, когда кризис пришел на смену развития, 

предприятиям необходим рост эффективности использования основных 

фондов, внедрение новых технологий.  

Проблема исследования занимает в хозяйственной жизни предприятия 

одно из центральных мест.  

Основные фонды, являясь средствами труда, составляют материальную 

основу производственной мощности предприятия, изучение и анализ которой 

незаменим для полноценного мониторинга и поиска резервов роста 

эффективности использования основных фондов предприятия.  

Наиболее важным фактором повышения эффективности российских 

компаний является обеспеченность их основными фондами в необходимом 

количестве и более полную их диагностику и оценку: отслеживание в динамике 

показателей обеспеченности основными средствами позволяет увидеть 

причины и следствие в зависимости роста эффективности деятельности 

предприятия и использованием основных средств. Анализ же использования 

основных фондов является неотъемлемым элементом комплексного 

экономического анализа, результаты которого служат основой для стратегии 
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развития, модернизации и совершенствования деятельности всего предприятия.  

Основные фонды предприятия являются совокупностью материально-

вещественных ценностей, созданные с помощью общественного труда, 

длительно участвующих в процессе производства [2]. 

Повышения эффективности использования основных фондов – это их 

улучшение с целью предотвращения технико-экономического старения и 

повышения технико-эксплуатационных параметров до уровня современных 

требований производства.  

Факторы, влияющие на эффективность использования основных фондов 

предприятия [4], представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на эффективность использования  

основных фондов предприятия 
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Улучшить эффективность применения основных фондов предприятия 

можно следующими способами [3]: 

1)  увеличением технической базы предприятия оборудованием и 

повышение доли активной части основных фондов; 

2)  воспроизводством основных фондов; 

3)  увеличением товарооборота, прибыли; 

4)  использованием полуфабрикатов; 

5) своевременным вводом в действие новых видов оборудования; 

6) отказом от морально и физически устаревшего оборудования; 

7)  совершенствованием режима работы предприятия; 

8)  улучшением методов мотивирования работников; 

9)  ростом производительности труда. 

Наиболее частными направлениями повышения эффективности 

использования основных фондов [4] являются следующие не маловажные 

задачи: 

- увеличение эффективности использования производственных фондов; 

- снижение стоимости поддержания производственных фондов в рабочем 

состоянии; 

- уменьшение простоев за счет проведения качественного ремонта; 

- безаварийность, повышение надежности; 

- упорядочение учета основных фондов; 

- ведение полной истории оборудования для следующего анализа; 

- повышение эффективности использования персонала; 

- оптимизация цепочки материально-технических поставок; 

- полный учет затрат на техническое обслуживание и ремонт; 

- переход к управлению, ориентированному на производственный процесс. 

В экономической литературе различными специалистами рассматриваются 

следующие способы повышения эффективности применения основных фондов, 

представленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Способы повышения эффективности применения основных фондов 

 

Применение этих рекомендаций подразделениями предприятия позволяет, 

во-первых, сократить издержки на обслуживание основных средств, во-вторых, 

увеличить фондоотдачу, в-третьих, увеличить объёмы производства, а, 

следовательно, значительно повысить общую эффективность использования 

основных фондов. 

Любая методика включает в себя определенный расчетный алгоритм 

проведения анализа [5]. На рисунке 3 представлена схема алгоритма оценки 

эффективности основных фондов предприятия. 

 
Рисунок 3 – Схема алгоритма оценки эффективности основных фондов 

 

Таким образом, мы рассмотрели проблемы повышения эффективности 
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использования основных фондов предприятия, в частности: обобщены факторы 

эффективности использования основных фондов, а также представлена 

систематизация путей повышения эффективности использования основных 

фондов предприятия, и приведен алгоритм оценки эффективности основных 

фондов предприятия.  

Систематически представленный материал может быть применен 

управленческими кадрами предприятиями для проведения анализа 

использования основных фондов и последующего поиска резервов повышения 

эффективности их использования. 
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Аннотация 

Малый и средний бизнес наиболее гибко приспособлен к внедрению 

разного рода инноваций, стимулирует развитие конкуренции на региональном 

рынке, а также выполняет миссию по решению проблем, связанных с 

занятостью населения. В статье анализируются состояние малого и среднего 

бизнеса в Оренбургской области, меры государственной поддержки, как уже 

реализованные, так и намеченные на перспективу. Приводятся мероприятия по 

сохранению финансовой стабильности бизнеса в регионе, вызванные 

условиями недопущения последствий пандемии короновирусной инфекции. 

Ключевые слова 

Малый бизнес, средний бизнес, регион, проблемы, государственные меры 

 по поддержке предпринимательства. 

 

Согласно данным Управления федеральной налоговой службы в 

Оренбургской области по состоянию на начало 2020 года [4] в г. Оренбурге 
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зарегистрировано всего 14619 юридических лиц, из которых: 

 предприятия малого бизнеса– 902 ед.; 

 предприятия среднего бизнеса – 64 ед.; 

 микропредприятия – 13653 ед.; 

 индивидуальные предприниматели – 15192 ед. 

По сравнению с показателями 2018 года, отмечено сокращение общего 

числа субъектов предпринимательства на 3,1% (снижение составило 944 ед.). В 

том числе, количество индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 

7,6% (падение на 1244 ед.), число предприятий, занятых в малом секторе 

экономики города увеличилось на 2,0% (увеличение на 290 ед.), количество 

средних предприятий увеличилось на 10 субъектов, составив 18,5% [3]. 

На начало 2020 года в городе Оренбурге 70 субъектов 

предпринимательства, а именно индивидуальных предпринимателей, 

применяют упрощенную и патентную системы налогообложения, а также 

пользуются «налоговыми каникулами». В городе зарегистрировано 15 граждан, 

зафиксировавших свой статус «самозанятые». 

Проведенный анализ по видам экономической деятельности показал, что 

доли в общем количестве субъектов, которые функционируют в городе 

Оренбурге, составляют [1]: 

 сфера производства – 11,78%; 

 сфера строительства – 7,67%; 

 оптовая и розничная торговля – 34,22%; 

 сфера предоставления услуг – 13,13% (а именно гостиничный бизнес 

составляет 0,25%, социальные, бытовые, ремонт автотранспортных средств – 

6,48%; операции с недвижимым имуществом – 6,4%); 

 сфера транспортировки и хранения – 7,3%; 

 сфера связи и информации – 1,88%; 

 остальные виды деятельности составляют 24,02%, в том числе 

финансовую, страховую, научную и техническую сферы деятельности. 
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Динамика поступлений в бюджет города Оренбурга от субъектов малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в 2017-2019 гг. представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика поступлений в бюджет города Оренбурга от субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 гг., млн. руб. 

 

За 2019 год было получено 2464,13 млн. рублей, что равно 48,5% от суммы 

всех налоговых поступлений. Это превышает показатель 2018 года, который 

составлял 2243,012 млн. руб. (или 47,2% всех налоговых поступлений) на 

221,118 млн. руб. или на 9,85%. В 2018 году рост составил 5,14% или 109,722 

млн. руб. 

В 1 квартале 2020 года было получено 589,254 млн. руб., что превысило 

аналогичный показатель 1 квартала 2019 года на 60,697 млн. руб. или 11,48%, 

который был равен 528,557 млн. руб.  

Согласно реализации мероприятий целевой модели «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства» в течение 2019 года Администрацией города 

Оренбурга проводилась работа: 

1) обеспечение достижения показателей мероприятий «Дорожная карта», 

которые относятся к компетенции муниципалитета: 

 оказана консультативная помощь 1255 субъектам предпринимательства;  
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 проведены образовательные мероприятия, в формате которых 

организовано обучение порядка 1 280 руководителей и работников субъектов 

МСП, в числе которых: 

 семинары, лекции, стажировки (в т.ч. в формате четырех обучающих 

семинаров: «Контроль за нарушениями Налогового кодекса Российской 

Федерации», «Новации трудового права 2018-2019», «Правовые позиции 

Верховного суда РФ по налоговым спорам. Работа с самозанятыми»; «Деловая 

репутация в бизнесе. Калькулятор налоговой нагрузки ФНС. Работа с 

самозанятыми», «Налоговые новации 2020 года»); 

 информационная компания среди предпринимательского сообщества о 

проведении обучения по направлениям «Азбука предпринимателя» и «Школа 

предпринимателя», о реализации проекта «Скорая помощь предпринимателю» 

(Центр Поддержки Предпринимательства Оренбургской области); 

 образовательные семинары по регистрации на Портале «Бизнес-

навигатор МСП» при помощи сервиса маркетинговой и информационной 

поддержки субъектов МСП, которые предоставляет АО «Корпорация «МСП»; 

 образовательные мероприятия на базе ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж» по привлекательности предпринимательской 

деятельности и привлечения рабочих профессий (декабрь 2019); 

2) реализация мероприятий муниципальной Программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в г. Оренбурге на 2015-2019 годы». 

Из бюджета города Оренбурга в 2020 году выделены средства на 

реализацию мероприятий программы в размере 12,0 млн. рублей [1]. В рамках 

программы реализуется комплекс взаимоувязанных мероприятий. 

На субсидии из средств городского бюджета в 2020 году выделено 9200,00 

тыс. руб. 

В конце 2019 – начале 2020 года предприятия малого и среднего бизнеса 

оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной 

инфекции. Правительство РФ было вынуждено ввести ограничительные меры, 

в том числе и в отношении ряда предприятий малого и среднего 
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предпринимательства, с тем, чтобы снизить риски распространения 

коронавирусной инфекции. При этом расходы граждан на услуги этой сферы во 

время пандемии снизились на 60%. 

С 27 апреля 2020 года в России применяется второй пакет мер поддержки 

малого и среднего бизнеса. Поддержка бизнеса во время эпидемии 

коронавируса, вместе с поддержкой населения, является одной из важных задач 

российского Правительства. Основной акцент сделан на господдержку малого и 

среднего предпринимательства в России. Президент В. В. Путин уполномочил 

оказать дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу, обязав 

предоставить прямую безвозмездную поддержку от государства. 

В 2020 году господдержка малого и среднего бизнеса осуществляется 

сразу по нескольким направлениям, которые включают в себя бюджетные 

выплаты, субсидии, а также льготы и отсрочки обязательных платежей, 

налоговые послабления [2].  

В Оренбургской области Правительство Оренбургской области будет 

помогать 9 сферам по 22 отраслям. В их числе – авиаперевозки, автоперевозки, 

культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт, сфера туризма, гостиничный бизнес, общественное 

питание, дополнительное образование, деятельность негосударственных 

образовательных организаций, организация конференций и выставок, бытовые 

услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны 

красоты). Так, уже приняты решения [6]: 

1) кредит под 0% на три месяца от Оренбургского областного фонда 

поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда Оренбургской 

области; 

2) отсрочка по погашению льготных займов от Оренбургского областного 

фонда поддержки малого предпринимательства и Гарантийного фонда 

Оренбургской области; 

3) льготные кредиты для промышленных предприятий от Областного 

фонда развития промышленности; 
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4) пролонгация погашения остатка основного долга и процентов. Банкам 

необходимо избежать начисления заемщику неустойку (штраф, пени) за не 

своевременное исполнение договора кредита (займа); 

5) для индивидуальных предпринимателей предусмотрен механизм 

пролонгации кредитов. Если месячный доход предпринимателя сократился 

более, чем на 30%, то он имеет право временно остановить обслуживание 

своего долга и продлить его без штрафных санкций; 

6) отсрочка на 6 месяцев по кредитам для более пострадавших отраслей 

(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 года уплаты обязательных платежей – 

выплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу); 

7) госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.  

Среди других вариантов сохранения финансовой стабильности бизнеса в 

регионе: 

 отсрочка арендных платежей в государственных и муниципальных 

объектах; 

 отсрочка арендных платежей на 3 месяца в торговых центрах; 

 мораторий на взыскание долгов и штрафов на 3 месяца со стороны 

арендодателей и ресурсоснабжающих организаций Оренбургской области; 

 частичное возмещение на оплату труда за увольнение из-за ликвидации 

либо сокращения численности или штата работников; 

 запрет на взыскание штрафов со стороны кредиторов; 

 запрет на банкротство по инициативе кредиторов; 

 снижение требований к обеспечению МСП при участии в госконтрактах; 

 отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам в социальные фонды для 

микропредприятий; 

 мораторий на рост взносов ИП; 

 избавление туроператоров на 2020 год от уплаты взносов в резервный 

фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса составляет 1 рубль); 

 возмещение убытков для туроператоров по невозвратным тарифам 
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авиаперевозок; 

 дотация процентных ставок застройщикам, которые получили кредиты 

по проектному финансированию, если произойдет падение темпов продаж на 

первичном рынке. 

В Оренбургской области уже действуют и несколько налоговых мер. Это: 

 отсрочка по всем федеральным налогам (кроме НДС) – 6 месяцев; 

 снижение на 3 месяца ставки транспортного налога на 25; 

 снижение до 31 декабря 2020 года налоговых ставок по УСН: до 1%, 

если объектом налогообложения являются доходы; до 5%, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов; 

 снижение до 31 декабря 2020 года налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций в отношении административно-деловых и торговых 

центров и помещений в них, помещений для общепита, офисов, торговых 

объектов и бытового обслуживания. 

 налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в сфере 

физкультуры, спорта, культуры, искусства, кинематографии. 

До конца 2020 года в Оренбургской области, как и по всей стране, будет 

действовать мораторий на все проверки. Кроме того, продление всех лицензий 

и разрешений на полгода [6]. 

Таким образом, повышение эффективности деятельности малого бизнеса и 

дальнейшее их развитие является возможным только при целенаправленной 

работе на местах по созданию благоприятных условий для его 

функционирования [5]. Правительство в полной мере понимает, что на малый и 

средний бизнес возложено сегодня непосильное бремя, в связи с чем, 

предложен широкий спектр мероприятий по его поддержке.  
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НЕТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению международных экономических 

связей, международной торговли, а также особенностей нетарифного 

регулирования импорта товаров на основе применения технических требований 

и норм 

Ключевые слова:  

импорт, международные экономические связи, стандартизация товаров, 

технические требования и нормы 

 

Внешнеэкономические связи любого государства рассматриваются как 

часть международных экономических отношений. Главная особенность 

внешнеэкономических связей заключается в том, что, благодаря им 

осуществляется взаимосвязь национальной экономики с мировой, 

национальных экономических отношений с международными. Следовательно, 

с позиции системного подхода национальные   внешнеэкономические связи 

являются подсистемой международных экономических отношений. Вместе с 

тем, как экономическая категория внешнеэкономические связи включают 

хозяйственные отношения, возникающие между государствами при движении 

денежных, материальных и иных ресурсов и охватывающие сферы, отрасли 

экономики любой страны: производственную, финансовую, таможенную и др.  
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Рассмотрим специфику функционирования международного рынка 

потребительских товаров. Так, к особенностям современного рынка следует 

отнести: 

 удовлетворение интересов потребителей за счет правильной 

организации ценообразования, улучшения качественных характеристик товаров 

и расширения их ассортимента; 

 глобализация рынка на основе свободного движения товаров через 

таможенные границы; 

 продвижение товаров (в том числе новинок) с учетом спроса 

потребителей посредством использования социальных сетей; 

 развитие рекламы и меркчайзинга. 

К товару как объекту купли-продажи на международном рынке 

предъявляются со стороны потребителей более повышенные требования:  

 эстетика товара – интерес покупателя обращен не только на его 

свойства, но и внешний вид, дизайн, эстетику как на эмоциональные 

характеристики товара; 

 наличие индивидуальности в товаре - он должен отличаться от 

аналогичных товаров формой, цветом, дизайном на основе внедрения 

модульных технологий производства; 

 гибкое ценообразование – использование на практике различных форм 

оплаты (в кредит, в рассрочку, по лизинговым соглашениям и т.д.) и методов 

продаж (акции, скидки, распродажи и пр.); 

 наличие дополнительной ценности товара за счет предоставления 

потребителю сервисных услуг (бесплатная доставка, сборка, гарантийное 

обслуживание и ремонт и др.); 

 постоянное совершенствование потребительских свойств товара.  

Следует отметить, что к отдельным товарам предъявляются различные 

технические и другие специальные требования (ограничения), которые 

учитывают международные и национальные стандарты, условия сертификации 
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и оценки качества, безопасности и экологии, упаковки и маркировки, 

санитарно-гигиенические нормы. Так, установленные к импортным товарам 

технические требования, нормы, стандарты являются эффективными 

средствами защиты отечественных производителей в условиях жесткой 

конкуренции. Технические требования и нормы создают препятствия для 

импорта товаров, плохое качество которых может отрицательно отразиться на 

состоянии окружающей среды, воздушной и водной атмосферы.  

Требования к маркировке и упаковке товаров направлены на сохранение 

качественных характеристик товаров, защиту интересов потребителей, 

снижение рисков при использовании дефектных товаров и получения вреда.  В 

последнее время развитие получает экомаркировка как способ утилизации без 

ущерба окружающей среде.  

Различия в национальных и фирменных технических стандартах 

(дискриминация в применении норм и стандартов) используются странами как 

методы нетарифного регулирования импорта товаров и защиты интересов 

отечественных производителей.  

В целях смягчения условий территориального движения товаров 

рекомендуется экспортерам учитывать международные стандарты, 

разработанные Международной организацией по стандартизации и ЕС в 

соответствии с национальными стандартами импортеров. Одной из 

государственных мер по нетарифному регулированию импорта товаров 

является взаимное признание сторонами (импортером и экспортером) 

результатов технических испытаний товаров и их сертификации.   

Список использованной литературы: 

1. Специальные требования к импортируемым товарам: studme.org›  

2. Институт международной торговли и права: imtp.ru›UserFiles 

©Хусаинова Э. Р., Буранбаева Л.З., 2020 
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АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
 

Аннотация 
Процесс расходования бюджетных средств неразрывно связан с 

осуществлением финансового контроля для их эффективного и целевого 
использования. В данной научной статье раскрываются содержание, проблемы 
и направления развития аудита в сфере закупок, механизмы аудита 
эффективности, проводимые контрольно-учетными органами Российской 
Федерации, как необходимое условие для осуществления внешнего 
финансового контроля. Сектор закупок с целью повышения эффективности 
расходования бюджетных средств в контрактной системе. 

В рамках аудиторской деятельности по закупкам необходимо 
сосредоточить внимание на вопросах аудиторской деятельности, главным 
образом на выявлении фактов, обеспечивающих связь выявленного нарушения 
с неэффективными расходами бюджетных средств и невозможностью 
достижения определенных результатов закупок договорное системное 
законодательство и бюджетное законодательство Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, а также взаимосвязи между бюджетными 
отношениями и проведением проверки закупок контрольными и учетными 
органами Российской Федерации на предмет соблюдения бюджетных законов и 
других правовых отношений, связанных с подготовкой, исполнением и 
расходованием бюджета страны в данной области Закупки подтверждают 
актуальность вопросов, освещенных в этой статье. 

Ключевые слова: 
 аудит в сфере закупок, контрактная система в сфере закупок, контрольно-cчeтныe 

органы, бюджетные средства, аудит эффективности, финансовый аудит. 
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Аудит в сфере закупок - регулируется в соответствии со статьей 98 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ОЗ «О системе закупок в сфере 

закупок товаров, работ», услуги по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ, Закон о контрактной системе) 

осуществляется в соответствии с полномочиями, предоставленными Счетной 

палате Российской Федерации и органам контроль и учет субъектов и 

муниципалитетов. 

Полномочия по осуществлению аудита в сфере закупок закреплены в 

соответствии с российским законодательством за контрольно-счетными 

органами так, например, указанное полномочие осуществляется органами 

государственного внешнего финансового контроля, а именно Счетной палатой 

РФ, КСО субъектов РФ, КСО муниципальных образований. Согласно 

положениям части 2 статьи 98 Закона №44-ФЗ Счетной палатой РФ и КСО 

субъектов и муниципальных образований проводится оценка деятельности и 

анализируются результаты закупок по достижению целей, определенных в 

соответствии с Законом №44-ФЗ.  

В целях проведения аудита закупок установлен необходимый перечень 

мероприятий, регламентированных нормами Закона №44-ФЗ.  

К указанным мероприятиям относятся: экспертно-аналитическая 

деятельность, информационная и иная деятельность, целью которой является 

проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 

обоснованности, эффективности и результативности расходов на закупки.  

В основе аудита закупок, при осуществлении его уполномоченными 

органами Российской Федерации, субъектов и муниципальных образований 

используются принципы финансового контроля.  

С учетом вышеизложенного можно определить концепцию аудита 

эффективности закупок как совокупность методов оценки экономической 

эффективности и эффективности расходов государственных и муниципальных 

клиентов. Бюджетных средств и достижения целей, определенных 

законодательством о системе контрактов в области закупок в срок и с 
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качественным результатом, предоставляемым при покупке товаров, работ, 

услуг. 

Закон № 44-ФЗ, как часть аудита заказов, регулирует проверку расходов на 

заказы с точки зрения целесообразности, обоснованности и своевременности. 

Проведение процедур закупок клиентами в соответствии с целями, 

изложенными в Законе № 44-ФЗ, подпадает под понятие целенаправленности 

присуждения контрактов, выполнения установленных функций учреждения; 

реализация государственных и муниципальных программ, выполнение 

международных обязательств. 

Срок действия контрактов включает в себя соблюдение требований, 

установленных законодателем для формирования и утверждения плана и 

сроков контрактов. 

Законодательство о системе договоров не включает в себя концепцию 

своевременных закупок и не регулирует принцип своевременных закупок, но с 

учетом правоприменительной практики под своевременными закупками 

понимается планирование закупок с учетом стандартов бюджетного 

планирования и заблаговременное выполнение процедуры закупок с учетом 

сроков закупок для достижения своих целей. 

При проведении аудита эффективности закупок проверке подлежат, как 

отдельные закупочные процедуры, так и вся совокупность действий по 

осуществлению деятельности проверяемого объекта как заказчика. 

Понятие аудита эффективности отражается в научной литературе, как 

проверка экономичности, эффективности и продуктивности использования 

организацией собственных ресурсов при осуществлении задач и обязательств. 

По результатам проведения аудита эффективности закупок у контрольных 

органов нет задачи оценить законность процедуры закупки, так как в процессе 

аудита осуществляется анализ и оценка результатов проведения закупочных 

процедур. В законе о контрактной системе не регламентировано положения о 

достижении заказчиками наилучшего результата с использованием 

наименьшего объема бюджетных средств, основной целью закупок для 
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государственных и муниципальных нужд и осуществление только аудита 

эффективности закупок не позволяет сформировать условия для прозрачности 

таких закупок, укрепления правосознания конкурентности в обществе. Таким 

образом, аудит эффективности закупок не содержит в себе основной задачи по 

выявлению незаконных действий со стороны должностных лиц заказчиков 

проверяемых объектов, а обеспечивает оценку степени их профессионализма, в 

том числе соответствие занимаемой должности и целесообразность 

предоставления финансовых ресурсов в их распоряжение.  

Согласно положениям пункта 13 части 1 статьи 13 Закона №41-ФЗ 

деятельность Счетной палаты по осуществлению аудита закупок в рамках 

выполнения своих задач, является самостоятельным видом контроля, 

осуществляемого, указанным КСО. С точки зрения научного подхода 

основными формами деления финансового контроля являются: финансовый 

аудит, аудит соответствия, аудит эффективности. 

 Согласно нормам Закона № 41-ФЗ, с точки зрения развития 

установленный международными стандартами подхода, закрепляются 

положения о деятельности Счетной палаты в рамках финансового аудита, 

аудита эффективности, в том числе положения о стратегическом аудите и о 

возможности проведения иных видов аудита.  

Отдельные полномочия Счетной палаты согласно Закону №41-ФЗ должны 

рассматриваться в дополнение к правоотношениям, складывающимся в рамках 

финансового аудита специальным предметом: аудит в сфере закупок товаров, 

работ и услуг.  

Согласно части 5 статьи 14 Закона №41-ФЗ предметом проверок в рамках 

финансового аудита является документальная проверка в целях выявления в 

пределах полномочий Счетной палаты достоверности финансовых операций, 

бюджетного учета, бюджетной и иной отчетности, целевого использования 

федеральных и иных бюджетных средств, в рамках проверок финансово-

хозяйственной и иной деятельности контрольных объектов. Учитывая 

изложенное, к предмету контроля можно отнести соответствие принятых 
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расходных обязательств, бюджетных средств установленным требованиям 

российского законодательства о контрактной системе на всех этапах закупки, 

наличие и соответствие установленным требованиям всех форм 

исполнительной и отчетной документации.  

Законодательством о контрактной системе определены органы, 

осуществляющие контрольную деятельность: осуществляющие функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, в части соответствия 

информации об объемах финансового обеспечения, органы внутреннего 

государственного финансового контроля, в части соблюдения требований 

закона №44-ФЗ и иных нормативных правовых актов в сфере закупок, главные 

распорядители бюджетных средств, в рамках ведомственного контроля.  

Наиболее распространенные нарушения законодательства о контрактной 

системе в зависимости от суммы выявляемых Счетной палатой нарушений, 

можно выделить следующие: – нарушения обязательных условий исполнения 

контрактов, в том числе установленных сроков, включая выполнение 

заказчиками условий по соблюдению сроков оплаты контракта (68,2 % от 

общей суммы выявленных нарушений); – нарушения установленных правил 

при обосновании начальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (13,1 %); – неисполнение обязательств по 

заключению и оплате контрактов в нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации с превышением пределов доведенных лимитов 

бюджетных обязательств (11,2 %); – неисполнение обязательных условий 

заключенных контрактов по приемке и оплате товаров, работ, услуг (2,4 %); – 

неисполнение обязанности заказчиком по применению мер ответственности по 

контракту, установленной в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а именно не 

применение мер взыскания неустойки (пени, штрафов) в результате нарушения 

поставщиком, подрядчиком условий заключенного контракта (1,4 %); – 

несоблюдение требований, установленных Законом № 44-ФЗ по внесению 

изменений в контракт (0,8 %).  

В целях выполнения своих полномочий и достижения задач, определенных 
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Законом №41-ФЗ Счетная палата на основании соглашений осуществляет 

взаимодействие с КСО субъектов РФ в целях координирования и 

совершенствования деятельности по осуществлению внешнего финансового 

контроля, в том числе аудита закупок. В целях совершенствования результатов 

процедур закупок с точки зрения качества, результативности и достижения 

необходимых задач, определяемых Законом №44-ФЗ, в том числе 

совершенствования мероприятий, проводимых в рамках аудита закупок, особое 

внимание требуется уделить внедрению следующих элементов контрактной 

системы: – разработка и утверждение на уровне Российской Федерации 

большего количества с учетом разнообразия отдельных видов объекта закупок 

типовых контрактов; – разработка и законодательное утверждение 

обязательных императивных норм, регламентирующих порядок обоснования 

начальных максимальных цен при осуществлении закупок; – разработка и 

включение в открытой единой информационной системе в виде единого 

каталога цен, как по отдельным субъектам Российской Федерации, так и на 

Федеральном уровне для государственных нужд о средних рыночных ценах на 

товары, работы, услуги с целью применения заказчиками доступной 

информации для обоснования начальных максимальных цен контракта методом 

сопоставимых рыночных цен; – совершенствование функций портала ЕИС в 

целях обеспечения своевременного контроля за деятельностью заказчиков по 

осуществлению закупок на всех стадиях закупочного процесса.  

В рамках осуществления деятельности по аудиту закупок необходимо 

ориентировать вопросы мероприятий проверок не только на выявление фактов 

несоблюдения условий заключенных контрактов, как со стороны заказчика, так 

и поставщика, но и главным образом фактов, обеспечивающих связь 

выявленного нарушения с не эффективным расходованием бюджетных средств 

и не достижением определенных законодательством о контрактной системе и 

бюджетным законодательством Российской Федерации результатов закупки. 

Элементы указанные выше должны обеспечить необходимый уровень качества 

проводимых закупок и их результатов, а также послужить необходимым 
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катализатором к повышению эффективности и результативности использования 

бюджетных средств используемых при проведении закупочных процедур. 
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АУДИТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

Аудиторская деятельность является одной из основных видов проверки с 

целью формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономических субъектов и соответствия совершенных ими 

финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в 

России, а также оказание иных аудиторских услуг. В статье рассмотрены 

особенности аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: 

Аудит, деятельность, стандарты, закон. 

 

Аудиторская проверка осуществляется в России на основание ФЗ №-307 от 

30.12.2008 (ред. от 26.11.2019) «Об аудиторской деятельности» и другими 

указывающими инструкциями, контролирующие правильную практику в 

данной сфере. Аудиторская деятельность – это исследование и предоставление 

параллельных сервисов, проводимое специальными автономными 

учреждениями, конкретными ревизорами. К аудиторской проверке не подходит 

исследования, проводимые согласно распоряжениям и правилам, разнящихся от 

распоряжений и правил закрепленными предписаниями обособленной 

проверки [1]. 

Аудиторская проверка проводится в полном согласии с 

интернациональными принципами проверки, которые обозначаются как 
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необходимые для учреждений проводящей консультации, проверяющих, 

самоконтролируемых учреждений ревизоров и их сослуживцев. Наряду с теми 

стандартами обособленной проверке самоконтролируемых учреждений 

проверяющих. В нашей стране практикуют интернациональные нормы 

проверки, утвержденные Междунациональным союзом бухгалтеров и принятые 

в системе, согласованным Правительством Российской Федерации. 

Правила свободной обособленной проверки самоконтролируемой 

организации ревизоров: 

- устанавливают распоряжения к проверяющим процессам, 

вспомогательные к распоряжениям, определившим интернациональными 

нормами исследований, если это предопределяется спецификой исполнения 

исследований или спецификой исполнения вспомогательных к исследованию 

сервисов. 

- не имеют возможности идти наперекор интернациональным нормам 

исследованиям. 

- не следует реализовать помехи выполнению проверяющими 

учреждениями, качественными ревизорами исследовательской действенности 

Представляются необходимыми для исследовательских учреждений, самих 

проверяющих, которые обозначаются сотоварищами самоконтролируемой 

формированиями ревизоров. Свод высокопрофессиональной этики – это кодекс 

установленных стандартов воздействий, требуемый следованию 

проверяющими учреждениями, ревизорами при проведении ими 

исследовательской работы. 

Любое самоконтролируемое учреждение проверяющих, утверждает 

согласованным союзом по исследовательской работе свод 

высокопрофессиональной этики ревизоров. Самоконтролируемое учреждение 

ревизоров может ввести в утверждаемый ею свод высокопрофессиональной 

этики ревизоров добавочные инструкции [2].  

Аудит подразделяется на виды, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Виды аудита 

 

При этом внешний аудит – это контроль, который проводится с целью 

оценки достоверности финансового учета и отчетности организаций. Такой 

аудит контролируется вышестоящими органами. После проверки выдается 

руководителю предприятия отчет о проделанной работе аудитора, в котором 

указывается и ошибки, и сама оценка. 

Внутренний аудит –это проверка проходит внутри предприятия по 

инициативе ее руководителя. Основной задачей является помощь работникам 

выполнить свои обязанности эффективно и правильно. 

Обязательная проверка проводится в установленном порядке, согласно 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

298 

законодательству Российской Федерации. А инициативная проверка по 

решению руководства организации [3]. 

Все методы проведения аудита как способы исследования можно разбить 

на 2 группы: 

1. Методы организации аудита; 

2. Методы получения аудиторских доказательств.  

Аудит организуется одним из нижеперечисленных способов: 

1. Сплошная проверка; 

2. Выборочная проверка; 

3. Комбинированная проверка; 

4. Документальная проверка и т.д. 

Аудиторские доказательства получают путем: 

1. Наблюдения; 

2. Проведения инвентаризации, пересчета; 

3. Инспектирования; 

4. Анализа и т.д. 

Подробно методы аудиторской деятельности описаны в МСА 500. Аудит 

как основное направление аудиторской деятельности в реальной 

действительности выступает в виде достаточно сложной общественного 

взаимодействия, включающий в себя сотрудничество многих индивидов с их 

отношением к окружающей среде и друг к другу [5]. 

 В процессе научного исследования аудиторской деятельности 

принадлежит не ограничиваться формальным и однолинейным анализом 

разного рода явлений, а с помощью диалектики изучать их разнообразие и 

противоречивость для познания закономерностей на уровне сущности. Такой 

методологический подход открывает возможность не только расширить 

теоретическую базу аудита как науки, а также разработать необходимые нормы 

права для гармоничного регулирования общественных отношений в сфере 

аудиторской деятельности. 

Развитие аудита шел путем противоречия, через отрицание, с переходом 
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количества в качество. В конкретных исторических условиях «тестовый аудит» 

отрицал «счетный аудит», а вместе с ним и выявления мошенничества. Хотя и 

хранились положительные тенденции относительно более рациональной 

проверки финансовой отчетности, но противоречия осталось. С одной стороны, 

возникла необходимость в системно ориентированному аудите и 

сосредоточении его внимания на более весомых целях. С другой стороны, 

оказались свойственны ограничения аудита по выявлению мошенничества, 

которые вынуждены были учесть путем введения концепции риска. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль банковского сектора экономики в аспекте 

обеспечения социальной безопасности населения. Определены общественные 

функции банковского сектора экономики, выполняющиеся путём 

предоставления банковских услуг населению. Приведены основные угрозы, 

возникающие при использовании населением банковскими услугами. 

Сформирован механизм обеспечения социальной безопасности населения в 

аспекте влияния банковского сектора экономики. 

Ключевые слова: 

 банковский сектор экономики, банковские услуги, социальная безопасность 

населения, угрозы социальной безопасности населения. 

 

В современных условиях функционирования экономики главенствующую 

роль в части предоставления финансовых услуг населению занимает 

банковский сектор экономики. Население в процессе использования 

банковскими услугами, подвержено ряду угроз, способных не только 

значительно снизить уровень социальной безопасности, но и привести к 

финансовым кризисам, а также подорвать экономическую целостность 

государства. 

Банковский сектор экономики представляет собой банковскую систему, 

состоящую исключительно из кредитных организаций. На основании выданной 
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Банком России лицензией кредитная организация получает право 

предоставлять банковские услуги физическим лицам, т.е. населению. [1, c. 140] 

Государство, согласно конституционным основам, обязано гарантировать 

защиту личности от воздействия различного рода угроз, а ровно как и 

обеспечить достойный уровень и качество жизни, стабильное социально-

экономическое развитие и др. Следовательно, в аспекте финансовой 

устойчивости, стабильности и независимости населения, т.е. в условиях 

социальной безопасности, взаимоотношения с банковским сектором экономики 

должны быть защищены от воздействия угроз. [2] 

Угроза безопасности – это совокупность факторов, воздействие которых 

препятствует достижению оптимального уровня социальной безопасности 

населения через прямое или опосредованное воздействие на 

функционирование, развитие и воспроизводство социальной системы. Так как у 

населения имеется потребность в пользовании банковскими услугами, то право 

их представления возложено исключительно на банковский сектор экономики. 

К традиционным банковским услугам предоставляемых населению, 

относят кредитную и депозитную. Социальная безопасность населения 

подвержена ряду угроз обусловленных пользованием банковскими услугами, 

перечень которых можно представить в таблице 1. [3, с. 4] 

Таблица 1 

Угрозы социальной безопасность населения, возникающие  

при использовании банковских услуг 

№ Угроза социальной 
безопасности 

Описание 

I. Кредитная услуга 
1. закредитованность 

населения 
выражается в превышение размера выплат населения по 
кредитам к объёму получаемого дохода, т.е. отражается нужда 
населения в заемных средствах 

2. невозврат заемных 
средств 

выражается в невозможности населения ответить по своим 
обязательствам перед банковским сектором, т.е. население не 
имеет денежных средств на покрытие кредитов 

3. снижение 
покупательской 
способности 

выражается в уменьшении платёжеспособности населения и в 
спаде спроса на товары и услуги, т.е. отражается нехватка 
денежных средств населения на товары первой необходимости 
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№ Угроза социальной 
безопасности 

Описание 

II. Депозитная услуга 
1. отток средств из 

депозитов 
выражается в уменьшении свободных денежных средств у 
населения, т.е. отражается невозможность накапливать 
денежные средства, а также получать с них дополнительный 
доход со стороны населения 

2. невозможность 
сохранность 
денежных средств 

выражается в рискованности размещения денежных средств 
населением в депозиты, т.е. отражается ущерб населению через 
потери размещённых депозитов 

3. краткосрочность 
размещения 
вкладов 

выражается в размещении средств на минимально возможный 
срок с целью сокращения оборота размещенных денежных 
средств, т.е. отражается нужда у населения в получении 
дополнительного источника дохода в роли депозита 

4. приоритетность 
сбережений 
группой населения 
с высокими 
доходами 

выражается в невозможности населения с низким уровнем 
дохода размещать денежные средства в депозиты, в отличии от 
группы населения с высокими доходами, т.е. отражается 
обострение социального неравенства  

 

Перечисленные угрозы социальной безопасности населения, возникающие 

при использовании банковских услуг способны привести к необратимым 

преобразованиям для социально-экономического положения государства. Так к 

вероятным последствиям для социальной безопасности населения при 

пользовании кредитной услугой можно отнести увеличение долговой нагрузки, 

наращивание задолженностей и необеспечение товарами первой 

необходимости, т.е. возможно снижение благосостояния населения, уровень и 

качество их жизни. Последствиями для социальной безопасности населения 

при пользовании депозитной услугой будет являться создание социальной 

зависимости у населения, падение уровня социальной защищенности, 

увеличение социального расслоения в обществе, т.е. возможно обострение 

социального неравенства и снижение благосостояния общества. 

В данных условиях актуальным становится разработка механизма 

обеспечения социальной безопасности населения в аспекте влияния 

банковского сектора экономики, который можно представить на рисунке 1. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

303 

 
Рисунок 1 – Механизм обеспечения социальной безопасности населения 

 в аспекте влияния банковского сектора экономики 

 

Социальная безопасность население должна включать в себя систему 

механизмов обеспечения и поддержания достаточного уровня её защищенности 

от воздействия угроз, в том числе обусловленных банковским сектором 

экономики. Так как угроза призвана нарушить сохранность и равновесие в 

социальное сфере, то задача управления угрозами заключена в их 

идентификации, оценке и минимизации. Нивелирование угроз окажет 

положительное воздействие на снижение степени долговой нагрузки, 

урегулирует количество участников банковского сектора экономики, повысит 

качество и уровень жизни население, а также благосостояния. 

Итак, в ходе проведенного исследования был определен перечень угроз 

социальной безопасности населения, которые могут возникнуть по причине 

пользования банковскими услугами. Так как цель социальной безопасности 

населения заключена в том, чтобы государство смогло защитить, а также 

обеспечить её развитие и воспроизводство, то должно быть учтено влияние 

банковского сектора экономики.  
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ЛОЖНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ НА ПУТИ К ПОИСКУ СМЫСЛА 

 

Аннотация 

В статье, на основе анализа книги В. Франкла «Человек в поисках 

смысла», рассмотрены вопрос о смысле жизни и проблема отличия истинных 

целей человека от ложных. Автор говорит, что могло послужить причиной 

потери смысла у «сегодняшнего» человека, и к чему приводит искусственное 

создание смысла.   

Ключевые слова 

Смысл, экзистенциональный вакуум, совесть, цель, счастье, наслаждение. 

 

Хоть раз за всю свою жизнь, каждый человек задумывался о смысле своей 

жизни. И чаще всего, этот вопрос возникает у человека именно тогда, когда ему 

«живется хуже некуда» или еще хуже, когда ему не хочется жить. 

В. Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла», называет это 

чувство, чувство утраты смысла, соединенного с ощущением пустоты, 

экзистенциональным вакуумом. Почему же у человека возникает 

экзистенциональный вакуум? Франкл на этот вопрос дает следующий ответ: 

«…в отличие от животных инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно, и в 

отличие от человека вчерашнего дня традиции не диктуют сегодняшнему 

человеку, что ему должно. Не зная ни того что ему нужно, ни того, что он 

должен, человек, похоже утратил всякое представление о том, чего же он 

хочет»[1, с. 25]. 

Так возможно ли сегодняшнему человеку найти смысл? Франкл считает, 

что смысл есть для каждого человека, и у каждого он свой, особый. Именно 
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поэтому смысл нельзя дать, его можно только найти. А вот путеводителем 

человека в поисках смысла является совесть. Франкл даже называет совесть, 

органом смысла, который способен обнаруживать единственный и уникальный 

смысл, находящийся во всех ситуациях. Но вот в чем сложность, совесть не 

только приводит человека к смыслу, она может его и дизориентировать. И что 

самое главное, человек никогда не сможет узнать, действительно ли он 

осуществил свой смысл, или это лишь его вера в то, что этот смысл был 

осуществлен. 

Также стоит отметить, что смысл может заключаться абсолютно в любых 

ситуациях. В том числе и трагическая триада (страдание, вина, смерть) несет в 

себе определенный смысл, если их рассмотреть с адекватной установкой. Даже 

человеческое страдание несет в себе смысл. Франкл говорит: «Осуществляя 

смысл, человек реализует сам себя. Осуществляя же смысл, заключенный в 

страдании, мы реализуем самое человеческое в человеке» [1, с. 43]. Но не 

каждый человек может вытерпеть эти страдания и не находя смысл он начинает 

создавать его искусственно. Обходя осуществление смысла, человек начинает 

искать ощущение счастья, в частности с помощью химических препаратов.  

В норме же, чувство счастья никогда не должно являться целью 

человеческих стремлений, это лишь приятный «бонус» от достигнутой цели. То 

есть, если есть причина для счастья, то счастье должно вытекать из нее 

спонтанно. Если человек вдруг решит обмануть эту систему, и будет искать 

лишь ощущение счастья, то он никогда его не найдет. Потому что, ставя 

счастье своей целью, человек неизбежно делает его объектом своего внимания. 

В этом случае он упускает из виду причины для счастья, и счастье ускользает 

от него. Лишь только наслаждение, не являющееся целью человеческих 

устремлений, действительно становится следствием, тем самым «бонусом» в 

осуществлении смысла. 

Сам Франкл считал, что человеком движет не само счастье или 

наслаждение, а скорее то, что их «порождает». И если человек сменит свои 

духовные основания химическими причинами, то следствия будут такими же 
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искусственными, и его путь кончится тупиком. 

К числу ложных устремлений человека можно отнести также совесть и 

здоровье. Ведь когда человек стремиться иметь чистую совесть, это значит, что 

он не уверен, что она таковой является. А вот когда человек просто живет, как 

говорится, по совести, и не пытается ее очистить, тогда «чистая совесть» будет 

его «бонусом». Со здоровьем похожая ситуация, когда человек начинает 

заботиться о своем здоровье, это означает, что он заболел. Но если человек 

будет вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься 

физическими упражнениями, тогда его отличное здоровье, будет его 

поощрением. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод. 

Смысл может найти абсолютно каждый человек, как он это сделает и когда –  

никому неизвестно. Но в любом случае, не нужно путать смысл с 

наслаждением или счастьем – это лишь следствия, и они должны ими 

оставаться. К ним нельзя стремиться. В итоге и наслаждение, и счастье будут 

всегда одинаковы в своих проявлениях, вне зависимости от их причины.  

Список использованной литературы 
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Аннотация 

Описывается практическая методология проведения исследований, 

связанных с практикой изучения изменения методов и подходов при 

исследовании влияния кантовской философии на последующую историческую 

традицию. Установлены прогрессивные подходы комплексного плана. 
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Кантианство, аналитическая философия, практическая методология, подходы, 

практика исследований. 

 

Кантианство и аналитическая философия относятся к тем сферам, которые 

порождают множество проблем и оказываются влиятельными с позиции 

совершенствования методологии и подходов, целесообразно заниматься 

подборкой подходов, исходя из общего возникающего направления 

непосредственно в ходе практических исследований. 

В отношении аналитической философии подлинно не установлено, 

насколько целесообразным представляется ее объединение в философскую 

школу. Это порождает гипотезы о том, что аналитическая философия включает 

в себя несколько направлений, которые не связаны друг с другом 

онтологической связью. В то же время, возможно рассмотреть представление о 

том, что сама аналитическая философия относится к другой традиции, в 

частности кантианству. По крайней мере, У. Куайн [1] и П. Стросон [2; 3] 

строят свои теории на основании положений кантовской философии.  
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В практике исследований возникает проблема, насколько возможно 

установить истинность каких-либо представлений на основании отдельных 

свойств, ведь история философии не обязательно должна развиваться, исходя 

из метафизических разрывов и ограничений.  

Это означает, что нужно подвергнуть выводы дополнительным сомнениям, 

что можно достигнуть усложнением представлений об онтологии объекта. Если 

дополненные представления окажутся слишком неестественными и, что 

называется, «не приживутся», то это является основанием, подтверждающим 

прежнюю позицию.  

Зная, что процесс развития истории философии представляет собой 

достаточно комплексное и стихийное явление, лучше всего проводить 

выявление свойств, исходя из интенций и тенденций, то есть своеобразных 

мотивов. В принципе устанавливающаяся тенденция уже указывает вектор 

последующего направления развития истории. 

В случае, когда оппонент напрямую начинает опровергать положения, 

необходимо попытаться найти обоснование его позиции и сопоставить с 

контраргументами. В вопросе неадекватности понятия «лингвистическое 

кантианство» как описание направления в истории философии. Здесь проблема 

связана с тем, что влияние кантовской традиции не сводится только к 

трансцендентализму, а основания собственно трансценденталистской 

концепции основывается на логике. Поэтому следует подойти к проблеме 

несколько с другой стороны, и попытаться установить соответствие другой 

реалии. Если автору говорят, что связи с лингвистическим направлением 

влияния кантианства слишком несистемны, то следует обратить внимание на 

сам ход становления исторического процесса в последующих традициях, в 

частности, аналитической философии. Выборочные аспекты продолжают свое 

существование, становясь системообразующими для традиции.  

Гораздо сложнее обстоят дела с попыткой разграничить влияние 

трансцендентализма по отношению к лингвистическому кантианству. 

Аргументы скептической направленности сводятся к тому, что в процессе 
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дистинкции лингвистического кантианства в ходе исторического развития 

сложно установить, насколько трансцендентализм влияет на «лингвистическое» 

направление. Фактически этой дистинкции помогло только то, что в теории П. 

Стросона основной упор сделан на трансцендентное и метафизическое, влияние 

кантовской традиции на его философию языка распределяется по разным 

уровням. 

Сомнения связаны с тем, что Кант в принципе может повлиять на 

языковые аспекты в теориях философов аналитического направления. Тем не 

менее, указать автохтонное происхождение направленности их исследований 

также не представляется возможным, потому что все методы не новы и 

направлены они только на верификацию результатов и подтверждение 

собственных исследований.   
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Аннотация 

В данной статье на примере поэтических текстов второй половины 20 века 

рассматривается явление адресованной лирики. Приводится его описание, 

представляются разные формы и аспекты поэтического диалога. Выявляются 

как частные коммуникативные стратегии, относящиеся непосредственно к 

адресату, так и особенности творчества автора.  

Ключевые слова:  

«адресованная» лирика, поэтический диалог, адресация, посвящение, обращение. 

 

Культурное пространство второй половины ХХ века, в частности 

«оттепель», характеризуется активизацией лирики, всплеском интереса к ней. 

Лирические тексты становятся потребностью в высказывании, в выражении 

духовной жизни человека, его мыслей и чувствований, отношений к переменам, 

сдвигам и процессам эпохи. Необходимость быть услышанным обусловила 

распространенность адресованной лирики. 

Стоит отметить, что «стихи, посвященные современниками выдающемуся 

поэту, представляют собой... ценный материал для понимания взаимосвязей 

поэта с эпохой и для характеристики самой эпохи в динамике ее 

мироощущения» [Гальперин: 540]. 

Выделяются два главных аспекта поэтического диалога. С одной стороны, 

адресованная лирика рассматривается как обращение к имплицитному 
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адресату, что, в первую очередь, подразумевает под собой диалог с читателем; с 

другой, является следствием диалога, в который говорящий или пишущий 

вступает с конкретной личностью.  

Главные признаки адресованной лирики нами понимаются в обращенности 

стихотворения, то есть наличии адресата и адресанта в поэтическом диалоге 

либо посвященности определенному лицу, а также в коммуникации с этим 

лицом. К стратегиям выстраивания коммуникативного диалога относим и 

заимствование строк поэтического произведения одного писателя в качестве 

эпиграфа у другого.  

Основная задача лирического обращения заключается не только в передаче 

душевных переживаний автора и его мировоззренческих установок читателю, 

но и в обозначении литературных ориентиров поэта, их сверке, а также в 

«примеривание» адресата под чью-либо литературную «личность», в 

стилизации творчества и в желании автора встроить себя в ту традицию, 

которая задана «старшим адресатом».  

Не вызывает сомнения тот факт, что контакт с собеседником возможен 

«лишь при наличии... общей с ним памяти», поэтому сообщение изначально 

содержит в себе «образ аудитории», на которую оно ориентировано [Лотман 

1996б: 87–88].  

Примерами поэтической коммуникации во второй половины 20 века могут 

служить обращения в произведениях А. Кушнера, Б. Ахмадулиной,                                      

Д. Самойлова, А. Тарковского и других. 

Обратимся к адресациям в поэтических текстах Б. Ахмадулиной. Среди 

тех поэтов серебряного века, к именам и образам которых Б. Ахмадулина 

обращалась в лирике чаще всего, выделяются А. Ахматова, Б. Пастернак, 

М. Цветаева и О. Мандельштам.  

Со многими адресантами поэтесса была знакома и встречалась лично. 

Например, общение и встречи с А. Ахматовой и Б. Пастернаком отражаются в 

стихотворениях и мемуарах. 

М. Цветаевой и О. Мандельштама к тому времени, когда Б. Ахмадулина 
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вошла в литературу, уже не было в живых. Формы присутствия старших поэтов 

в стихотворениях Б. Ахмадулиной – это, как правило, или имя в заглавии (чаще 

всего начинающемся с «Памяти…»), или посвящение, или эпиграф – строчка из 

произведения адресата (например, эпиграф из «Приморского сонета» 

А. Ахматовой в стихотворении «Строка»).  

Часто лирическая героиня предстает в роли поклонника творчества поэтов 

старшего поколения, в роли ученика, ценителя.  

Стихотворения с адресацией Б. Пастернаку и А. Ахматовой («Памяти 

Бориса Пастернака» (1962), «Строка» (1967), «Снимок» (1973), «Я завидую ей – 

молодой…» (1974)) имеют несколько общих сквозных мотивов. Прежде всего, 

это обладание обоими старшими поэтами особым, тайным знанием, владение 

иным, необщим языком: 

 – Прощайте же! – так петь между людьми 

не принято. Но так поют у рампы, 

так завершают монолог той драмы,  

где речь идет о смерти и любви  

[«Памяти Бориса Пастернака»; Ахмадулина 2014: 69]; 

 

Меж нами так не говорят, 

нет у людей такого знанья, 

ни вымыслом, ни наугад 

тому не подыскать названья, 

что мы, в невежестве своем, 

строкой бессмертною зовем  

[«Строка»; Ахмадулина 2014: 112–113]. 

Подчеркнем, что в процитированных стихотворений Б. Ахмадулина 

апеллирует к поэтическим сюжетам и ситуациям из лирики своих адресатов. 

«Театрализация» обстоятельств встречи с Пастернаком явно восходит к 

«Гамлету» или «О, знал бы я, что так бывает…» (рампа, сцена, актерская читка 

– и полная гибель всерьез).  
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Б. Ахмадулину отличает ясное видение стилевых примет, которыми 

отмечено творчество старших поэтов, отчетливое осознание художественных 

тенденций, складывающихся в поэтическую традицию (отсюда – и появление в 

ее стихотворениях элементов стилизации). В некоторых случаях предметом 

лирической рефлексии становятся скрещенья судеб, пересечения линий жизни, 

общность литературной биографии (за исключением, пожалуй, адресации к 

А. Кушнеру) – и в формуле «другу-стихотворцу» акцент переносится на 

начальный ее компонент. 

Дружеские контакты – та сфера в лирике Б. Ахмадулиной, которая 

непредставима вне литературного контекста, поэтического мира персонажа-

адресата.  

Итак, адресованность лирики выражается в обращении к имплицитному 

адресату, является следствием диалога, в который говорящий или пишущий 

вступает с конкретной личностью, и в обозначении литературных ориентиров 

поэта.  Выбор того или иного средства выражения в лирическом дискурсе 

зависит от авторского замысла.  
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В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАДИСКУРСЕ 

 

Аннотация 

Статья раскрывает особенности медиатекстов в современной цифровой 

среде. За счет появления новых мультимедийных платформ медиатекст сегодня 

приобретает усовершенствованные признаки, что говорит о его изначально 

богатой природе. 

Ключевые слова: 

медиатекст, мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность. 

 

К медиатекстам, как правило, относят тексты журналистские, рекламные, 

публицистические, кинотексты, видеотексты, подкасты, а также тексты 

телевидения, радио и интернета. Это говорит о том, что медиатекст имеет 

изначально широкую природу формального выражения.  

Тексты печатных СМИ представляются с графическим оформлением и 

иллюстрациями, радиотекст имеет голосовые характеристики и звуковое 

сопровождение, а телевизионный текст усиливает вербальную и аудиальную 

составляющую видеорядом [3]. В основе медиатекста лежит 

коммуникационный акт – аудитория потребляет созданный информационный 

продукт. В языкознании появляется новая отрасль – медиалингвистика, которая 

изучает медиатексты в сфере массовых коммуникаций, их взаимодействие с 

различными компонентами (вербальными и аудиовизуальными), а также их 

свойства, признаки, условия трансляции и т.д.  
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Сегодня информация теряет свою актуальность достаточно быстро, так как 

она воспринимается единократно, и в следующих выпусках уже будет никому 

не интересной. Радио и телевидение выступают в роли одних из самых 

оперативных источников информации, так как новости здесь выходят каждый 

час. Интернет является самым оперативным средством передачи информации, 

где она обновляется и транслируется в течение всего дня. Каждое издание несет 

в себе определенные медийные признаки, влияющие на форму и содержание.             

По критерию популярности и большому количеству актуальных 

источников информации доминирующее положение занимает телевидение [4]. 

Печатные СМИ, это, в первую очередь, аналитика и сформированная жанровая 

система (репортаж, корреспонденция, заметка). Эти жанры обладают широким 

комплексом выразительных и изобразительных средств в виде фотографий, 

таблиц, различных стилей текстов. Традиционная газетная публикация сегодня 

представлена не только как вид письменной речи, так как помимо вербальной 

составляющей данный вид медиатекста сложно представить без сопровождения 

визуальных компонентов (графика, фотография и др.). Расположение данных 

компонентов на пространственном уровне, как и сам текст публикации, несет 

конкретную функцию смыслообразования. Телевизионный текст включает в 

себя сам текст, звук и видеоряд, и поэтому является наиболее эффективным и 

воздействующим на аудиторию средством массовой информации [5]. 

Тексты радио – это, прежде всего, отсутствие визуализации, массовость 

слушательской аудитории, скорость передачи информации и одномоментность 

[3]. Интернет, вошедший в современное коммуникативное пространство, 

кардинально изменил характер функционирования радио: создал условия для 

хранения архивов программ и доступ к ним, расширил возможности и радио 

как средства массовой коммуникации, и адресата, обеспечил межтекстовые 

взаимосвязи. Функционирование медиатекста «одновременно в нескольких 

измерениях: вербальном, медийном и гипертекстуальном» [1] расширяет 

представление о свойствах радиотекста и становится главным основанием для 

квалифицикации его как гипертекста [2]. 
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Сфера массовой коммуникации включает в себя тексты, которые 

изначально имею устную форму, однако до потребителя доходят уже в 

письменном виде. По такому же принципу функционируют и тексты, 

создаваемые сначала как письменные, а потом реализуются в устном виде. 

Например, интервью изначально жанр устной формы, только потом 

превращается в письменный материал, также речь диктора, читающего новости 

или выступления телекомментаторов, читающих тексты с экранов «бегущих 

строк» и др. Современные медиатексты (их большую часть) относят к текстам 

«мультимодальным», так как они способны комбинировать и интегрировать в 

одном смысловом пространстве различные по своей природе компоненты: 

вербальные могут сочетаться с аудитивными, визуальными, аудиовизуальными 

и др. К примеру, телевизионные медиатексты способны сочетать в себе 

визуальные, аудитивные, вербальные компоненты, электронные тексты 

комбинируют вербальные, визуальные и пространственные составляющие и 

т.д. [6]. 

Сегодня современный медиатекст выступает не только в качестве знаковой 

вербальной системы, но и является частью других семиотических систем. 

Медиатекст вписывается в пространство времени и воплощается в универсуме 

философии, также он способен в разной форме быть автономным, независимым 

(от субъекта – человека). Созданный субъектом медиатекст послан в 

пространство и воплощает уже собственные смыслы, исходя из окружающей 

его действительности.  

Сегодня мультимедийные платформы выводят медиатекст на новый 

уровень информационно-коммуникативного поля. К базовым свойствам 

медиатекста (медийность, открытость, интертекстуальность) добавляются 

свойства мультимедийные (гипертекстуальность, интерактивность, 

креолизованность), что позволяет медиатексту расширить свои возможности в 

сфере медиа и коммуникации. 
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Аннотация 

Данная работа актуальна, ведь злоупотребление правом как явление 

правовой действительности существовало на различных этапах развития 

общества и во всех правовых системах современности. В законодательстве 

многих стран она именуется шиканой, то есть таким осуществлением права, 

при котором причиняется вред другим субъектам. Таким образом, в статье 

рассматривается исход злоупотребления гражданскими правами на 

современном этапе России.   Целью данной работы состоит в комплексном 

изучении феномена злоупотребления правом, выявление пределов 

злоупотреблением правом, формирование критериев, позволяющих с 

достаточной степенью определенности и конкретности определить случаи 

осуществления, субъективных прав с нарушением выявленных пределов их 

осуществления. В основу исследования положены общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Ключевые слова 

Злоупотребление, последствия, права, гражданское право, 

 процессуальные права. 

 

Российское право на современном этапе общественного развития содержит 

комплекс неопределенных, оценочных категорий и явлений. Оценочность 

указывает на отсутствие со стороны законодателя конкретных объяснений 
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понятия и уточнение его в процессе применения закона. Их использование 

предполагает субъективное толкование судебными органами при квалификации 

определенных дел. «Злоупотребление правом» является одним из таких 

оценочных терминов. Желание дать анализ, изучить сложное правовое явление 

привело к тому, что в теории права появилось множество научных трудов, 

работ посвященных злоупотреблению правом [1,с.25]. Эти труды и судебная 

практика, характеризуются отсутствием единой позиции в понимании 

изучаемой категории. 

Принцип недопустимости злоупотребления правом должен пониматься как 

запрет на: 

1. Осуществление права в противоречии с его назначением; 

2. Недобросовестное осуществление права; 

3. Осуществление права в противоречии с нормами морали; 

4. Намеренное причинение вреда, другому участнику правоотношений. 

В юридической литературе существует множество исследований 

посвященных злоупотреблению правом и противоречащих друг с другом и 

судебной практике [2, c. 98]. Ситуация долго складывалась таким образом, что 

проблемой этого явления занимались только в рамках гражданского права, что 

вызвало в дальнейшем потребность изучения ее и в теоретическом плане. 

Употребление прав во зло создает преграды на пути осуществления законных 

интересов преобразовывая право в орудие бесправия в самых различных 

общественных отношениях. Рассмотрим на примере процессуальных прав. 

Существует множество классификаций употребления процессуальных прав во 

зло. Их принято систематизировать по следующим основаниям: 

1. По отраслевому признаку могут быть в уголовном, гражданском, 

арбитражных процессах. 

2. По субъектам, зависит от участников процесса: представители стороны 

защиты, обвинений и суд. 

3. В зависимости от стадии судебного процесса (совершаемые в разных 

судебных инстанциях, при пересмотре дела по вновь открывшимся 
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обстоятельствам, в ходе производства, связанного с исполнением судебных 

актов) 

4. По объектам, которым причиняется вред. Может оказываться не только 

интересам правосудия, но и интересам лиц участвующих в деле. 

5. По тяжести наступивших последствий (причинившие несущественный, 

средний и значительный вред правоотношениям) 

6. По степени влияния на исход дела (повлиявшие и не повлиявшие на 

разрешение дела). 

Способы злоупотребления процессуальными правами обширны и строго 

не фиксированы. Они зависят от конкретного участника производства и стадии 

судебного разбирательства. Наиболее распространенными из них являются: 

1. Подача многократных заявлений на отводы судье, с целью затягивания 

судебного разбирательства; 

2. Преднамеренная подача в малых количествах доказательств суду и 

лицам участвующим в деле; 

3. Непредставление запрашиваемых судом доказательств; 

4. Несвоевременное заявление ходатайств; 

5. Несвоевременное предъявление встречного иска с целью затягивания 

рассмотрения первоначального иска, подача встречного иска с недостатками 

оформления; 

6. Срыв судебного заседания; 

7. Ссылка на неполучение корреспонденции по имеющемуся в материалах 

дела адресу; 

8. Подача надуманного иска к одному из ответчиков с целью изменения 

подсудности; 

9. Привлечение в качестве третьих лиц незаинтересованных в исходе дела 

субъектов, с целью затягивания рассмотрения дела; 

10. Подача жалоб с недостатками, с целью затягивания разбирательства по 

ней, вступления решения суда в законную силу 

Как видно злоупотребление процессуальными правами проявляется через 
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нарушение общеправовых принципов, определенных правил ведения 

судопроизводства, приводящих к исключению достижения именно 

справедливого, законного и обоснованного судебного решения. 

Употребление процессуальных прав во зло имеет для субъекта свои 

неблагоприятные последствия. Последствия злоупотребления процессуальными 

правами условно можно разделить на две группы:  

1. Возложение на лицо, злоупотребляющего правом, обязанности по 

уплате определенной денежной суммы. 

2. Отказ суда в совершении действий, о которых просит 

злоупотребляющая сторона. 

По количеству выявленных случаев злоупотреблений процессуальными 

правами (единичные, множественные) [3,c.21]. 

В целях недопущения реализации прав и свобод личности вопреки 

законным интересам субъектов права государству следует принимать 

следующие меры борьбы с употреблением прав во зло: 

1. Моральное воздействие; 

2. Устранение пробелов в нормах закона; 

 Объединение всех подходов изучения и имеющихся отраслевых знаний о 

нем приведут к выработке эффективных мер по борьбе с злоупотреблением и 

исследованию его как общеправовой категории. 
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Аренда – один из наиболее развитых, но при этом сложных и комплексных 

институтов. С развитием рыночных отношений она приобретает все большее 

значение в предпринимательской деятельности. Так, договор аренды 

недвижимого имущества является самым распространенным видом договора 

среди юридических и физических лиц, а также предпринимателей.2 В 

настоящее время заключается большое количество договоров аренды нежилых 

помещений. Это обусловлено тем, что для размещения и деятельности любой 

организации необходимо помещение. Однако недвижимость стоит дорого, и 

потому лишь немногие организации, предприниматели, а тем более физические 

лица могут приобрести помещение в собственность. Поэтому часть нежилых 

помещений арендуются и используются под офисы, склады, магазины и для 

                                                           
2 Кравцов Д.И. Договор аренды: понятие, содержание, предмет, стороны // Современные проблемы 
инновационного развития науки. 2016. № 11. С. 118. 
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иных производственных целей. 

В Российской Федерации (далее – РФ) институт аренды земли длительное 

время отсутствовал, и в связи с этим аренда земли была под запретом, как с 

позиции права, так и с фактической точки зрения. Однако данный институт 

получил широкое распространение в гражданском обороте большинства стран с 

рыночной системой экономики. Ситуация изменилась после принятия первой и 

второй частей Гражданского кодекса3 и Земельного кодекса РФ4. На 

законодательном уровне было не только признано конституционное право 

частной собственности на землю, но и разработан подробный механизм 

реализации этих прав. 

Актуальность проблемы правового регулирования нежилых помещений 

представлена существующими пробелами в законодательстве относительно 

формирования и функционирования рассматриваемого рынка. 

К тому же, актуальность темы обеспечивается тем, что рынок, 

включающий аренду недвижимого имущества, необходимо считать основой 

предпринимательской и иной экономической деятельности, связанной с 

получением прибыли, она способствует развитию хозяйственных связей, так 

как в условиях современных правоотношений аренда недвижимого имущества 

вносит большой вклад в развитие и осуществление предпринимательства в 

целом. 

Следует заметить, что многие нормы (главы 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации - далее ГК РФ) имеют: 

Диспозитивный характер, что позволяет сторонам в договоре определять 

ряд своих отношений иначе, чем в законе, а законодательные положения 

использовать как запасной вариант - когда иное не предусмотрено в договоре.  

Императивными являются в основном нормы, предусматривающие защиту 

прав сторон и третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты.  

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ  (ред. 
от 18.03.2019 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. – Ст. 410. 
4 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ  (ред. от 30.12.2019) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 44. - Ст. 4147;. 
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Смешанное регулирование правоотношений по аренде недвижимости 

соответствует принципу свободы при заключении договора и способствует 

повышению правового уровня отношений по аренде недвижимого имущества.  

Правовые аспекты аренды имущества в научной юридической литературе 

исследовалась рядом авторов: М.И. Брагинским, Т. Брагинской, В.В. 

Витрянским, И. Исрафиловым, Т.Ю. Комаровой, О.Н. Садиковым и др. Из-за 

несовершенства законодательства, регулирующего правоотношения аренды 

имущества, на практике возникает много вопросов при составлении, 

заключении и действии договоров аренды. Даже среди ученых-юристов 

имеются расхождения во мнениях в ряде вопросов, связанных с 

рассматриваемым нами видом договора. 

Уровень разработанности темы свидетельствует о необходимости 

дальнейшего, более тщательного исследования данной проблематики. Особую 

важность рассматриваемого института занимает аренда как относительное 

правоотношение, которое также порождает, абсолютные права. То есть 

имущество передается собственником во владение другого лица, что 

обусловливает возможность защиты прав арендатора от любого нарушителя.5  

Поэтому норма, раскрывающая временное владение другим лицом ведет к 

возникновению либо относительного, либо абсолютного отношения к объекту. 

По нормам договора аренды, казалось бы, это основа относительного 

отношения арендатора к арендованному имуществу, однако существует норма, 

регулирующая его права от притязаний собственника, который в идеале не 

вправе распорядиться этим имуществом в своих интересах. Даже в случае ее 

продажи третьему лицу права арендатора сохраняются. Возникает вопрос: 

Какими же правами по российскому праву наделяется арендатор на 

арендованное им имущество? Вот это, по моему мнению, один из первых 

вопросов, который должен быть отрегулирован на правовом уровне. 

Вторым, немаловажным, моментом является правомочие собственника, 

сдавшего свое имущество в аренду, так как за собственником сохраняется 
                                                           
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения.  М.: Статут, 2011. 
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право предъявления виндикационного иска на объект, сданный им во 

временное владение другому лицу (к примеру, продал автомобиль по 

доверенности, через некоторое время написал заявление об угоне этого 

автомобиля). При этом российское законодательство не устанавливает 

препятствий для признания права владения одновременно за двумя лицами – 

собственником и несобственником – титульным владельцем. 

Поэтому имеющаяся в действительности конструкция двойного владения 

требует обстоятельного исследования законодательством. 

Третьим, по моему мнению, вопросом должна явиться необходимость 

однозначного решения вопроса, касающаяся, согласно п. 2 ст. 614 ГК РФ6, прав, 

как арендатора, так и арендодателя на полученные в результате использования 

арендованного имущества продукции, плодов или доходов. То есть, и 

собственник, сдавший имущество в аренду, и титульный владелец (арендатор) 

вправе претендовать одновременно на плоды и доходы, от использования, 

арендованного имущества. В этом вопросе необходимо ограничить права 

собственника. 

Еще одной нормой, нарушающей полноправные права собственника, 

является право арендатора, получившего в аренду имущественный комплекс в 

виде предприятия, возможность его распорядительных действий в отношении 

этого предприятия. По действующим нормативам распорядительные нормы, 

имеющиеся у арендатора в отношении арендованного имущества, позволяют 

ему вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, 

проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение, 

увеличивающие его стоимость. Что получится со всеми этими изменениями 

при прекращении арендных отношений, и как восстановить в прежнем 

состоянии предприятие собственнику?  

Это говорит о конструкции двойного распоряжения, так как реконструкция 

предприятия, полученного в аренду, его расширение, техническое 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
22.12.1995 г.) (ред. от 18.03.2019 г.) // Собрание законодательства РФ.  29.01.1996. № 5. Ст. 410. 
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перевооружение и т.п. явно являются действиями по распоряжению объектом 

аренды. Получается, что арендатор хоть и в определенной мере, но и правом 

распоряжения объектом аренды обладает. Здесь просматривается неполнота 

прав, как собственника, так и приобретателя. 

Последнее, что не совсем, по моему мнению, не урегулировано 

имеющимся законодательством - это вопросы коммунальных услуг на 

предоставленное в аренду помещение. Коммунальные услуги (вода, газ, 

тепловая и электрическая энергия, центральное отопление, а порой и связь), как 

правило, оплачиваются сверх арендной платы по установленным тарифам, 

ценам и фактическому потреблению. Самый распространенный способ – это 

включение коммунальных платежей в арендную плату. Однако здесь есть и 

подводные камни. Количество потребляемой энергии, воды и прочего – не 

постоянная сумма, а каждый месяц разная. Законодательство же требует четко 

указывать в договоре аренды размер арендной платы. При этом повышение 

арендной платы не должно сопровождаться чаще, чем раз в год. Как обходиться 

в этой ситуации собственнику, с которого стоимость использованных 

коммунальных услуг взимается с одного лица – собственника всего здания, а не 

со всех его арендаторов. В данном случае предлагается единственный на 

сегодняшний день выход: арендная плата должна состоять из двух частей, 

утвержденная за наем имущества, размер второй (коммунальные услуги) 

ежемесячным определением по фактическим затратам. 

Перечисленные и многие другие, исследованию которых необходимо 

отдельно подойти факторы, всегда будут актуальны, поскольку, прежде всего 

не урегулированы в полной мере действующим законодательством. И это, по-

видимому, создает немалые трудности не только для сторон-участников 

договора аренды, но и для судебных органов, разбирающих подобные споры 

между участниками. А это неизбежные факты, ведь такие вопросы возникают, 

и будут возникать в дальнейшем в сфере арендных отношений субъектов 

гражданского права. 

В завершении исследования необходимо отметить, что основа ее 
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актуальности заключается в том, что в настоящее время операции, связанные с 

арендой, занимают все большее место на экономическом рынке нашей страны. 

Для многих предприятий – это выгодно и является наиболее оптимальным 

вариантом для совершения своих намеченных целей. Для граждан, владеющих 

той или иной собственностью – это вариант дополнительного заработка, 

который помогает им в основе обслуживать эту собственность (объект) и 

извлекать определенную прибыль. 7 
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Договор аренды является самым распространённым среди договоров 

определяющих правоотношения граждан. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) выделяет договор аренды транспортных средств в 

отдельный подвид арендных отношений8. 

С каждым годом сильнее формируются разновидности транспорта такие, 

как водный железнодорожный, автомобильный также воздушный. И как 

следствие, за минувшие два десятилетия случились основательные перемены в 

                                                           
8  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ  (ред. от 18.03.2019)// 
Собрание законодательства РФ. 1996.  N 5. Ст. 410. 
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развитии правовой основы данной сферы.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ) выделен 

отдельный параграф «Аренда транспортных средств».   

Обычно в юридической литературе акцентируются два типа соглашения 

транспортных средств – данное соглашение аренды транспортного средства с 

экипажем также соглашение аренды транспортного средства без экипажа. 

В соответствии со ст.632 ГК РФ согласно договору аренды транспортного 

средства с экипажем наймодатель дает нанимателю транспортное средство за 

оплату во временное владение, а также пользование и оказывает собственными 

силами обслуживание, согласно управлению им также по его технической 

эксплуатации, а в соответствии со ст.642 ГК РФ по договору аренды 

транспортного средства в отсутствии экипажа наймодатель дает нанимателю 

транспортное средство за плату во временное владение, а также пользование с 

отсутствием оказания услуг согласно управлению им и его технической 

эксплуатации. 

Договор аренды транспортного средства, как с экипажем, так и в 

отсутствии экипажа, обязан быть заключен в письменной форме. 

Одним из понятий, которое не получило однозначной трактовки в 

гражданском праве и законодательстве является понятие транспортного 

средства, которое можно встретить в § 3 гл. 34 (договор аренды транспортных 

средств), а также в гл. 40 ГК (перевозка). Необходимо отметить, что и в рамках 

научных исследований уделяется недостаточно внимания самому понятию 

транспортного средства9.  

Развернутое определение транспортного средства можно найти в актах 

административного права. Например, в правилах дорожного движения, 

утвержденных постановлением Совмина 23 октября 1993 г., закрепляется 

понятие транспортного средства, под которым понимается устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

                                                           
9  Мартынов А.С. Понятие транспортного средства в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации// 
Сибирский юридический вестник. 2018. №6. С.65. 
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установленного на нем10.  

Определение транспортного средства можно также найти еще в Кодексе об 

административных правонарушениях11.   

В комментарии к третьему параграфу главы 34 ГК РФ профессор Е. А. 

Суханов выделяет следующие признаки транспортного средства: 

- способность к перемещению в пространстве и предназначенность для 

перевозки грузов, пассажиров, багажа или буксировки объектов; 

- наличие свойств источника повышенной опасности; 

-  использование данных средств регламентируется транспортными 

уставами и кодексами12.  

Нормативной базой исследования послужили нормы российского 

гражданского законодательства.   

Объектом исследования являются отношения, возникающие при 

заключении, исполнении и прекращении договора аренды транспортных 

средств.  

Предметом исследования выступают нормы современного гражданского 

законодательства, правоприменительная практика, а также научные труды по 

проблемам аренды транспортных средств. 

Методологическая основа работы.  Для достижения указанной цели и 

решения поставленных задач использовались общенаучный диалектический 

метод познания, а также на следующие частнонаучные методы познания: 

комплексного, системного анализа, правового моделирования, сравнительно-

правового, нормативного, формально-логического метода толкования права. 

Основной целью настоящей работы было на основе изучения юридической 

литературы и судебной практики дать общую характеристику договора аренды 

транспортных средств и в соответствии с действующим российским 

законодательством сформулировать определение понятия договора аренды 
                                                           
10 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 26.03.2020) «О Правилах дорожного 
движения»// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. №47. Ст. 4531. 
11 Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
18.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст.1. 
12  Гражданское право в 4 томах/Под.ред.проф. Е.А.Суханова. М.: Статут, 2019. Т.2. С.132.  
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транспортных средств и его основных черт. 

Договором аренды транспортного средства является гражданско-правовой 

договор, по которому арендатору за плату предоставляется транспортное 

средство во временное владение и пользование с оказанием арендодателем 

услуг по управлению им и его технической эксплуатации или без оказания 

такого рода услуг. 

Данный договор (не зависимо от вида) является самостоятельным, 

отдельным видом договора аренды, юридическая природа которого 

определяется в первую очередь его предметом.  

Ключевым для данного договора является понятие «транспортное 

средство», которое можно определить как техническое устройство, способное к 

самостоятельному движению в пространстве (самоходное) с целью 

перемещения (транспортировки) материальных объектов. 

В науке гражданского права существует точка зрения, согласно которой в 

Гражданский кодекс РФ необходимо внести изменения и законодательно 

закрепить определение транспортного средства.  

Однако, как считают большинство исследователей, законодатель 

сознательно не охарактеризовал рассматриваемый объект гражданско-правовых 

сделок по причине того, что в каждой конкретной области необходимо 

узкоспециальное определение транспортного средства для отграничения от 

других видов транспортных средств и наиболее полного и совершенного 

правового регулирования. 

Определенную сложность в науке гражданского права вызывает 

разграничении договора аренды транспортных средств и договора проката. По 

нашему мнению, существенным различием этих договоров является то, что в 

договоре проката арендодателем выступает предприниматель, 

специализирующийся на сдаче имущества в прокат, договор имеет публичный 

характер, из-за чего гарантии нанимателя в отношениях по договору проката 

усилены. 

В заключении хотелось бы отметить, что договор аренды транспортных 
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средств можно рассматривать как комплексный, устанавливающий 

обязательства: а) непосредственно связанные с предоставлением транспортного 

средства в аренду, и б) по оказанию арендатору услуг, связанных с управ-

лением и его технической эксплуатацией. Договор, не предусматривающий 

предоставления таких услуг, носит чисто арендный характер. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МВД И ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье обосновывается необходимость повышения эффективности 

взаимодействия частных охранных организаций и правоохранительных 

органов, которое должно осуществляться на основе обоюдного интереса 

каждой из взаимодействующих сторон. Необходимость взаимодействия 

обусловлена невозможностью решения стоящих перед частными охранными 

организациями задач, ввиду недостатка правовых сил и средств охраны, 

ограниченностью источников информации у каждой из взаимодействующих 

сторон. А также привлечение частных охранных организаций по обеспечению 

охраны общественного порядка и профилактике уличной преступности, в 

работе соответствующих Координационных советов по взаимодействию с 

частными охранными организациями и частными детективами при МВД 

России 

Ключевые слова: 

частные охранные организации, охранные услуги, национальная безопасность, 

социальная безопасность, полиция, служба безопасности, охрана 

общественного порядка. 

 

А ктуа льность да нной те мы публика ции обусловле на  борьбой с 

пре ступностью, котора я являе тся основной за да че й пра воохра ните льных 

орга нов. Вме сте  с те м, ча стные  охра нные  и де те ктивные  орга низа ции, а  
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та кже  - службы бе зопа сности обла да ют большим поте нциа лом в ока за нии 

орга на м внутре нних де л соде йствия по ука за нным на пра вле ниям 

де яте льности, согла сно ст. 3 За кона  РФ «О ча стной де те ктивной и охра нной 

де яте льности в Российской Фе де ра ции».13 В за коне  прямо ука за но: 

«Пре дприятиям, осуще ствляющим ча стную де те ктивную и охра нную 

де яте льность, пре доста вляе тся пра во соде йствова ть пра воохра ните льным 

орга на м в обе спе че нии пра вопорядка , в том числе  на  договорной основе ». 

Ча стные  охра нные  и де те ктивные  структуры дополняют ра боту 

пра воохра ните льных орга нов по сле дующим позициям: 

 Обе спе че ние  пра вопорядка  на  те рритории, охра няе мой на  договорной 

основе  с юридиче скими лица ми или орга на ми исполните льной вла сти и 

сокра ще ние  на грузки на  пра воохра ните льные  орга ны. 

 Уча стие  в ме роприятиях по обе спе че нию обще стве нного порядка  

(совме стные  с полицие й ре йды, па трулирова ние  улиц, жилых ра йонов). 

 Информирова ние  о сове рше нных и готовящихся пре ступле ниях 

(особе нно в сфе ре  экономики), соде йствие  в за де ржа нии лиц, подозре ва е мых 

в сове рше нии пре ступле ний, ра зыскива е мых пре ступников, а  та кже  в 

розыске  бе з ве сти пропа вших лиц, утра че нного имуще ства  и де не жных 

сре дств. 

 Соде йствие  при прове де нии опе ра тивных и сле дстве нных ме роприятий 

(сохра не ние  сле дов пре ступле ния, выявле ние  оче видце в, уча стие  в ка че стве  

понятых и т.д.). 

 Помощь в ситуа циях экстре ма льного ха ра кте ра  (вспомога те льных сил 

для оце пле ния). 

 Уча стие  в прове де нии профила ктиче ских ме роприятий (ле кции для 

на се ле ния, де тские  и юноше ские  школы, се кции, услуги по пра вовому 

консультирова нию гра жда н). 

Большую помощь в орга низа ции эффе ктивного использова ния 

                                                           
13 Закон РФ О частной детективной и охранной деятельности от 11 марта 1992 года № 2487-I в ред. от 
27.12.2019 г. 
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поте нциа ла  ча стных охра нно-сыскных структур для борьбы с пре ступностью 

и охра ны обще стве нного порядка  способны ока за ть созда нные  на  те рритории 

ряда  ре гионов РФ Координа ционные  Сове ты при МВД РФ по вза имоде йствию 

с охра нно-сыскными структура ми. 

Продума нное  и ра циона льно-орга низова нное  вза имоде йствие  ЧОП с 

пра воохра ните льными орга на ми е сть одна  из ва жне йших соста вляющих 

эффе ктивности охра ны имуще ства  собстве нников, за щиты жизни и здоровья 

гра жда н, в том числе  для осуще ствле ния програ ммы а нтите ррористиче ской 

за щище нности объе ктов социа льной сре ды. 

Сущность вза имоде йствия состоит во вза имной помощи и подде ржке  

сотруднича ющих (вза имоде йствующих) сторон. Приме ните льно к 

ра ссма трива е мой те ме  – ре а льное , а  не  фиктивное  вза имоде йствие  возможно 

лишь на  основе  обоюдного инте ре са  (выгоды) ка ждой из вза имоде йствующих 

сторон. Вза имоде йствие  не возможно бе з вза имного понима ния сути 

совме стно ре ша е мых вопросов и согла сия сторон по поводу пре дме та , 

проце дур и после дствий вза имоде йствия14. 

Вза имоде йствие  с пра воохра ните льными орга на ми объе ктивно 

не обходимо ЧОП. Не обходимость вза имоде йствия обусловле на  це лым рядом 

причин. К их числу относятся сле дующие : 

1. Не возможность в отде льных случа ях ре ше ния стоящих пе ре д ЧОП 

за да ч ввиду не доста тка  пра вовых сил и сре дств охра ны; 

2. Огра ниче нности источников информа ции у ка ждой из 

вза имоде йствующих сторон; 

3. На личие  е диного информа ционного поля по поводу пре ступного 

социума  вообще  и конкре тной пре ступной де яте льности, в ча стности; 

4. Орга низова нность и опа сность противостоящих ЧОП пре ступных 

эле ме нтов. 

Сложность решения стоящих перед ЧОП задач может быть связана как с 
                                                           
14 Балуев, Е. Н. Частная детективная деятельность как структурно - функциональный элемент механизма 
реализации правоохранительной функции современного государства (сравнительно-правовой аспект) // Вестник 
Санкт - Петербургского университета МВД России. - 2015.  С. 41-50. 
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количественными, так и с качественными недостатками имеющихся у нее сил и 

средств. 

Необходимость взаимодействия ЧОП с полицией в осуществлении 

общественной безопасности чаще всего возникает на период проведения 

различных массовых мероприятий, таких, как праздничные гуляния, выставки, 

ярмарки, футбольные матчи, митинги. В ходе этих мероприятий происходит 

определенное разделение функций между полицией и ЧОП.15 

Наличие единого информационного поля по поводу совершенных, 

совершающихся или готовящихся к совершению преступлений, с одной 

стороны, и объективно существующая ограниченность источников информации 

по данному вопросу, с другой стороны, вызывает необходимость активного 

взаимодействия МВД и ЧОП (ЧОО).  

Руководителей ЧОП в первую очередь могут интересовать сведения (о 

прописке, выписке, сведения системы «фильтр» и т.д.), находящиеся в 

информационных центрах МВД (о наличии судимости у проверяемого лица, о 

сроках возбуждения или прекращения в отношении его уголовного дела).  

В свою очередь, представителям оперативных и следственных аппаратов 

МВД могут быть весьма полезны сведения: 

- о фактах краж с охраняемых объектов и проникновения на них, по 

которым клиент ЧОП отказался писать заявление в полицию; 

- о подозрительных лицах, задержанных сотрудниками ЧОП на 

территории, прилегающей к охраняемому объекту, и отпущенных гражданах 

после установления их личности; 

- о сомнительных клиентах или ненадежных деловых партнерах, от 

которых отказалось частное охранное предприятие по причине неоднократной 

утечки служебной информации по поводу режима и порядка охраны, в связи с 

нерегулярной выплатой сумм, причитающихся частной охранной организации 

по договору; 

                                                           
15 Шестаков, В. И. О концепции развития охранного законодательства Российской Федерации / В. И. Шестаков 
// Охранная деятельность. – 2017. – С. 30-36. 
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- о сотрудниках частных охранных организаций, уволенных по 

подозрению в связи с преступниками или после того как с охраняемого ими 

объекта была совершена кража. Вполне понятно, что этот перечень сведений не 

является исчерпывающим, он может быть значительно расширен по 

согласованию взаимодействующих сторон. 

Между частными охранными организациями и правоохранительными 

органами как субъектами взаимодействия, возможны два типа связи: 

а) правовая связь; 

б) функциональная связь. 

Правовая связь существует постоянно по поводу и в связи с 

предусмотренными «Законом о частной детективной и охранной деятельности 

в РФ», правом правоохранительных органов контролировать деятельность 

частных охранных организаций. Кроме этого, правовая связь частной охранной 

деятельности и МВД существует по поводу выдачи «разрешения» на право 

занятия охранной деятельностью, что в свою очередь взяла на себя Росгвардия 

РФ, а именно лицензионно-разрешительный отдел. Дополнительные правовые 

связи могут возникнуть между МВД и частной охранной организацией на 

основании соглашения о совместной деятельности по охране общественного 

порядка. 

Функциональная связь возникает в связи с конкретными процедурами 

взаимодействия частной охранной организации и МВД. Они могут выражаться 

в даче взаимных советов, рекомендаций и консультаций, а также оказании 

взаимного технического и силового взаимодействия16. 

Взаимодействие между частной охранной организацией и МВД протекает 

в двух основных формах: информационного обмена и процедурного 

сотрудничества. Смешанная форма взаимодействия, включающая 

информационные и процедурные аспекты, также имеет место на практике17. 

                                                           
16 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Договорное право. Общие положения/ М.И Брагинский, В.В. 
Витрянский. М.: Статут, 2016. С. 70 – 120. 
17 Правовое  положение   МВД   России:  учебник   / Под  ред. Ф. П. Чумилов. – М.: Юнити-Дана; Закон и 
право, - 2018. – С. 590. 
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Взаимодействие, как правило, происходит на двух уровнях:  

1) На руководящем уровне идет обмен информацией и контактами 

руководителей частной охранной организации, ассоциаций предприятий 

охраны и безопасности с сотрудниками отдела лицензионно-разрешительной 

работы, руководством МВД, прокуратуры.  

2) На рядовом уровне взаимодействия, в большей степени процедурном, 

чем информационном, происходят контакты между частными охранниками и 

сотрудниками патрульно-постовой службы, полиции, работниками 

вневедомственной охраны. 

Еще одной разновидностью формы взаимодействия между МВД и ЧОП, 

является совместное реагирование на информацию правоохранительных 

органов обеспечивающего характера по усилению режима охраны объектов, 

устранению нарушений в деятельности частных охранных организаций, 

принятие мер административного и иного воздействия к сотрудникам охраны, 

допустившим различные ошибки и правонарушения.18 

Та ким обра зом, обостре ние  криминоге нной обста новки и рост 

пре ступных посяга те льств на  личность и собстве нность, ра звитие  

пре дпринима те льства  в совре ме нной жизни - все  это вызва ло потре бность 

ра сшире ния социа льной ба зы бе зопа сности и стимулирова ло проце сс 

ста новле ния ча стных де те ктивных и охра нных структур. С вве де ние м в 

де йствие  в 1992 г. За кона  "О ча стной де те ктивной и охра нной де яте льности в 

Российской Фе де ра ции", госуда рство отка за лось от свое го монопольного 

пра ва  в осуще ствле нии пра воохра ните льной де яте льности. 

С моме нта  принятия да нного за кона , в России созда ны тысячи ча стных 

охра нных и де те ктивных пре дприятий, служб бе зопа сности юридиче ских лиц, 

которые  в проце ссе  свое й де яте льности сформирова ли собстве нные  

на пра вле ния ра боты в сфе ре  не госуда рстве нной пра воохра ните льной 

на пра вле нности в де ле  обе спе че ния бе зопа сности личности и собстве нности.  

Сложила сь и опре де ле нна я пра ктика  построе ния вза имоотноше ний 
                                                           
18 Еропкин, М. И. Управление в области охраны общественного порядка. - М.: Проспект. - 2016. - С 104. 
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субъе ктов ча стной де те ктивной и охра нной де яте льности с пре дста вите лями 

госуда рстве нных пра воохра ните льных орга нов. 

А на лиз на копившихся пробле м в де яте льности охра нно-де те ктивных 

пре дприятий и служб бе зопа сности, свиде те льствуе т о том, что де йствующа я 

норма тивна я ба за , ре гулирующа я де яте льность да нных пре дприятий, 

нужда е тся в сове рше нствова нии и не избе жно приводит к выводу об 

остре йше й не обходимости принятия новой ре да кции за кона  «О ча стной 

де те ктивной и охра нной де яте льности», поскольку ре а льна я пра ктика  

не госуда рстве нной охра нной и сыскной де яте льности на столько ушла  впе ре д, 

что по ряду позиций сле дова ть букве  за кона  просто не возможно, что приводит 

к доста точно вольному толкова нию за кона  в подза конных а кта х.19 

Те м не  ме не е , вопросы вза имоде йствия пра воохра ните льных орга нов с 

субъе кта ми ча стной охра нной и де те ктивной де яте льности се годня 

пра ктиче ски не  изве стны оте че стве нному пра воприме ните лю.  

А на лизируя всю ка ртину де яте льности ча стных охра нных и де те ктивных 

пре дприятий, можно сде ла ть вывод о том, что пе рвона ча льно не оформле нный 

и во многом стихийный рынок ча стных услуг в сфе ре  сыска  и охра ны на  

се годняшний де нь приобре л форму, на иболе е  полно отве ча ющую, с одной 

стороны, политике  рынка , а  с другой – потре бностям все го на се ле ния, а  

име нно кла сса  пре дпринима те ле й, по за щите  их жизни и собстве нности от 

пре ступных посяга те льств. 

Са м институт ча стной охра нной и де те ктивной де яте льности являе тся 

новым для за конода те льства  Российской Фе де ра ции, и пра вова я ба за , 

ре гла ме нтирующа я та кое  сотрудниче ство, пра ктиче ски отсутствуе т. В За коне  

о ча стной де те ктивной и охра нной де яте льности лишь в ст. 3 говорится о том, 

что пре дприятиям, осуще ствляющим ча стную де те ктивную и охра нную 

де яте льность, пре доста вляе тся пра во соде йствова ть пра воохра ните льным 

орга на м в обе спе че нии пра вопорядка , в том числе  на  договорной основе . На  
                                                           
19 Корниенко, О. В. Компетенция подразделений полиции, осуществляющих лицензирование частной 
детективной и охранной деятельности: дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Корниенко // Екатеринбург. - 2015. С.106 
– 120. 
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этом за конода те льное  ре гулирова ние  да нного вопроса  за ка нчива е тся. На  

пра ктике  фа ктиче ски суще ствуе т только одна  форма  сотрудниче ства  ме жду 

этими двумя структура ми, выра же нна я в помощи по охра не  обще стве нного 

порядка  при прове де нии обще стве нных ме роприятий и пра здников. 

Приме ните льно к ра ссма трива е мой те ме  – ре а льное , а  не  фиктивное  

вза имоде йствие  возможно лишь на  основе  обоюдного инте ре са  (выгоды) 

ка ждой из вза имоде йствующих сторон. Вза имоде йствие  не возможно бе з 

вза имного понима ния сути совме стно ре ша е мых вопросов и согла сия сторон 

по поводу пре дме та , проце дур и после дствий вза имоде йствия. 

Вза имоде йствие  с пра воохра ните льными орга на ми объе ктивно не обходимо 

ча стным охра нным пре дприятиям.20 

Продума нное  и ра циона льно-орга низова нное  вза имоде йствие  ЧОП с 

пра воохра ните льными орга на ми е сть одна  из ва жне йших соста вляющих 

эффе ктивности охра ны имуще ства  собстве нников, за щиты жизни и здоровья 

гра жда н, в том числе  для осуще ствле ния програ ммы а нтите ррористиче ской 

за щище нности объе ктов социа льной сре ды. 

Пре дста вляе тся, что сотрудниче ство пра воохра ните льных орга нов с ЧОП 

в борьбе  с пре ступностью кра йне  ва жно, поскольку отве ча е т инте ре са м 

обе их сторон та кого сотрудниче ства . Не  нужно за быва ть, что ча стные  

структуры обе спе чива ют бе зопа сность пре имуще стве нно комме рче ских 

орга низа ций. В после дне е  вре мя, по мне нию спе циа листов, все  устойчиве е  

просле жива е тся те нде нция вхожде ния пре дста вите ле й орга низова нной 

пре ступности в руководящие  зве нья ба нков, орга ны госуда рстве нной вла сти, 

иде т сра щива ние  ряда  комме рче ских структур с кримина лом. В свою оче ре дь, 

это ве де т к появле нию пре ступных ме тодов конкуре нции в мире  бизне са , 

использова нию противопра вных сре дств в достиже нии выгоды.  

Ча стные  охра нные  структуры не  за инте ре сова ны в та ком положе нии 

ве ще й, а  потому, в их же  це лях информирова ть пра воохра ните льные  орга ны о 

                                                           
20 Калинина, А. С. Становление и развитие института лицензирования в России / А. С. Калинина // Актуальные 
проблемы Российского права. - 2017. С. 50 – 75. 
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все возможных, ста вших им изве стными фа кта х сове рше нного или 

готовяще гося пре ступле ния ка к в экономиче ской сфе ре , поскольку от этого 

на прямую може т за висе ть успе шное  функционирова ние  са мого пре дприятия, 

та к и в иных сфе ра х де яте льности. 
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ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

 

Аннотация  

Данная работа актуальна, ведь существование гражданско правовых 

отношений всегда было связано с заключением сделок которые заключают 

субъекты этих отношений, но заключают не всегда согласно условиям 

действительной сделки, что является причиной признания этой сделки 

недействительной. Целью работы является комплексное исследование 

гражданско-правового института недействительности сделок. Таким образом, в 

статье рассматривается основные признаки сделки которые говорят нам о её 

недействительности. В основу исследования положены общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Ключевые слова 

Сделки, права, гражданское право, оспоримые, ничтожные. 

 

Сделки – это факты, целенаправленные, осознанные, волевые действия 

юридических и физических лиц, производя которые они хотят достижения 

определенных правовых последствий. Это обнаруживается даже при 

совершении массовых, стандартных действий. К примеру, предоставление 

денег в долг влечет за появление у лица, давшего в долг, права требовать 

возврата долга, а у лица, взявшего в долг, - обязанности возвратить деньги или 

вещи, взятые в долг. 

Суть сделки – это воля и волеизъявление каждой из сторон. Воля – 

определенное какой-либо причиной и мотивированное желание лица достичь 
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назначенной цели. 

Волеизъявление - формулировка воли лица вовне, с помощью которого она 

становится понятной для восприятия другими лицами. 

Сделки - ключевой правовой инструментарий получения субъектами 

гражданских прав и обязанностей. Через сделки воплощается в жизнь 

активность и предприимчивость участников имущественных взаимоотношений. 

Сделки образовывают динамику всей экономической жизни и общества, и 

отдельного гражданина. Ввиду особой роли сделок закон предъявляет к их 

действительности специальные требования. Условия действительности сделки 

определяются исходя из основного цивилистического посыла: действительно 

все, что не запрещено законом. В законодательстве и в литературе 

рассматриваются следующие условия действительности сделок: 

-  соответствие правовым актам содержания сделки; 

- подобающий субъектный состав; 

- соответствие воли и волеизъявления; 

- надлежащая форма 

Сделка считается недействительной по основаниям, определенным 

законом и прочими правовыми актами, в силу признания такой судом, то есть 

оспоримой сделкой, либо независимо от такого признания. 

Общее правило о ничтожности сделок формулируется следующим 

образом. Сделка, которая не соответствует требованиям закона, иных 

нормативно-правовых актов, ничтожна, если только закон не устанавливается, 

что подобная сделка оспорима, или не предусматривает прочих результатов 

нарушения[1,с.551] 

Закон выделяет две большие категории недействительных сделок: 

ничтожные и оспоримые. 

Закрепленное в статье 166 ГК РФ деление сделок на «ничтожные» и 

«оспоримые» является полностью оправданным. В одних случаях сделка 

недействительна сама по себе и суд должен провозгласить ее таковой, 

определив те факторы, из-за которых сделка должна потерять законную силу. В 
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остальных случаях сделка признается недействительной только если последует 

возбуждение против нее спора. Несмотря на то, что в прежнем российском и 

советском законодательстве не использовались понятия «оспоримость» и 

«ничтожность», тем не менее, неизменно проводилось различие сделок в 

зависимости от метода установления их недействительности[2,c.87]. 

Ничтожная сделка связывается с наиболее значительными нарушениями 

обстоятельств ее действительности, и вследствие этого законодательство 

установило максимально простую и доступную процедуру признания 

ничтожных сделок недействительными. Ничтожная сделка числится 

недействительной со времени ее совершения и данное обстоятельство не 

зависит от признания ее таковой судом. Ничтожную сделку нельзя «вернуть к 

жизни» и признать действительной, хотя в законе имеются отдельные 

исключения из данного правила. 

Оспоримые сделки - это недействительность которых может быть 

установлена только в судебном порядке[3,с.103] Другими словами, оспоримая 

сделка вызывает те юридические следствия, на которые была устремлена, но 

они могут быть отменены, при условии, что суд признает сделку 

недействительной. В случае если обращения в суд не будет, либо пройдет 

определенный законодательством срок ее оспаривания, сделка признается 

действительной, несмотря на присутствие в ней соответственных недостатков. 

Таким образом, общим основанием недействительности сделок является 

их несоответствие требованиям закона или иных правовых актов. По общему 

правилу эти сделки ничтожны, если закон не устанавливает, что такие сделки 

оспоримы, или не предусматривает иных последствий нарушения. Общая 

норма применяется в случаях, когда совершается сделка, не соответствующая 

законодательству, если не подлежит применению ни одна из специальных 

норм. 
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Защита прав потребителей – одна из важнейших проблем в современном 

гражданском праве России в виду преобладания экономического фактора на 

потребительском рынке. 

В целях соблюдения принципа равенства участников гражданского 

правоотношения (ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации21) 

государство обеспечивает потребителей повышенной защитой по сравнению с 

их контрагентами. 

Особое выделение данной категории и закрепление за ними специального 

правового статуса связано с тем, что среди иных участников гражданских 

                                                           
21 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301 (с изм. и доп.). 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

351 

правоотношений потребитель выступает экономически более слабой стороной, 

нежели его контрагент – предприниматель, являющийся профессиональным 

участником рынка. Как верно отметил в своем Постановлении 

Конституционный суд РФ: «Граждане-потребители являются экономически 

более слабой стороной и нуждаются в повышенной защите со стороны 

государства, что влечет необходимость ограничить свободу договора для 

другой стороны, то есть для хозяйствующего субъекта»22.  

Впрочем, ГК РФ не был первым актом, установившим подобную 

специфику правового статуса потребителей. Еще в условиях начала 

формирования рыночных отношений, после распада командной экономики, 

остро встала необходимость в принятии специального нормативного правового 

акта, обеспечивающего защиту прав потребителя-непрофессионала. Им стал 

Закон Российской Федерации (далее – Закон РФ) «О защите прав 

потребителей»23.  

В целом, тема защиты прав потребителей в последнее время является 

одной из самых актуальных. Интерес к ней не угасает ни у теоретиков, ни у 

практиков. Причина такого внимания юристов и общества в целом заключается 

в динамичном развитии рынка товаров и услуг и, как следствие, в выявлении их 

недостатков. Да, и статистические данные свидетельствуют об увеличении 

количества споров по делам о защите прав потребителей в судах. По сведениям, 

приведенным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (далее – 

Роспотребнадзор по Республике Татарстан), в 2019 году Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Татарстан в суды представлено 895 

заключений по гражданским делам в целях защиты прав потребителей, по 86% 

из которых исковые требования потребителей удовлетворены. Так, в 2017 году 

                                                           
22 По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 
1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. 
Веселяшкина и Н.П. Лазаренко: постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П // 
Собрание законодательства РФ 1999. № 10. Ст. 1254. 
23 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей» // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140 (с изм. и доп.). 
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в суды представлено 611 заключений по гражданским делам в целях защиты 

прав потребителей, в 2018 году – 735 заключений. За последние три года 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества заключений 

Управления по гражданским делам в целях защиты прав потребителей, что 

обуславливается повышением правовой грамотности потребителей в вопросе 

защиты своих нарушенных прав24. 

Увеличению количества дел о защите прав потребителей способствует не 

только все повышающаяся потребительская грамотность, доступность 

юридической помощи, активная жизненная позиция по отстаиванию 

собственных прав, но и негативные тенденции в области потребительского 

рынка, в числе которых недобросовестность производителя и продавцов.  

Проблема защиты прав потребителей является весьма сложной, судебная 

практика по которой, несмотря на значительный объем разрешенных споров в 

Российской Федерации, еще только формируется. При этом основной вид 

ответственности, используемой в этой сфере, - гражданско-правовая, меры 

применения которой установлены и в ГК РФ, и в Законе РФ «О защите прав 

потребителей». 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей также обусловлена и спецификой отрасли, в которой 

были нарушены права потребителя. К примеру, как свидетельствует судебная 

практика, несмотря на реформирование системы жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – ЖКХ), по-прежнему при снабжении потребителей 

коммунальными ресурсами допускаются многочисленные нарушения как со 

стороны ресурсоснабжающих организаций, так и со стороны управляющих 

организаций.  

Несмотря на то, что законодательство, регламентирующее отношения в 

сфере туристической деятельности, содержит нормы о необходимости 

                                                           
24 Итоги работы Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по судебной защите прав 
потребителей в 2019 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: // 
http://rpn.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1686115. 
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предоставления информации, проблема информирования туристов имеет место. 

Недостатки в информационном обеспечении порождают около 90% всех 

конфликтов между турфирмой и туристом25. Сверх того, в последние годы 

вопрос о включении в договор условий, ущемляющих права потребителя, 

особую остроту приобрел в банковской и иных финансовых сферах26, что 

привело к принятию Федерального закона (далее – ФЗ) от 21 декабря 2013 г. № 

353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»27. 

Вместе с тем, за последнее десятилетие правовые отношения, связанные с 

защитой прав потребителей, получили значительное развитие: потребитель стал 

юридически подкованным, более активно защищающим свои права, что, 

однако, не снимает напряжения в этой сфере. 

Таким образом, в сфере защиты прав потребителей наиболее 

распространена договорная гражданско-правовая ответственность, хотя в 

некоторых случаях встречается и внедоговорная. Сверх того, ответственность 

контрагента потребителя в гражданско-правовых отношениях может возникать 

и за нарушение нормативных предписаний и выражаться в мерах гражданско-

правовой ответственности. Основанием гражданско-правовой ответственности 

за нарушение законодательства о защите прав потребителей является вред, т.е. 

умаление имущественного состояния потребителя либо факт переживаниям им 

физических и нравственных страданий. Особенностью в данной сфере является 

порядок доказывания факта вреда (он, по общему правилу, должен 

доказываться не потребителем, а его контрагентом), а также легально 

установленная презумпция причинения морального вреда потребителю при 

любом нарушении его прав. Впрочем, подобное правило на практике было 

сведено к автоматическому вынесению в судах решений о компенсации 

морального вреда в небольшом размере. 
                                                           
25 См.: Кусков А.С. Правовые последствия непредоставления информации о потребительских свойствах 
туристского продукта / А.С. Кусков // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 8. С. 56. 
26 См.: Имаева Г.Р. Защита прав потребителей финансовых услуг: социологический аспект / Г.Р. Имаева // 
Банковское право. 2012. № 6. С. 37-42. 
27 Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О потребительском кредите (займе)» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 51.  Ст. 6673 (с изм. и доп.). 
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развитие альтернативной энергетики в РФ. Так же в работе рассматриваются 
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Несмотря на преобладание ископаемого топлива в энергетическом балансе 

России, страна в последнее время все активнее стремится к увеличению 

инвестиций в возобновляемую энергетику. Насколько глубоко страна заложила 

основы для процветающего сектора чистой энергии и развивается ли он 

достаточно быстро? 

Будучи страной, в которой находятся крупнейшие в мире запасы 

природного газа и вторые по величине запасы каменного угля, неудивительно, 

что Россия в значительной степени пережила глобальный переход на 

возобновляемую энергию. Несмотря на огромный потенциал страны в области 

ветровых и солнечных ресурсов и практически неограниченные площади, 

доступные для развития, доступность нефти, газа и угля, не говоря уже об 
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огромном политическом влиянии государственных углеводородных компаний, 

таких как Газпром и Роснефть, пока не наблюдается развитие экологически 

чистой энергетики на российском рынке, за исключением гидроэнергетики. 

Тем не менее, в последние годы все чаще признается необходимость более 

быстрого перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) на самых 

высоких уровнях российского правительства. Президент Владимир Путин 

назвал ВИЭ «правильным путем» для развития мировой энергетики, а 

заместитель министра энергетики Андрей Текслер заявил: «Возобновляемые 

источники энергии больше не называют альтернативной энергией, они теперь 

являются традиционными», – сказал он, по свидетельству Financial Times. – 

«Наше будущее пока неясно». 

Однако, стоит заметить, что путь к большей интеграции солнечной и 

ветровой энергии в России будет долгим. Если не учитывать 

гидроэлектроэнергию, которая обеспечивает 51,5 ГВт из примерно 53,5 ГВт 

мощностей по производству чистой энергии в стране, возобновляемая энергия 

пока занимает лишь 3,6% доли энергоблока страны. 

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам 

энергии (IRENA), официальный документ правительства по энергетической 

политике до 2035 года, гласит, что страна, вероятно, увеличит эту долю до 4,9% 

к 2030 году. 

Хотя между оптимистическими заявлениями российских политиков и 

ситуацией на местах в отношении ВИЭ существует значительный разрыв, рост 

основного механизма поддержки и наплыв иностранных разработчиков 

возобновляемой энергии показал путь вперед. Вопрос только в том, как быстро 

Россия сможет пойти по пути, который она для себя наметила? 

Основой для роста использования ВИЭ в России является Указ 449, 

принятый в 2013 году, который создал правовую основу для создания системы 

возобновляемой энергии в стране. Предыдущие реформы, такие как внесение 

изменений в электротехническое регулирование для подключения 

возобновляемых источников энергии в 2007 году и запуск программы по 
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возобновляемым источникам энергии для поддержки развития в 2011 году, 

проложили путь, но именно указ 449 подкрепляет прогресс, достигнутый 

сегодня в развертывании российских ВИЭ. 

Указ призван стимулировать развитие возобновляемой энергетики в 

России, в частности, с акцентом на ветряную и солнечную фотоэлектрическую 

энергию и, в меньшей степени, малую гидроэнергетику. Законодательством 

установлены условия для участников рынка мощности ВИЭ страны. 

В рамках этой системы разработчики энергии для проектов мощностью не 

менее 5 МВт могут участвовать в тендерах на поставку мощности с российским 

администратором торговой системы на ежегодных тендерах. Победившим 

поставщикам платят как за мощность, которую они добавляют в энергосистему, 

так и за энергию, которую они поставляют, на основании долгосрочных 15-

летних контрактов с фиксированными тарифами. 

Подобно многим соглашениям о рынке мощности на международном 

уровне, Указ 449 направлен на поощрение инвестиций в ВИЭ путем 

установления стабильной правовой и регулирующей среды, которая позволяет 

разработчикам коммерциализировать мощность как отдельный товар для самой 

власти, помогая обеспечить экономическую жизнеспособность их проектов в 

долгосрочной перспективе.  

В свою очередь, разработчики ВИЭ должны обеспечить обещанную 

мощность, в надлежащие сроки и при достаточном использовании российских 

партнеров и оборудования. 

«Основным обязательством потенциального поставщика в соответствии с 

соглашением является создание возобновляемого источника энергии в рамках 

согласованных параметров мощности, локализации и сроков», – написал доктор 

Томас Хайдеманн, партнер международной юридической фирмы CMS, в 

февральском сообщении в своём блоге. – «Соглашения всегда будут содержать 

положения о разумных штрафах за задержки в поставках мощности». 

Тендерная система вызвала волну инвестиций в возобновляемую энергию 

в России. Несмотря на то, что некоторые раунды аукционов по объему продаж 
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боролись за привлечение заявок по ряду причин, факты свидетельствуют о том, 

что прогресс постепенно достигается. В период между 2013 и 2016 годами в 

тендерах было награждено чуть более 2 ГВт возобновляемой мощности, в то 

время как на аукционе 2017 года в общей сложности было получено 2,2 ГВт по 

ветровой, солнечной и малой гидроэнергетике за один раунд после явки, 

превышающей ожидаемую явку от энергетических компаний. В июне 2018 года 

на аукционе было выставлено 1,08 ГВт мощности, распределенной между 39 

проектами. 

В 2017 году также были введены проекты по переработке отходов в схему 

рынка мощности: пять проектов получили контракты на общую мощность 335 

МВт. Однако тендер 2018 года на мощности по утилизации отходов не 

состоялся, однако юридическая фирма King & Spalding сообщила, что новые 

требования к участникам торгов по предоставлению гарантий эффективности – 

очевидно, не требующиеся во время раунда 2017 года – были основной 

движущей силой сдержанности потенциальных участников торгов. Фирма 

отметила, что новые аукционы по переработке отходов в энергию, вероятно, 

будут изменены, чтобы снять это обязательство, и другие меры, принимаемые 

правительством, вероятно, будут благоприятствовать установкам по 

переработке отходов в будущем. 

«Предприятия [по переработке отходов] будут платить сборы в семь раз 

ниже, чем другие промышленные предприятия за их уменьшенное негативное 

воздействие на окружающую среду», – написала фирма в сентябрьском 

бюллетене, в 2018 году. «Платежи, которые должны быть произведены 

владельцами свалок, к 2025 году увеличатся на 15%, что должно сделать 

переработку отходов более привлекательной как бизнес для компаний по 

управлению отходами». 

Постоянно возникающая проблема, с которой сталкиваются иностранные 

разработчики, заключается в большом пакете документов, необходимого для 

получения права на самые высокие тарифные ставки, что является важным 

компонентом долгосрочной осуществимости многих российских проектов 
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ВИЭ. Процент оборудования российского производства, необходимого для 

того, чтобы избежать тарифных штрафов, был относительно скромным в 

первые дни аукционной системы, но в настоящее время вырос до 65% для 

ветряных электростанций и малых гидроэлектростанций и до 70% для 

солнечной до 2020 года. 

Эти высокие уровни стояли за несколькими тихими тендерами, особенно в 

развитии ветряных электростанций, для которых практически не было 

оборудования российского производства. Дополнительные затраты на 

организацию локальных производственных операций для обслуживания одного 

проекта были достаточными, чтобы отпугнуть потенциальных участников 

торгов в прошлом. 

Несмотря на ранние неудачи, вызванные строгими критериями 

локализации, кажется, что мера выполнила свою работу в некоторой степени. 

Эти требования побудили иностранные компании вступать в партнерские 

отношения с российскими энергетическими компаниями и производителями, 

улучшая местный опыт и закладывая основы для масштабируемого 

отечественного сектора ВИЭ. В число недавних трансграничных совместных 

предприятий в области ВИЭ входят Fortum и государственный инвестиционный 

фонд РОСНАНО, инвестирующий в технологии, и WRS Bashni, партнерство 

между испанским девелопером Windar Renovables, РОСНАНО и российской 

сталелитейной компанией Северсталь. 

Положительное влияние было особенно заметно в ветроэнергетике. 

«Местные требования к ветроэнергетическим проектам теперь могут быть 

выполнены с помощью оборудования, локализованного и производимого Vestas 

Manufacturing Rus (Нижегородская область)», – отметил представитель King & 

Spalding. «В мае 2018 года Vestas начала производить гондолы для ветряных 

турбин, что потребовало инвестиций в размере более 5,2 млн. долларов и 

создало более 50 рабочих мест в регионе. Другие производители, такие как 

SGRE (Siemens-Gamesa Renewables) и Lagerwey, также готовятся выйти на 

российский рынок». 
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В январе 2009 года правительство утвердило государственную политику 

по повышению энергоэффективности. После принятия Политика охватывала 

период до 2020 года и определяла основные направления развития проектов в 

области возобновляемой энергии в России. Позже в Политику были внесены 

значительные изменения. Посредством этих поправок правительство 

установило действующую нормативно-правовую базу, основанную на 

поддерживаемой государством системе снабжения мощностями, и расширило 

действие Политики на период до 2024 года. 

В ноябре 2009 года правительство утвердило российскую энергетическую 

стратегию на период до 2030 года. Стратегия была направлена на объявление 

ряда мер по обеспечению эффективного использования природных 

энергетических ресурсов, а также на установление ключевых принципов 

государственной поддержки различных энергетических секторов. В частности, 

правительство объявило о некоторых усилиях по созданию среды, 

позволяющей развивать возобновляемые источники энергии и увеличивать их 

долю в российском энергетическом секторе. 

Ратификацией этих двух документов правительство заложило основу для 

дальнейшего развития сектора возобновляемой энергетики в России, 

определило его основные направления и создало правовую основу для 

дальнейших проектов. Оба документа стали законодательной основой для 

принятия более конкретных положений, которые создали действующий 

правовой режим для всех видов деятельности в секторе. 

В первоначальном варианте Политики указывалось, что к 2020 году 

возобновляемые источники энергии в российском энергетическом секторе 

должны были достичь 2,5%. Поправки, внесенные в 2015 году, изменили эту 

цель: согласно нынешнему варианту Политики, Россия стремится достичь доли 

в 4,5% своих потребностей в энергии с использованием возобновляемых 

источников энергии к 2024 году. Министерство энергетики было уполномочено 

распределять целевую мощность между различными возобновляемыми 

источниками энергии, в первую очередь ветряными, солнечными 
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(фотоэлектрическими) и гидроисточниками среднего размера.  

С 2017 года, он также включал объекты возобновляемой энергии из 

отходов в энергию. Это было новым направлением для развития проектов 

возобновляемой энергетики в России, и правительство определило, что эти 

мусоросжигательные заводы сначала будут построены в регионах Москвы 

(приблизительно 280 МВт) и Республики Татарстан (55 МВт). В 2018 году были 

добавлены два новых российских региона: Краснодарский край (55 МВт) и 

Ставропольский край (55 МВт). Однако на эти новые проекты не было подано 

заявок, и тендер на строительство мусоросжигательных заводов в 2018 году 

никто не выиграл. 

Российские законодатели начали сосредотачиваться на возобновляемых 

источниках энергии еще в 2007 году, когда была принята поправка, которая 

пыталась подключить возобновляемые источники энергии к российской 

системе производства электроэнергии. Несмотря на эту попытку, программа 

возобновляемых источников энергии была провалена до 2011 года, когда 

дальнейшие изменения в Законе об электроэнергии создали схему 

стимулирования для инвестиций в этот сектор. Эти изменения привели к 

принятию Указа 449 два года спустя и развитию возобновляемых источников 

энергии, которое Россия видит сегодня. Основой нынешней экспансии 

российской возобновляемой энергии стало принятие в 2013 году Указа № 449. 

Первоначально правительство предложило стимулировать участников 

рынка возобновляемой энергии с помощью премиальных платежей. В 2007 

году поправки к Закону об электроэнергии вводили «премиальную схему» в 

качестве основного механизма продвижения. Эта схема предусматривала, что 

определенная надбавка к равновесной цене энергии на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности будет выплачиваться поставщикам в проектах 

возобновляемой энергии. Однако этот механизм не работал на практике из-за 

определенных правовых и технических проблем и из-за потенциального 

влияния на цены для конечных потребителей. 

Впоследствии, в 2013 году, схема премий была заменена «схемой поставок 
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мощности», и правительство приняло одно из ключевых положений, 

устанавливающих существующий механизм государственной поддержки 

российских проектов в области возобновляемой энергии – Указ 449. 

5 октября 2018 года в рамках Российской энергетической недели глава УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс прочитал лекцию «Возобновляемая энергетика 

в России: из прошлого в будущее». 

Среди прочего, в частности, он сказал следующее. 

Мы видим очень большой интерес не только у генерирующих 

энергетических компаний. Тема затрагивает машиностроителей – тех, кто 

производит оборудование для энергетики, вузы – в стране появилось шесть 

кафедр возобновляемой энергетики, науку. 

В мировой энергетике в 2015 году произошло одно очень важное, хотя 

мало замеченное событие. Общий объем инвестиций в возобновляемую 

энергетику превысил общий объем инвестиций в обычную. С точки зрения 

трендов – а в энергетике они очень долгосрочные, трудно устанавливаемые, но 

если возникли, то действуют десятилетия, а то и столетия – это означает 

простую вещь: с 2015 года на земном шаре в мировой энергетике будет 

последовательно расти доля возобновляемой энергетики и последовательно 

сокращаться доля энергетики обычной. 

Да, чтобы индустрия возникла, на старте нужны субсидии. Но дальше есть 

тренд: стоимость энергетики традиционной, связанной с добычей 

углеводородов, неизбежно возрастает просто потому, что за газом, за нефтью, 

за углем нужно идти все дальше и зарываться глубже. А стоимость энергетики 

возобновляемой последовательно падает. Это пересекающиеся кривые. И вот, 

по экспертным оценкам, в целом в мире это пересечение началось в 2015 году, 

закончится в 2030-м. То есть после 2030-го в мире просто не будет регионов, 

где возобновляемая энергетика была бы дорогой, она будет везде дешевле. Вы 

правы в том смысле, что в России это произойдет позже, и по естественным 

причинам – мы углеводородная страна. Но и у нас это неизбежно случится. 

Чубайс убежден, что действия правительства по созданию системы 
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поддержки возобновляемой энергетики в России оказались абсолютно 

профессиональными и абсолютно точными. В итоге построена целостная 

система мер поддержки, которая не только конкуренцию в самой энергетике 

создала (мы сейчас жестко конкурируем с серьезными компаниями в России за 

право строить возобновляемую энергетику), но еще и родила промышленность, 

потому что базовым требованием правительства к этой отрасли была 

локализация. Именно поэтому в прошлом году был создан завод по 

производству лопастей в Ульяновске, завод по производству башен в 

Таганроге, завод по производству гондол для ветроэнергетики в Нижнем 

Новгороде. Но компания РОСНАНО в этом отношении единственные, кроме 

нас и другие компании этим занимаются. 

В ходе реформы рынка при подготовке очередной его редакции, мы долго 

спорили о том, следует ли на оптовый рынок электроэнергии возложить 

нагрузку по стимулированию возобновляемой энергетики. Были аргументы за и 

против, мы для себя решили, что это сделать надо. И в ходе реформы 

электроэнергетики была выстроена вся система поддержки ВИЭ. 

Есть квоты по солнечной энергетике, ветроэнергетике и по малой 

гидроэнергетике – основные три компонента внутри возобновляемой 

энергетики. Солнце выбрано полностью, ветер выбран почти полностью, 

остался маленький кусочек. Сбой только в одной части – малой 

гидроэнергетике.  

Кроме того, существует многовекторная финансовая поддержка развития 

альтернативной энергетики. В принципе, зеленые облигации – работоспособная 

идея. Минпромторг готовит постановление правительства, по которому 

имеющиеся в бюджете субсидии к процентным ставкам зеленых бондов будут 

введены в работу. Возможно, что на Московской бирже, на рынке инноваций и 

инвестиций они будут размещаться.  

Сейчас картина такая: если говорить о долговой части, только по ветровой 

энергетике объем запроса на кредит превышает 100 млрд. руб. Существует 

серьезная конкуренция банков между собой, которые очень хотят получить 
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доступ к этому кредитному рынку. 

По темпам Российская Федерация довольно сильно опережает остальной 

мир. Просто потому, что мы с нуля стартуем. А вот если смотреть по доле 

возобновляемой энергетики, то картина такая. Факт 2017 года – в России доля 

возобновляемой энергетики в общем объеме генерации – 0,1%. Для сравнения: 

в Германии – 25%. Но нам абсолютно не надо ставить задачу догнать и 

перегнать Германию. Мало того, у нас есть естественное преимущество, 

которое называется дешевые углеводороды, и их надо использовать. Было бы 

глупо сейчас от них отказаться и бурно в один день пытаться перейти на 

возобновляемые источники. С другой стороны, мы, конечно, догоняем 

уходящий поезд. Но, к счастью, мы его догоняем. 

Правительство внесло в Госдуму поправки к тому самому закону об 

электроэнергетике, которые вводят понятие микрогенерации, его просто не 

существовало раньше. Внесены поправки были в конце прошлого года. В этом 

году они приняты в первом чтении, и я не сомневаюсь, что будут приняты 

полностью. Но пока это только введение понятия. Дальше нужно выработать 

целый пакет нормативных документов, которые решают две сложные группы 

вопросов. Первая – технологическая: присоединяясь к сети, вы 

присоединяетесь к единой энергосистеме страны, у нее сложнейшие 

требования, начиная от поддержания частоты и заканчивая надежностью. 

Вторая группа – экономические аспекты. Нужно понять, по какому тарифу вы 

покупаете, для того чтобы в итоге что-то продать. Это называется просьюмер – 

производитель и потребитель одновременно. Решив эти задачи, мы создадим 

потребителя и продавца, если установленная у вас батарея выработала 

избыточный объем электроэнергии. Как раз Ассоциация возобновляемой 

энергетики, коллеги поручили А. Б. Чубайсу серьезно над этим поработать в 

ближайшее время. 

Таким образом, между созданием возобновляемой мощности посредством 

конкурентных аукционов и созданием собственных производственных 

мощностей по ВИЭ с помощью строгих обязательств по местному содержанию 
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Россия получила механизм поддержки, который набирает обороты и, при 

сохранении приверженности, будет продолжать стимулировать развертывание 

ВИЭ. Но достаточно ли этого? 

Согласно отчету IRENA за 2017 год, у России есть потенциал для 

увеличения прогнозируемой доли возобновляемых источников энергии с 4,9% 

до 11,3% от общего конечного потребления энергии к 2030 году. Это потребует, 

по словам агентства, Инвестиции в размере 15 миллиардов долларов в год в 

период между 2010 и 2030 годами, подавляющее большинство которых будет 

потрачено на наращивание генерирующих мощностей ВИЭ. 

Несколько странно, что российское правительство одобрило отчет IRENA 

и сообщило о своих планах Организации Объединенных Наций, заявив в 

ответах в ходе многосторонней оценки климатических целей, что оно 

планирует увеличить производство неводной ВИЭ с 2 ТВт-ч до 29 ТВт-ч к 2035 

году. 

Но как именно Россия намерена добиться резкого ускорения инвестиций и 

развертывания ВИЭ, до сих пор остается загадкой, и центральное положение 

государственных компаний в области тепловой энергии в ее экспорте, 

внутренней энергетической системе и внешней политике представляет собой 

серьезный барьер для такого рода проникновения возобновляемых источников 

энергии, которое наблюдается в ведущих странах мира, таких как Германия и 

Норвегия. 

Развитие эффективного рынка мощности стало сильным началом для 

страны, которая традиционно отстала от возобновляемых источников энергии, 

но без дальнейшего толчка и более широкой трансформации российской 

энергетической системы будет жесткое ограничение на то, что может быть 

достигнуто. 
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Аннотация 

Важность представленной работы определена растущей значимостью 

имущественного страхования, как главного инструмента уменьшения уровня 

риска в условиях рыночной экономики.  Целью данного исследования 

заключается в изучение и раскрытие особенностей правового регулирования 

договора страхования. Инновационные тенденции формирования общества 

свидетельствуют о постоянном увеличении риска во всех сферах человеческой 

деятельности. Индустриализация общества, расширив возможности человека, 

вместе с тем и умножила риски, которым он подвергается. Человек стал 

подвергаться увеличением риска в момент индустриализации общества, 

расширив его возможности.  Исходя из данного вывода, мы можем казать, что 

этот современный период развития гражданского оборота с неизбежностью 

выдвинул в число приоритетных проблем проблему защиты имущественных 

интересов хозяйствующих субъектов. К правовому оформлению таких 

имущественных отношений в виде договора страхования привело именно 

желание членов гражданского оборота понизить издержки в своей 

имущественной сфере при поддержке страхового обеспечения, 

предоставляемого страховщиками. 

 

Ключевые слова 

Договор страхования, гражданский оборот, страховое обеспечение, 
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Как показывает время, страхование зародилось ещё в рабовладельческом 

обществе и на данный момент бурно развивается, тем более в нашей стране. 

Так, в Российской Федерации каждый год уже на протяжении последних лет 

принимаются законы и нормативно-правовые акты, регулирующие страховые 

правоотношения, в том числе устанавливающие виды обязательного 

страхования, критерии страхования и т.д. [1,c.20]. 

Для РФ последнее десятилетие ознаменовалось несколько значимых 

событий в области страхования: это и демонополизация страхового дела, и 

вступление в силу второй части Гражданского Кодекса РФ и Кодекса торгового 

мореплавания РФ, включающие значимые новеллы в области страхового права. 

В данный период времени, виды страховых рисков все больше и больше 

расширяются, увеличиваются, в связи с усложнением и с расширением 

хозяйственной деятельности человека, развитием научно-технического 

прогресса, усилением влияния природных явлений на жизнь, здоровье и 

имущество жителей земной планеты.  Если взять период с 2017 по 2020 гг, 

годовые убытки от катастроф и аварий в России составляют 15 – 25 % от 

всеобщего валового продукта страны. В Российской Федерации в 

автомобильных катастрофах погибают 37 - 42 тысяч человек, ежегодно 

происходит 350 тысяч пожаров и примерно 500 тысяч человек становятся 

жертвами производственных несчастных случаев, также около 250 тысяч – 

получают ранения. Статистика судебных дел показывает относительно большое 

количество судебных ошибок, допускаемых при рассмотрении споров в сфере 

имущественного страхования. Все эти ошибки негативно сказываются на 

защиту законных прав и интересов участников страховых отношений. Поэтому 

особенно актуальными на сегодняшний день проблемами остаются 

совершенствование правового регулирования страхования (в особенности 

имущественного), осмысление правовой природы имущественного 

страхования, применение норм страхового права при разрешении конфликтов в 

сфере имущественного страхования.  

Давайте разберемся, что же все-таки означает «договор имущественного 
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страхования».  

Одним из важных и правильных терминов о договор имущественного 

страхования сказано в ст.929 ГК РФ, что договор имущественного страхования 

-   это соглашение, согласно которому одна сторона обязывается в случае 

наступления определенных условий выплатить второй стороне или третьему 

лицу денежную компенсацию. 

Касаемо данных, в п. 1 ст. 927 ГК РФ «Добровольное и обязательное 

страхование» гласит, что договор страхования является возмездным, взаимным 

и консенсуальным.  Из вышесказанного следует, что рассматриваемый договор, 

всегда являлся и является возмездным. Эта его особенность составляет один из 

конститутивных признаков, достаточно четко выраженный в легальном 

определении договоров имущественного и личного страхования, по которым 

одна сторона (страхователь) вносит другой стороне (страховщику) 

обусловленную договором плату (страховую премию), а страховщик обязуется 

при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) 

выплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключён договор 

страхования, страховое возмещение или страховую сумму.  

Также подробно раскроем термины страхователь и страховщик. 

Страхователь– это юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, 

заключившее со страховщиком договор страхования либо являющееся 

страхователем в силу закона.  

Страховые организации и общества взаимного страхования, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления 

деятельности по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и 

получившие лицензии на осуществление соответствующего вида страховой 

деятельности в установленном настоящим Законом порядке, являются 

страховщиками. [2,c.15]. 

Основываясь на том, что договоры страхования есть двух типов: 

добровольное и обязательное. Когда стороны самостоятельно определяют 

условия договора, и страхование осуществляется по воле сторон, такой договор 
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называется добровольным. Обязательное страхование - это возлагаемая на 

страхователя обязанность страховать здоровье, жизнь или имущество других 

лиц или свою гражданскую ответственность перед другими лицами. 

Еще рассмотрим особенности договора имущественного страхования: 

Например, наличие у страхователя особого имущественного интереса в 

заключение договора. 

Согласно п.2, ст. 929 ГК РФ к таким интересам относятся: 

– риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного 

имущества. 

– риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. 

Также, важная его функция - имущественное страхование имеет цель не 

извлечение дополнительных доходов, а компенсации понесенных убытков. 

Таким образом, величина страхового возмещения не может превышать 

действительного размера понесенных убытков.  

Хотелось бы отметить, что в п. 1 ст. 942 ГК РФ «Существенные условия 

договора страхования» гласит, что договор должен быть заключен в 

письменной форме. Данное несоблюдение будет нести характер 

недействительности договора.  

Полагаясь на то, что имущественное страхование имеет основную цель – 

компенсацию понесенных убытков, а не иное. Существенные условия договора 

имущественного страхования являются: объекты страхования, страховые 

суммы, страховые случаи, срок действия договора [3,c.251]. 

Ранее было уже отмечено, для устранения возникающих вопросов 

представляется целесообразным дополнить п. 1 ст. 930 ГК РФ указанием на то, 

что «интерес в сохранении имущества предполагается, пока не доказано 

обратное». 

Сделаем выводы на основании проведенного исследования, что в 

теоретическом плане актуальность данной темы обусловлена тем, что 

большинство вопросов остаются предметом для споров в правовой науке. 
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Подводя итог мы можем сделать вывод, что субъектами страхового 

договора являются страхователь и страховщик, также субъектами могут быть 

выгодоприобретатель и застрахованное лицо. А объектом страхового 

правоотношения мы можем выделить страховой интерес как самостоятельный 

объект гражданских прав. Можно также на основании проведенного анализа 

выделить ряд проблем применения данного договора, тем самым встает вопрос 

о необходимости совершения законодательства. 

Таким образом, рассмотрев данную статью, мною было отмечено, что 

выше сказанные предложения дадут возможность исправить и урегулировать в 

законодательстве пробелы в договоре имущественного страхования. 
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Проблемы неприкосновенности жизни каждого отдельного индивида 

всегда были актуальны. Но современный демократический подход особое 
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внимание обращает на деятельность правоохранительных структур. 

В 2013 году в Уголовно-процессуальный кодекс РФ были внесены 

изменения, позволяющие включать действия близкие к предварительному 

расследованию в стадию возбуждения уголовного дела. 

Многие правоведы стали утверждать, что таким образом, стадия 

возбуждения уголовного дела стала превращаться в «в квази-расследование до 

предварительного расследования» [1, с. 235]. 

На наш взгляд, вопрос о содержании и необходимости стадии возбуждения 

уголовного дела как самостоятельного этапа является дискуссионным.  Если 

есть необходимость в сохранении данной стадии, то по своим задачам и 

действия она должна отличаться от предварительного расследования.  

Основной задачей возбуждения уголовного дела многие юристы считают 

«установление процессуальных условий, необходимых для законного и 

обоснованного производства по уголовному делу, то есть установление повода 

и основания в соответствии со ст. 140 УПК РФ» [2, с. 315].  

Уголовный процесс, являясь частью механизма государственного 

управления, обладает властной насыщенностью, позволяющей вторгаться в 

личную жизнь граждан с целью расследования преступлений. Правомерность 

такого вторжения должна быть сформирована до начала производства 

следственных действий. Следовательно, в уголовном процессе должен быть 

этап по установлению необходимости и обоснованности (правомерности) всех 

следственных действий. Именно эту основную задачу и должна выполнять 

стадия возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела гарантирует защиту 

от необоснованного вторжения в личную жизнь граждан. Ряд авторов (А.А. 

Давлетов, Л.А. Кравчук) подчеркивают, что возбуждение уголовного дела 

объективно занимает в современном отечественном уголовном процессе место 

стадии, исполняя роль необходимого фильтра, предшествующего 

предварительному расследованию [3, с. 114-120].  

Вместе с тем, необходим строго научный подход к выделению критериев, 
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определяющих какие следственные действия возможны и допустимы на данной 

стадии. В.М. Быков видит два критерия: 1) исключение в стадии возбуждения 

таких следственных действий, которые имею выраженный принудительный 

характер (задержание, обыск и т.п.); 2) исключение на данной стадии действий, 

направленных на проверку показаний (следственный эксперимент, опознание и 

др.) [4, с. 150]. 

М.К Свиридов предлагает существенно расширить список данных 

критериев. Он указывает, что критерием для проведения действий на стадии 

возбуждения уголовного дела должно стать понимание, что «без данного 

следственного действия, иным способом невозможно установит основания к 

возбуждению уголовного дела (признаки преступления)» [5, с. 65].   

Подводя итог, следует сказать, что сохранение стадии возбуждения 

уголовного дела в уголовном процессе оправдано и необходимо, хотя ряд 

постсоветских стран (Украина, Грузия) в процессе реформирования 

законодательства от нее отказались.  

Список использованной литературы: 

1. Чекулов Д. П.  Стадия возбуждения уголовного дела на постсоветском 

пространстве // Правовые проблемы укрепления государственности: сборник 

статей. – Томск: Изд-во Томского университета, 2013. – С. 230 - 235. 

2. Масленникова Л.Н. Механизм принятия решений: причины и следствия его 

разрушения в стадии возбуждения уголовного дела // Сборник научных трудов. 

– М.: Изд-во «Элит», 2011. – 528 с.  

3. Давлетов А.А., Кравчук Л.А. Стадия возбуждения уголовного дела – 

обязательный этап современного отечественного уголовного процесса // 

Российский юридический журнал. – 2010. – № 6. – С. 114-120. 

4. Быков В.М. Следователь в уголовном процессе России: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2014. –  336 с. 

5. Свиридов М.К. Содержание стадии возбуждения уголовного дела. // Вестник 

Томского государственного университета. Право. – 2016. – № 2 (20). – С. 61-168.                                                                                  

                                                                                         © Хоружий В.В., 2020 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

375 

УДК 347 

А.А.Шарипова 

Студентка 4 курса, 

Елабужского института К(П)ФУ 

г.Елабуга, РФ 

 

УЧАСТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ  

В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы правового отношения несовершеннолетних в 

условиях реформирования экономической сферы деятельности и перехода к 

рыночной экономике, где особое место отдается механизму их участия в 

договорных отношениях. 

Ключевые слова 

Договорные отношения, несовершеннолетние, правоспособность, 

правосубъектность, эманисипация, малолетние, Гражданский кодекс РФ 

 

В современном российском обществе довольно часто затрагивается такая 

проблема как определение гражданского положения несовершеннолетнего. 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ)28 определяет 

человека, его права и свободы в качестве высшей ценности, закрепляя 

равенство всех перед законом и судом. Вместе с тем государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, происхождения, религии, убеждений, принадлежности к тем 

или иным общественным отношениям, а также других обстоятельств. Но все 

же, несмотря на отсутствие в ст.19 Конституции РФ указания на возраст, 

данная гарантия в полной мере распространяется и на детей. 
                                                           
28Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 4 августа. №31. Ст. 4398. 
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Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцати лет29. 

Безусловно, до совершеннолетия ребенок нуждается ввиду его физической 

и умственной незрелости в особой охране, заботе, а также соответствующую 

правовую защиту, как до, так и после рождения30. 

Обеспечивать такую защиту, охрану и заботу, которые необходимы для 

благополучного существования детей, а также принимая во внимание права и 

обязанности его законных представителей и других лиц, которые 

непосредственно несут ответственность за него по закону, и с этой целью 

принимать все необходимые законодательные и административные меры 

должно государство, гражданином которого является ребенок.  

В целях формирования государственной политики по улучшению 

положения детей в РФ, руководствуясь положениями Конвенции о правах 

ребенка. Такие законы как Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)31, Семейный кодекс Российской Федерации (далее 

– СК РФ)32, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ)33 и 

многие другие, а также Федеральные законы России «Об образовании в 

Российской Федерации», «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и другие, бесспорно, повысили уровень правовой 

защиты несовершеннолетних. Но без внимания не остаются и международные 

нормы, так как они включают в себя направления по улучшению положения 

детей в Российской Федерации.  

Предполагается, что по достижении восемнадцати лет наступают 

физическая, которая определяется в основном физическим состоянием, 

психическая, обуславливающая умение руководить своими действиями и 

                                                           
29 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 006.06.2020) // Российская газета. 
1996. 27 января. (с изм. и доп). 
30 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989) // Сборник 
международных договоров СССР. 1993. 
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // СЗ 
РФ. 1994. №32. Ст. 3301 (с изм.и доп.). 
32 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.06.2020) // Российская газета. 
1996. 27 января. (с изм. и доп). 
33 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 
1996. 25 июня. ( с изм. и доп.). 
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поступками, а также является не менее важной социальная зрелость, которая 

разрешает принимать самостоятельное участие в жизни общества. Определение 

законом единого возраста необходимо для того, что бы избежать различных 

затруднений в определении злоупотреблений со стороны близких и 

заинтересованных людей, а также зрелости в каждом отдельном случае.  

При всем том, Г.Ф. Шершеневич писал: «Имея свои преимущества, такой 

порядок не чужд и недостатков, соединяемых с подведением всех случаев под 

одну норму»34. 

Актуальность темы обуславливается тем, что на фоне нынешней ситуации 

в России, а именно в экономической сфере заставляет все больше внимания 

уделять вопросам жизнедеятельности граждан, реализации и защиты их прав и 

свобод. Особое внимание нужно уделить менее защищенному слою населения – 

детям. 

В сфере укрепления правовой защиты несовершеннолетних перед 

обществом ставятся следующие цели:  

Во-первых, приведение законодательства РФ в соответствие с 

положениями Конвенции ООН о правах ребенка35 и Конституцией РФ; 

Во-вторых, усиление защиты личных и имущественных прав детей и 

подростков в соответствии с меняющимися социально-экономическими 

условиями и отношениями собственности. 

Решающую роль при достижении данных целей, конечно же, играет 

российское законодательство. Особенно принятие нормативно-правовых актов, 

посвященные полностью или в определенной части вопросам положения детей 

в семье и в обществе.  

Все вышесказанное определяет в наибольшей степени актуальность темы. 

Гражданское законодательство, закрепив права и обязанности ребенка, 

использует два термина: «малолетний» - им признается лицо от рождения до 14 

лет и «несовершеннолетний» - от 14 до 18 лет. Различия данных определений в 
                                                           
34 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула. 2014. С.91. 
35 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989) // Сборник 
международных договоров СССР. 1993. 
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том, что у них неодинаковый объем возможностей самостоятельно 

реализовывать свои права и обязанности. 

Несовершеннолетние, как и взрослые, обладают такими же личными 

неимущественными правами, как право на жизнь и здоровье, честь и 

достоинство, неприкосновенность частной жизни, право на имя и пр.  

Полная дееспособность устанавливается при достижении 

несовершеннолетнего возраста 18 – ти лет. 

Тем не менее, в законодательстве РФ имеются два исключения: при 

вступлении в брак до достижения 18 лет; или по достижению 16 лет, если он 

работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

законных представителей занимается предпринимательской деятельностью и 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Законом также 

предусматривается и эмансипация - освобождение несовершеннолетнего от 

необходимости каждый раз получать от законных представителей согласие на 

заключение сделок. 

В ходе изучения данной темы мы пришли к выводу о необходимости 

расширения круга лиц, имеющих право обратиться в суд с заявлением об 

эмансипации, включив в него помимо самого несовершеннолетнего одного из 

родителей или усыновителей, согласного на объявление несовершеннолетнего 

полностью дееспособным, органы опеки и попечительства, прокурора. 

Бесспорно, данная мера укрепляет защиту прав ребенка. 

Закон не предусматривает возможности последующего ограничения 

дееспособности эмансипированного лица. Все же при наличии достаточных 

оснований следовало бы предоставить суду такое право, если 

несовершеннолетний злоупотребляет или явно неразумно распоряжается своим 

заработком. Все-таки защита прав и интересов несовершеннолетних является 

обязанностью их законных представителей, органов опеки и попечительства, а 

также государства. 

Неполной (частичной) дееспособностью обладают граждане в возрасте от 

6 до 14 лет (малолетние) и граждане в возрасте от 14 до 18 лет 
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(несовершеннолетние). 

По общему правилу сделки за них и от их имени могут совершать только 

их законные представители. Самостоятельно малолетние могут совершать 

следующие сделки: мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законным представителем или с его согласия третьим лицом 

для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность за малолетнего несут его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено 

не по их вине. Несовершеннолетние совершают все сделки, за исключением 

нижеперечисленных, с письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителей. Несовершеннолетние 

самостоятельно вправе: распоряжаться своим заработком, стипендией и иными 

доходами; осуществлять права автора результата интеллектуальной 

деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 

учреждения и распоряжаться ими; заключать все сделки, которые вправе 

самостоятельно совершать малолетние. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются 

деликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный вред, причиненный 

их действиями. Тем не менее если у несовершеннолетнего нет имущества или 

заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части 

должен быть возмещен его законными представителями, если они не докажут, 

что вред возник не по их вине. 

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может быть ограничен или 

лишен частичной дееспособности. Только если имеются достаточные 

основания для суда по ходатайству родителей, усыновителей или попечителей, 

либо органа опеки и попечительства может ограничить, а также лишить 

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 

стипендией или иными доходами. Достаточными основаниями могут быть 
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трата денег на цели, противоречащие закону и нормам морали (покупка 

спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.), либо неразумное их 

расходование, без учета потребностей в питании, одежде и т.п. 

Что же касается граждан, являющихся недееспособными, то по возрасту 

ими признаются граждане, не достигшие 6 лет. Они не имеют права совершать 

никаких сделок, в том числе и мелких бытовых; полную ответственность за них 

несут их родители, усыновители или опекуны. 

Гражданское законодательство закрепляет общие правила по управлению 

имуществом ребенка. Следует обратить внимание на то, что родители 

(заменяющие их лица) не могут без предварительного разрешения органа опеки 

и попечительства совершать, а также давать согласие на совершение сделок по 

отчуждению его имущества, в том числе по обмену и дарению этого 

имущества, сдаче его внаем (аренду), в безвозмездное пользование или залог; 

сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих ребенку прав либо 

уменьшение размера принадлежащего ему имущества. Без согласия органа 

опеки и попечительства нельзя также осуществить раздел его имущества либо 

выдел из него доли. Особое значение для охраны имущественных прав ребенка 

любого возраста имеют ограничения родительских правомочий при 

отчуждении принадлежащего ребенку приватизированного жилья или его 

части. Что касается вопросов управления имуществом детей, оставшихся без 

попечения родителей, то Гражданский кодекс РФ предусмотрел необходимость 

заключения договора доверительного управления имуществом при 

установлении опеки и попечительства. 

Жилищное законодательство регламентирует жилищные отношения с 

участием несовершеннолетних, предусматривая как меры их непосредственной 

защиты, так и порядок восстановления прав несовершеннолетних по владению, 

пользованию, распоряжению жилыми помещениями. Жилищным 

законодательством для реализации права ребенка на жилище определены 

особые правила, которые регулируют порядок и основания предоставления и 

приобретения жилых помещений. 
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Что относится к вопросу возмещения вреда, причиненного ребенку, то 

несовершеннолетние не обладают полной дееспособностью, и по общему 

правилу, защиту их гражданских прав выполняют родители, усыновители, 

опекуны и попечители (законные представители). Но с достижением 14 лет 

несовершеннолетние имеют право самостоятельно осуществлять защиту своих 

прав и законных интересов. Примерный перечень способов защиты 

гражданских прав закреплен в ГК РФ. Одним из них является возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в том числе ребенка. 

Действующее российское законодательство четко не определяет возраст, с 

которого дозволено заниматься предпринимательской деятельностью. 

 При всем том, опираясь на трактовку отдельно взятых общегражданских 

правовых норм, можно выделить отдельные возрастные категории 

несовершеннолетних, обладающих правом заниматься предпринимательством: 

1) при приобретении полной дееспособности в результате эмансипации 

или вступления в брак до достижения возраста 18 лет; 

2) предпринимательство без образования юридического лица 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Применительно к данной 

категории Гражданский кодекс содержит лишь указание на абстрактно-

правовую возможность. 

Относительно категории лиц в возрасте от 6 до 14 лет законодатель не 

допускает возможность занятия предпринимательской деятельностью. Но в 

настоящее время все больше малолетних участвуют в деятельности, 

подпадающей по экономическим признакам под предпринимательскую. В связи 

с этим в ходе данного исследования выдвигается предположение о 

необходимости предусмотреть возможность занятия предпринимательской 

деятельностью определенной категорией малолетних (например, в возрасте от 

10 до 14 лет) с учетом необходимых ограничений в целях защиты их интересов. 

Поскольку несовершеннолетние являются субъектами гражданского права 

и в соответствии с объемом своей дееспособности могут приобретать 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности, а также 
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исполнять их, то возможны случаи неисполнения или ненадлежащего 

исполнения принятых на себя обязательств, а также причинения вреда иным 

гражданам, т.е. возникновение гражданско-правовой ответственности. Однако 

возможность возложения и размер гражданско-правовой ответственности 

несовершеннолетнего обусловлены пределами его дееспособности. 

В соответствии с законодательством имущественную ответственность по 

сделкам, стороной в которых является малолетний ребенок, несут его законные 

представители, если не докажут, что обязательство, возникшее на основании 

сделки, было нарушено не по их вине. Несмотря на то, что малолетние 

признаны законом неделиктоспособными, вред, который ими причиняется, 

подлежит возмещению. В отличие от малолетних, несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность 

по совершаемым ими сделкам. Однако в случае, когда у несовершеннолетнего 

недостаточно имущества, дополнительную (субсидиарную) ответственность 

несут его законные представители. 

Несовершеннолетние на общих основаниях самостоятельно несут 

ответственность за причиненный вред. Родители (попечители) отвечают перед 

потерпевшим лишь в той части, в какой не могут отвечать своим имуществом и 

доходами сами несовершеннолетние. 

Так как основу предпринимательской деятельности составляет заключение 

всевозможных гражданско-правовых договоров, а несовершеннолетний в 

возрасте от 14 до 18 лет обладает частичной дееспособностью, то на 

заключение большинства договоров несовершеннолетнему предпринимателю 

требуется согласие его родителей или лиц, их заменяющих. Вследствие этого в 

данном случае родители несут дополнительную ответственность за действия 

несовершеннолетнего, т.е. отвечают своим имуществом, если имущества 

несовершеннолетнего окажется недостаточно для возмещения за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств. 

При наличии ряда нерешенных задач в области гражданского права, 

касающихся малолетних и несовершеннолетних, наблюдается высокая степень 
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эффективности правовой защиты детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ 7-10 ЛЕТ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены исследования актуальных вопросов, связанных с 

формированием культуры здоровья у школьников 7-10 лет на уроках 

физической культуры, разработаны рекомендации для их практического 

решения. 

Ключевые слова: 

здоровый образ жизни, физическое и психическое развитие, современные 

здоровьесберегающие технологии, исследования. 

 

Введение. Целью начального школьного образования является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. Перед учителем физической 

культуры стоит важная задача - обеспечить осознанное отношение младших 

школьников к своему здоровью посредством физкультурно-спортивной 

деятельности. К сожалению, вопросы, связанные с формированием культуры 
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здоровья у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры, несмотря на 

попытки практического их решения, остаются недостаточно разработанными с 

научной точки зрения. В практике работы учителей физической культуры 

наблюдается недостаточно эффективное использование методов, приемов и 

средств с целью формирования культуры здоровья у учащихся. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически проверить 

эффективность методики формирования культуры здоровья у школьников 7-10 

лет на уроках физической культуры. 

Методы исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической 

и методической литературы по проблеме исследования); эмпирические: 

тестирование, диагностика, анализ результатов; математическая обработка 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Младший школьный возраст 

является одним из наиболее ответственных периодов жизни человека в 

формировании личности. Именно школа, как пишет С. Н. Малафеева, 

совместно с семьей должна выпустить в жизнь здорового и развитого члена 

общества, на которого будет возложена ответственность в построении и 

поддержании здоровой нации. Воспитание культуры здоровья, привычек 

здорового образа жизни у младших школьников требует внедрения 

современных здоровьесберегающих технологий. Цель физического воспитания 

в начальной школе состоит в том, чтобы содействовать формированию 

всесторонне развитой личности и формировать у учащихся потребность в 

здоровом образе жизни [31, с. 5]. 

В исследованиях Т. А. Хорошевой было выявлено, что режим дня младших 

школьников составлен без учета гигиенических требований и рекомендованных 

нормативов. Основными нарушениями выявлены: высокая учебная нагрузка, 

недостаточный активный отдых на воздухе, неполноценный ночной сон и 

низкий уровень двигательной активности.  

Экспериментальное обоснование методики формирования культуры 
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здоровья у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры было 

проведено на базе МОУ «СОШ №8» г. Гай.  

В исследовании принимали участие учащиеся 4-х классов в количестве 50 

детей (25 учащихся 4 «А» класса и 25 учащихся 4 «Б» класса, которые 

составили экспериментальную и контрольную группы соответственно. 

Изучив научную литературу по теме исследования формирования 

культуры здоровья у школьников 7-10 лет на уроках физической культуры 

были определены методы эмпирического исследования.  

1) Тесты, позволяющие определить уровень развития физических качеств 

школьников 7-10 лет мы использованы вначале и в конце эксперимента. 

Перечень тестов представлен в таблице 1.  

2) Для диагностики отношения учащихся к своему здоровью была 

использована методика «Гармоничность образа жизни школьников» (автор Н.С. 

Гаркуша).  

3) Был проведен анализ заболеваемости учащихся 4 «А» класса и учащихся 

4 «Б» класса. 

В начале исследования нами не выявлены достоверные различия в 

показателях физической подготовленности учащихся в контрольной и 

экспериментальной группах.  

На первом этапе исследования проводился анализ результатов 

констатирующей диагностики культуры здоровья по методике «Гармоничность 

образа жизни школьников» (автор Н.С. Гаркуша). В процессе данного 

исследования были выделены три группы учащихся: 

- школьники с высоким уровнем культуры здоровья (6 чел.  – 24%)  

- школьники со средним уровнем (9 человек – 36%)  

- школьники с низким уровнем (10 чел. – 40%)  

В контрольной группе с высоким уровнем сформированности культуры 

здоровья выявлено 28% учащихся, со средним – 44%, с низким – 28%. 

Таким образом, большое количество учащихся с низким уровнем 
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сформированности культуры здоровья обусловили проведение дальнейшей 

работы по созданию психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

формирование культуры здоровья у школьников. 

На развивающем этапе эксперимента проводился комплекс мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья школьников, по формированию у них 

основ здорового образа жизни, выработке культурно-гигиенических навыков. С 

учащимися были проведены беседы, классные часы о пользе здорового 

питания, физических упражнений для человека. Мы также проводили в течение 

года спортивно-оздоровительные мероприятия. В уроки физической культуры 

включались комплексы корригирующей гимнастики для профилактики 

плоскостопия, для развития вестибулярного аппарата, для развития гибкости, 

для укрепления мышц спины, для развития осанки, для профилактики сколиоза, 

для укрепления зрения и др. 

На заключительном этапе эксперимента проводилось контрольное 

исследование состояния физического, психического здоровья и оценка 

двигательной активности школьников 7-10 лет после проведенной работы. 

В результате проведённого эксперимента были выявлены в 

экспериментальной группе приросты по всем показателям по сравнению с 

контрольной группой. Следовательно, организация учебно-воспитательного 

процесса с оздоровительной направленностью уроков физической культуры, 

эффективно повлияла на повышение уровня физической подготовленности в 

экспериментальном классе.  

Так же, проводилась контрольная диагностика сформированности 

культуры здоровья учащихся: количество учащихся в экспериментальной 

группе с высоким уровнем сформированности культуры здоровья увеличилось 

с 24% до 44%, со средним – увеличилось с 36% до 48%, с низким – сократилось 

с 40% до 8%. В контрольном классе результаты незначительные. 

В результате нашего исследования мы выяснили, что состояние здоровья 

учащихся экспериментальной группы значительно улучшилось по сравнению с 
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контрольной группой в конце эксперимента (таблица 4). 

Таблица 4                   

Сравнительная оценка заболеваемости учащихся 
 

Исследуемые группы 
Индекс здоровья 

3 класс 
(2018 - 2019 

учебный год) 

4 класс 
(2019-2020 

учебный год) 
Контрольная группа 32 % 44 % 

Экспериментальная группа 40 % 68  % 
 

Заключение: Процесс формирования культуры здоровья - не 

одномоментный, а многоступенчатый процесс, он ориентирован на активное 

включение школьников в организацию и осуществление физкультурно-

спортивной деятельности, с учетом их индивидуальных потребностей. 

В процессе экспериментального исследования был создан комплекс 

условий формирования культуры здоровья на уроках физической культуры.  

В целом, проведенная работа способствовала положительной динамики 

формирования культуры здоровья, мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом, что свидетельствует об эффективности проведенной 

работы. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме формировании мотивации к 

занятиям спортом у детей 7-10 лет. Без мотивации невозможно длительное 
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Актуальным является вопрос о формировании мотивации к занятиям 

спортом у детей 7-10 лет. Развитие личности средствами спорта начинается с 

детского возраста, в котором движущей силой включения в спортивную 

деятельность является мотивация. Мотивации побуждает детей 7-10 лет 

заниматься спортом, участвовать в соревнованиях, интенсивно тренироваться, 

работать над собой, отказываться от некоторых видов досуга в пользу 

тренировок и спортивных состязаний, прилагать усилия для преодоления 

трудностей.  

Без мотивации невозможно длительное занятие тем или иным видом 
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физкультурной деятельности или спортом. Дети, которые не мотивированы 

внутренними мотивами (исходящими из собственных потребностей) часто 

бросают ту или иную спортивную секцию, даже если достигли хороших 

спортивных результатов. Дети, которые мотивированы внешними мотивами 

(исходящими от родителей, педагогов, тренеров), также быстро теряют интерес 

к спортивной деятельности. Поэтому представляется актуальным 

формирование именно внутренних мотивов ребенка, которые будут 

стимулировать занятие физической культурой и спортом.  

Важность изучения мотивации связано также и с тем, что тренеру 

необходимо знать, обладает ли ребенок внутренними или внешними мотивами 

к занятиям в спортивной секции. 

На важность формирования мотивации к занятиям спортом у детей 

указывали Н.И. Пономарев, Л.П. Матвеев, Л.К. Завьялов, А.Г. Ибатуллин, М.Я. 

Виленский, В. И. Лях, А. А. Зданевич и др. И.С. Колесниковой изучены 

особенности мотивации школьников к занятиям физкультурно-спортивной 

деятельностью, С.Н. Кузнецова, Т.Н. Карфидова рассматривают пути 

повышения мотивации к занятиям спортом и физической культурой 

школьников среднего и старшего возраста. П. К. Дуркин рассматривает 

вопросы формирование у школьников интереса к физической культуре 

Несмотря на большое количество исследований, проблема формирования 

мотивации к занятиям спортом у детей 7-10 лет не достаточно исследована, 

отсутствуют диагностические методики выявления мотивации к конкретным 

видам спорта для детей семи – десяти лет, тренеры не всегда используют 

различные методы формирования внутренней мотивации у детей. Слабая 

методическая база при использовании методов и приемов, направленных на 

формирование мотивации к занятиям спортом у детей 7-10 лет, обусловили 

актуальность выбранной темы исследования. 

Анализ теоретических исследований позволяет определить мотивацию к 

физической культуре как совокупность стойких мотивов, а также процесс, в 

результате которого физкультурно-спортивная деятельность приобретает для 
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человека личностный смысл, создает устойчивый интерес к ней и превращает 

внешне заданные цели во внутренние потребности. 

Исходя из современных психологических представлений, 

мотивация представляет собой динамический процесс, который управляет 

поведением личности, определяет его организованность, направленность, 

активность и устойчивость. 

Е.П. Ильин отмечает, что мотив представляет собой «сложное 

психологическое образование, которое является с содержательной 

стороны основанием (обоснованием для самого себя) поступка и действия, 

поведения и деятельности, а с энергетической стороны выступает побуждением 

к достижению выбранной человеком цели [4, c.33]. 

Как отмечает П. К. Дуркин, мотивация, определяя осмысленное, 

сознательное и активное отношение школьника к занятиям спортом, является 

ведущим фактором эффективного обучения и воспитания. Технология 

формирования ценностных ориентиров и мотивов в области физической 

культуры и спорта представляет исключительный интерес для педагога. По 

существу, эффективное педагогическое взаимодействие с ребенком 

невозможно без учета особенностей его мотивации [3, с.32]. 

Мотивацией к спорту, принято считать, совокупность стойких мотивов, а 

также процесс, в результате которого физкультурно-спортивная деятельность 

приобретает для человека личностный смысл, создает устойчивый интерес к 

ней и превращает внешне заданные цели во внутренние потребности. 

Исследование особенностей формирования мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом было проведено МБОУ «Лицей №2 им. ак. 

К.А. Валиева г. Мамадыш».  

Среди учащихся 3 класса был проведен эксперимент. В эксперименте 

участвовали 20 человек 3 «А» класса (экспериментальная группа) и 20 человек 

3 «Б» класса (контрольная группа). Возраст учащихся 9-10 лет. 

Эксперимент состоял из трех этапов: 

1 этап – констатирующий этап – первичная диагностика уровня 
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сформированности мотивации к занятиям спортом у учащихся 3 класса. Анализ 

результатов диагностики показал, что в экспериментальной группе 40% 

учащихся не занимаются в спортивных секциях и кружках, а 60% учащихся 

посещают спортивные секции (в секции «Тхэквондо» занимаются 4 чел. – 20%, 

в кружке «Гимнастика» - 4 чел. – 20%, в спортивной секции «Кикбоксинг» 

занимаются – 3 чел. – 15%, в спортивной школе по футболу – 1 чел.- 5%). В 

контрольной группе 50% учащихся занимаются в спортивных секциях и 

кружках, из них в секции «Тхэквондо» занимаются 3 чел. – 15%, в кружке 

«Гимнастика» - 5 чел. – 25%, в спортивной секции «Кикбоксинг» занимаются – 

1 чел. – 5%, в спортивной школе по легкой атлетике – 1 чел.- 5%. 

В процессе констатирующей диагностики было выявлено, что в 

экспериментальной группе с высоким уровнем устойчивой мотивации 

выявлено 25 %, со средним уровнем недостаточно устойчивой мотивации 

выявлено 45 %, с низким уровнем неустойчивой мотивации – 30%.  В 

контрольной группе высокий уровень мотивации к занятиям спортом 

наблюдается у 25 %, средний уровень недостаточно устойчивой мотивации - у 

50 %, низкий уровень неустойчивой мотивации – 25%. Полученное 

эмпирическое значение t (0.1) находится в зоне незначимости. 

2 этап – формирующий этап – реализация условий формирования 

мотивации к занятиям и спортом школьников на уроках физической культуры и 

во внеурочной деятельности среди учащихся 3 класса. Был создан комплекс 

условий формирования мотивации к занятиям спортом школьников в процессе 

реализации программы кружка «Гимнастика» для учащихся 3 класса.  

В программу мы включили профилактические и оздоровительные 

методики: специально подобранные физические упражнения направленные на 

предотвращение функциональных нарушений со стороны органов и систем 

организма, профилактику утомления и нервно-психического перенапряжения. 

Мы давали рекомендации родителям по оздоровлению детей в домашних 

условиях: самостоятельным занятиям оздоровительной гимнастикой, 

закаливанию. 
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В ходе реализации программы были проведены практические занятия 

ОФП, с базовыми шагами аэробики, ЛФК, игровые комплексы: участие детей в 

«веселых стартах» и праздниках. 

Были проведены уроки с использованием подвижных игр, соревнований, 

сюжетных занятий. Провели мероприятия с целью формирования мотивации 

учащихся: внеклассное занятие «Путешествие в страну Олимпийских игр», 

соревнования между классами. 

3 этап – контрольный этап – повторная диагностика уровня 

сформированности мотивации к занятиям спортом у учащихся, анализ 

полученных результатов. 

Итак, в процессе контрольной диагностики было выявлено, что в 

экспериментальной группе все учащиеся записались в спортивные секции, в 

основном отдавая предпочтение посещению кружка «Гимнастика»: - в кружке 

«Гимнастика» - 12 чел. – 60%, в секции «Тхэквондо» занимаются 4 чел. – 20%, 

в спортивной секции «Кикбоксинг» занимаются – 3 чел. – 15%, в спортивной 

школе по футболу – 1 чел.- 5%. В контрольной группе не произошло 

существенных изменений: только один человек записался в кружок 

«Гимнастика», 45% детей по прежнему не посещают спортивные кружки и 

секции.  

В ходе контрольной диагностики было выяснено, что высокий уровень 

устойчивой мотивации к занятиям спортом в экспериментальной группе 

увеличился на 20 % и составил 45%, средний уровень недостаточно устойчивой 

мотивации увеличился на 5% и составил 50 %, низкий уровень неустойчивой 

мотивации сократился на 25% и составил 5%. 

В контрольной группе было выявлено, что высокий уровень мотивации к 

занятиям спортом снизился и составил 20 %, со средним уровнем недостаточно 

устойчивой мотивации увеличилось на 5% и составило 55 %, с низким уровнем 

неустойчивой мотивации составило 25%.  

Полученное эмпирическое значение t (3.1) между контрольной и 

экспериментальной группой находится в зоне значимости, что свидетельствует 
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об влиянии разработанной методики на формирование мотивации к занятиям 

спортом у детей 7-10 лет. 

Таким образом, положительная динамика формирования мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом свидетельствует об эффективности 

проведенной работы. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена тем, что в настоящее время многие 

педагоги общеобразовательной школы столкнулись с необходимостью 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями. Цель 

работы – изучить и обобщить опыт работы с данной категорией учащихся, а 

также поделиться   методами и приемами, которые я использую в своей работе. 

Изучение и обобщение опыта работы по данной проблеме, а также личный 

опыт работы позволило выявить наиболее эффективные формы организации 

работы на уроках английского языка. 

Ключевые слова. 

Инклюзивное образование, дети с ОВЗ, познавательная деятельность, 

 опыт работы, методы и формы организации обучения. 

 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" каждый ребенок, независимо от региона проживания, состояния 

здоровья, способности к освоению образовательных программ, имеет право на 

качественное образование, соответствующее его потребностям и 

возможностям. Как известно, дети с ограниченными возможностями здоровья 

нуждаются в особых условиях обучения и воспитания. 

Таким образом, большинству образовательных учреждений России 

постепенно приходится переходить к практике инклюзивного воспитания и 
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обучения. В сложившихся условиях каждому педагогу необходимы 

специальные знания и умения для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  В нашей школе также обучаются 

дети с ОВЗ, поэтому проблема обучения таких детей является для меня 

актуальной.  

Дети с ОВЗ характеризуются незрелостью эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитием познавательной деятельности, что делает овладение программой 

обычной массовой школы для них практически невозможной. Именно поэтому 

такие дети нуждаются в создании особых учебно-воспитательных условий на 

базе общеобразовательных школ. 

Познавательные интересы у детей с ОВЗ значительно снижены вследствие 

недостаточности внимания, гиперактивности, снижения памяти, замедленного 

темпа мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения, т.е. 

обучаемость у таких детей очень низкая.  Как же обучать этих детей 

иностранному языку?  Я, как учитель английского языка, не имеющий 

специальной подготовки по работе с такими детьми, столкнулась с 

определенными трудностями. Мне пришлось ознакомиться с большим 

количеством информации по этому поводу, с опытом работы других учителей, 

пройти курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию. 

Исходя из всего изученного и собственного опыта, можно сделать вывод о том, 

что главным образом необходимо развивать мышление, память, речь, 

активизировать их познавательную деятельность, постараться вызвать у ребят 

интерес к учебе, мотивировать на новые открытия в учебе, а английский   язык 

способствует этому как никакой другой предмет. Практическое владение 

языком в данном случае является не целью, а средством решения этой задачи.  

Учителями нашей школы были составлены Адаптированные 

образовательные программы для каждого класса, где есть дети с ОВЗ.  

Программа для детей с ОВЗ не предполагает сокращения тематических 

разделов, но объем изучаемого лексического, синтаксического и 

грамматического материала значительно уменьшается. Это обусловлено тем, 
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что детям с ОВЗ невозможно усвоить тот объем материала, который 

предусмотрен для общеобразовательной школы, а также малой практической 

значимостью и сложностью. Высвободившее время очень важно уделять более 

детальной отработке материала по чтению, изучению лексического материала, 

развитию устной речи и доступной грамматики. 

В процессе обучения таких детей иностранному языку необходимо, 

прежде всего, формировать и развивать навыки и умения работы с текстом и 

как можно больше внимания уделять изучению слов, при этом очень важно: 

- сокращать объем изучаемой лексики (отбирать только наиболее широко 

используемые и значимые лексические единицы);  

-  выбирать    легко    запоминающиеся и простые конструкции по 

грамматике;  

-  выбирать несложные аутентичные адаптированные тексты для чтения и 

аудирования;  

-  снизить требования к изучению иностранного языка. 

В работе с детьми с ОВЗ каждому учителю очень важно найти 

индивидуальный подход к каждому ученику и обладать педагогическим 

тактом. 

Работая с детьми с ОВЗ, я применяю специальные методики обучения, 

касающиеся всех этапов: введения и разъяснения нового материала, 

выполнения заданий на закрепление пройденного материала, оценивания 

работы учащегося: 

 поэтапно объясняю задания, подробно останавливаясь на каждом 

моменте; 

 прошу ребят повторить инструкцию к выполнению задания, объяснить, 

как они ее поняли; 

 использую на уроке аудио и визуальные технические средства обучения; 

 стараюсь чаще менять виды деятельности;  

 организую на уроке разные виды работы: работу в парах, группах, а 

также даю индивидуальные задания; 
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 обязательно провожу физкультминутки (например, во время 

физкультминуток можно отрабатывать глаголы действия, разучивать песенки и 

рифмовки во  время выполнения определенных действий); 

 использую песенки и рифмовки для разучивания нового лексического 

материала (в начальной школе изучаем алфавит при помощи специальной 

песенки); 

 всегда предоставляю дополнительное время  для того, чтобы все 

учащиеся успели закончить выполнение задания, а также для сдачи домашнего 

задания; 

 использую на уроках много наглядности и раздаточного материала, 

например,  с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

  применяю индивидуальный подход в оценивании ответов учащихся; 

  разрешаю переделать задание, если ребенок  с ним не справился; 

 обязательно выполняем работу над ошибками, анализируем  и 

исправляем ошибки (работаем у доски); 

 стараюсь на уроках реализовывать межпредметные связи; 

 уделяю внимание рефлексии не только в конце урока, но и на разных его 

этапах, например, предлагаю учащимся оценить свою работу на каждом этапе 

урока, а в конце урока подводим общий итог; 

 стараюсь использовать нетрадиционные формы уроков, что способствует 

развитию интереса и мотивации у ребят; 

 изготовление самых простых проектов на уроках способствует развитию 

умения работать в группе, умения договариваться друг с другом, а также 

развивает творческие способности ребят. 

Подбирая материал к занятиям для учащихся с ОВЗ, очень важно 

учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не 

стоит допускать излишнего упрощения материала. И, конечно, содержание 

учебного материала должно соответствовать возрастным особенностям 

учащихся, а также быть понятным и интересным. Содержание становится 

эффективным средством активизации учебной деятельности лишь в том случае, 
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если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и 

их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ неоднородна, то учителю 

необходимо очень тщательно подходить к отбору содержания в каждой 

конкретной ситуации и соответствующих этому содержанию и возможностям 

учащихся методов и форм организации обучения. По собственному опыту могу 

сказать, что работать с данной категорией детей очень непросто. Подготовка к 

урокам занимает очень много времени и сил, к каждому уроку я готовлю 

раздаточный материал, тщательно обдумываю каждый этап урока. Однако, это 

того стоит, ведь видеть неподдельный интерес в глазах детей, видеть их успехи 

в изучении твоего предмета – это, пожалуй, главная цель каждого учителя. Как 

уже было сказано выше, такой предмет, как английский язык способствует 

развитию разностороннему развитию ребенка. 

Таким образом, обучение английскому языку детей с нарушениями 

здоровья особенно актуально в настоящее время в силу того, что сегодня важно 

не просто дать ребенку как можно больше знаний, а обеспечить его 

общекультурное, личностное и познавательное развитие, выработать у него 

такое важное умение, как умение учиться.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается метод оценки аэробной выносливости 

курсантов высших военно-учебных заведений специализирующихся в военном 

пятиборью. В результате проведенного исследования выявили наиболее 

перспективных курсантов, способных успешно реализовать себя в военном 

пятиборье. 
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Abstract 

This article discusses a method for assessing the aerobic endurance of cadets of 

higher military educational institutions specializing in military pentathlon. As a result 

of the study, the most promising cadets who were able to successfully realize 

themselves in the military pentathlon were identified. 
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Актуальность. Для достижения победы в бою боец должен быть 

достаточно развит физически, обладать высокими морально-психологическими 

качествами и иметь достаточную специально-техническую подготовку. На 

воспитание данных сторон боевого мастерства военнослужащих направленно 

вся система боевой подготовки в Вооружённых силах. 

Развитие военно-прикладных видов спорта в Вооруженных Силах 

Российской Федерации является хорошим подспорьем для повышения уровня 

физической подготовленности военнослужащих, а также воспитанию у личного 

состава важных психологических качеств. Современная учебно-материальная 

база позволяет осуществлять тренировочный процесс по всем военно-

прикладным видам спорта, пусть и с небольшими отклонениями от правил их 

проведения [1]. 

Особое место в многоборьях отведено военному пятиборью. Это связано с 

тем, что пятиборье наиболее полно отражает действия военнослужащих, 

которые могут быть реализованы в ходе учебно-боевой деятельности, в 

зависимости от возлагаемых на то или иное подразделение задач.  

Военное пятиборье является военно-прикладным видом спорта. В Единой 

Всероссийской спортивной классификации, в которую оно входит, определены 

нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер 

спорта России», спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта», I–III 

спортивных разрядов. Все это позволяет повысить интерес военнослужащих к 

занятиям этим видом спорта [2]. 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности к тому или иному роду спортивной 

деятельности (виду спорта). Если рассмотреть критерии отбора в сборные 

команды по военно-спортивному многоборью, то существуют некоторые 

закономерности [3,4]. В военном пятиборье тяжело выявить наиболее сложный 

технический вид, так как все пять видов дисциплин технически сложны по-

своему: плавание 50 м, стрельба из автомата на 100 м или малокалиберной 

винтовки на 50 м, метение гранаты весом 570 гр на дальность и точность, 
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преодоление полосы препятствий ОКУ в сочетании с бегом на 400 м, кросс 8 

км. Однако при отборе спортсменов следует отдавать предпочтение наиболее 

выносливым и координированным военнослужащим, нежели лучшим пловцам, 

стрелкам или метателям. Особенно это касается уровня подготовленности 

военных пятиборцев в легкоатлетическом кроссе, являющимся разновидностью 

стайерского бега. 

Цель исследования – оценить аэробную выносливость курсантов высших 

военно-учебных заведений на этапе спортивного отбора в сборную команду 

училища по военному пятиборью. 

Методы и организация исследования. Оценка аэробной выносливости 

проводилась с помощью метода Гарвардского степ теста. Оценивали: 

восстановление частоты сердечных сокращений. 

Исследование проводилось в сентябре 2019 года. В исследовании 

принимали участие 10 курсантов. Исследование проводилось на базе 

Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники. 

Была произведена оценка аэробной выносливости курсантов высших военно-

учебных заведений на этапе спортивного отбора в сборную команду училища 

по военному пятиборью. С помощью индекса Гарвардского степ теста (ИГСТ) 

определены результаты восстановления ЧСС в нормальное состояние после 

нагрузки. Расчет проводился по формуле: ИГСТ= t*100/(f1+f2+f3)*2, где t – 

время восхождения на скамью; f1, f2, f3 – величины пульса со второй минуты 

восстановления [5]. 

Результаты исследования. Результаты индекса Гарвардского степ теста 

курсантов представлены в таблице и на рисунке. 

Таблица 1 

Индивидуальные результаты индекса Гарвардского степ теста курсантов 

№  
п/п 

В
ре

мя
, с

 
30

 

Восстановление ЧСС 
ИГСТ Оценка  2-я минута 3-я 

минута 4-я минута 

1 59 49 43 100  хорошее 
2 70 59 52 83  среднее 

3 60 51 51 93  выше 
среднее 
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4 58 48 44 100 выше 
среднее 

5 64 55 50 89 среднее 

6 59 48 44 100 выше 
среднее 

7 58 47 43 101 хорошее 
8 69 57 54 83 среднее 
9 58 47 44 101 хорошее 
10 64 55 52 88 среднее 
 

 
Рисунок 1 – Распределение испытуемых по уровню ИГСТ, % 

 

Как видно из данных, представленных в таблице и на рисунке ни одних из 

курсантов, не имеет высокий уровень восстановления ЧСС после 

предложенной нагрузки, только 30% военнослужащих показали хорошее 

восстановление, что даёт основание для прогнозирования более высоких 

результатов в беге на выносливость, как одного из видов входящих в военное 

пятиборье.  Для курсантов, имеющих выше среднего (30%) и средний уровень 

(40%), необходимо постепенное повышение физической нагрузки аэробного 

характера. В военном пятиборье спортсменам важно иметь достаточно высокий 

уровень общей выносливости, как одного из условий для осуществления 

тренировочного процесса, что обусловлено спецификой данного вида спорта.  

Таким образом, можно отметить, что, Гарвардский степ тест позволяет 
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оценить, как быстро происходит восстановление организма после интенсивной 

нагрузки. С помощью теста можно осуществлять отбор курсантов высших 

военно-учебных заведений, специализирующихся в военном пятиборье. 
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Сегодня развитие образования как системы должно реализовываться через 

системные знания, необходимые для формирования целостных представлений о 

мире, системного мышления. Такие знания, ориентированные на мировой 

уровень развития науки, могут быть получены на основе интеграции учебных 

дисциплин. 

Интеграция содержания, отобранного из нескольких предметов вокруг 

одной цели, способствует объединению и усилению информационного 

содержания и эмоционального обогащения восприятия, мышления и чувств, 

дает возможность с разных сторон познать явление, понятие, изучаемых 

достичь целостности системы знаний [1]. Учитывая это, можно сказать, что 

интеграция в обучении предполагает объединение обобщенных знаний о 
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предметах, понятия, явления и подчинения их целом на основе межпредметных 

связей, которым принадлежит важная роль в формировании гармонично 

развитой компетентной личности. 

Необходимость установления интегрированных связей обусловлена тремя 

обстоятельствами: 

- использованием знаний одной учебной дисциплины при изучении другой 

с целью всестороннего познания явления; 

- комплексным применением знаний в процессе выполнения различных 

практических задач; 

- отдаленной перспективой, когда выпускники будут работать в различных 

сферах производственной деятельности, где эти знания будут необходимы. 

Особое значение приобретает решение проблемы комплексного подхода к 

обучению и воспитанию студентов педагогического факультета - будущих 

учителей начальных классов, обязанные не только безупречно овладеть 

базовыми знаниями по дисциплинам, но и выкладывать их во взаимосвязи со 

смежными учебными дисциплинами. 

Учебные предметы, изучают будущие учителя начальных классов, 

являющиеся педагогической трансформацией соответствующих основ наук, их 

изучения создает искусственные преграды между знаниями, приобретенными 

по различным предметам.  

Часто студенты не имеют представления о взаимозависимости и 

взаимосвязи между школьными дисциплинами, которые будут преподавать, о 

возможности взаимного использования общих для них знаний, практических 

умений и навыков, методов, приемов и средств обучения, необходимых для 

решения познавательных задач [2].  

Задача преподавателей - убедить студента, а ведущую роль в практическом 

осуществлении интеграции учебных предметов в школе играет педагог, он 

обязан не только безупречно знать свой предмет, но и выкладывать его во 

взаимосвязи со смежными учебными дисциплинами, поддерживать 

познавательную активность учащихся. 
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Итак, преподаватель должен проявлять новые резервы для преодоления 

трудностей не только при преподавании своей дисциплины. Перед ним стоит 

задача убедить студентов в необходимости использования межпредметных 

связей, что позволит повышать эффективность их работы, способствовать 

систематизации знаний школьников, поскольку межсистемные ассоциации 

является основой обобщения знаний, обеспечения их сознания, служат 

раскрытию взаимосвязей между знаниями, полученными во время изучения 

различных предметов.  

В сегодняшних условиях нужно формировать у студентов целостность 

сознания, структуры мышления, которое обусловливает способность к 

восприятию современных научных идей и подходов для объяснения 

действительности, формирования системы знаний о природе.  

В частности, одним из важных направлений является формирование их 

природоохранной и экологической культуры, поскольку нельзя отделить нашу 

жизнь от окружающей среды, а потому нельзя безучастно наблюдать, как эта 

среда становится все более опасным для всего живого.  

Современная молодежь вступает в жизнь в эпоху не только бурного 

развития науки и техники, но и негативных последствий научно-технической 

революции и демографического взрыва.  

Задачей преподавателей является формирование у студентов способности 

самостоятельно приобретать новые знания, интегрировать учебный материал, 

использовать межпредметные связи. 

Список использованной литературы: 

1. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. М., 2003. 

2. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. - СПб., 

2002. 

© Ильясов Т., 2020 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

 

Аннотация 

Рассмотрена возможность внедрения дистанционных технологий в 

преподавание химии    

Ключевые слова 

Дистанционные технологии, преподавание химии, информационно-

коммуникационные технологии 

  

В настоящее время широкое распространение в России и за рубежом 

прибрело дистанционное обучение в высших, средних специальных и средних 

общеобразовательных учебных заведениях. Как правило, дистанционное 

обучение ранее использовалось для переподготовки и повышения 

квалификации взрослой части населения, чтобы в условиях конкуренции на 

рынке труда готовить высокопрофессиональных и востребованных 

специалистов.  

В настоящих условиях дистанционные технологии активно используются 

преподавателями средней, средней специальной и высшей школы при основном 

обучении. При этом дистанционные технологии предполагают исключение 

прямого контакта тьютора (преподавателя) и обучающихся. Однако 

исключение непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся не является целью обучения.  Главной целью дистанционного 

обучения является получение необходимого уровня образования с учетом 

возрастной категории обучающихся: это могут быть учащиеся средних школ, 
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студенты колледжей и ВУЗов, слушатели дополнительных программ, 

инвалиды.  

Важным также является, к какому циклу наук относится изучаемый 

предмет, т.к. подходы к преподаванию того или иного предмета не могут быть 

одинаковыми. В частности, при обучении химии, как экспериментальной 

науки, более рациональным способом является сочетание очного и 

дистанционного форм обучения: например, организация лекций, семинаров в 

дистанционной форме и экспериментов в очном режиме. При проведении 

дистанционных лекций, практических занятий появляются широкие 

возможности для представления учебной информации: использование «живой» 

мультимедийной демонстрации материала, наглядное представление моделей 

атомов и молекул, химических производств, средства анимации и т.д. Для 

некоторых студентов дистанционная форма обучения в части получения 

теоретических знаний более удобна, поскольку создает благоприятную 

эмоциональную атмосферу, студент не слышит замечаний в свой адрес от 

преподавателя.  

В Башкирском государственном университете созданы все условия для 

дистанционного обучения студентов и слушателей дополнительных программ. 

Например, в очно-заочном формате с элементами дистанционных технологий 

организованно обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Преподаватель химии и биологии», «Химия».  Обучаясь дополнительно, 

слушатели могут получить второй диплом, представляющий новые 

возможности для устройства на работу в условиях высокой конкуренции на 

рынке труда. Также было организовано дистанционное обучение студентов 1, 4 

курсов химического факультета с чтением дистанционных лекций по химии, 

организацией тестирования знаний, проведения вебинаров, контрольных работ, 

заслушивания курсовых работ студентов с представлением их презентаций в 

дистанционном режиме на платформе Moodle.  

Следует отметить, что система дистанционного обучения БашГУ 

позволяет преподавателю отслеживать присутствие того или иного студента на 
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курсе в назначенное время, просматривать оценки за тесты, направлять на 

корректировку ошибок студентов, регулировать время выхода на курс, в режим 

тестирования знаний и т.д. Как показала практика, дистанционная система не 

уступает по своим возможностям очным формам обучения. Можно сказать, что 

высшая школа готова проводить занятия в дистанционном формате. Сложность 

состоит только в том, что от преподавателя требуется большая 

подготовительная работа по созданию курса лекций, тестов, заданий, 

постоянного обновления материалов.  

Следует отметить, что использование дистанционных технологий не 

направлено на разрушение существующих педагогических технологий в 

предметном обучении, а необходимо для того, чтобы дополнить 

применяющиеся традиционные способы и методы организации современного 

учебного процесса.  

Для высшего учебного заведения, готовящего высокопрофессиональных 

специалистов, имеются все возможности для наполнения традиционной 

системы предметного обучения новым содержанием, представления учебного 

материала в современном, актуальном, интересном для обучающихся формате.  

Список использованной литературы: 

1. Буланова-Топоркова М.В. и др. Педагогические технологии. М.: МарТ. 2006. 

333 с. 

2. Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные технологии в преподавании 

химии. М.: «5 за знания». 2006. 109 с.  

© Ильясова Р.Р., 2020 

 

 

 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

412 

УДК 796 

М.И.Киселева 

Учитель физической культуры 

МБОУ «Гимназия №32№, г.Нижнекамск, РТ 

Студентка 5 курса ЕИКФУ, г.Елабуга, РТ 

 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЫШЦ НОГ 

У БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

 

Аннотация 

Баскетбольная игра в современных реалиях становится все более 

интенсивной: плотность действий игроков возрастает, время на принятие 

решений и их реализацию сокращается, тактические взаимодействия 

становятся все более быстрыми и стремительными, увеличивается количество и 

значимость персональных действий игроков на паркете. 

 Сегодня все большее число баскетболистов, независимо от игровой 

позиции и технической оснащенности, прибегают к такому приему в 

нападении, как бросок сверху. Он не только эффектно смотрится, но оставляет 

соперникам минимум шансов на блокирование. Однако для выполнения таких 

приемов спортсмены должны обладать отличной прыгучестью и развитой 

прыжковой выносливостью. 

Объект исследования: процесс развития спортивной подготовленности 

баскетболистов 15-16 лет. 

Предмет исследования: методика развития скоростно-силовых 

способностей мышц ног у баскетболистов 15-16 лет. 

 Цель исследования: теоретически обосновать и практически апробировать 

методику развития скоростно-силовых способностей мышц ног у 

баскетболистов 15-16 лет на этапе спортивного совершенствования. 

 Гипотеза исследования. Процесс развития скоростно-силовых 

способностей мышц ног у баскетболистов станет более динамичным и 
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эффективным, если: 

1) использовать дифференцированный учебно-практический комплекс 

упражнений, направленный на его совершенствование; 

2) использовать дифференцированный подход с учетом исходного уровня 

физических качеств; 

3) изменить соотношение к отношению применяемых средств с учетом 

проявления сильных и слабых сторон в развитии физических качеств мышц ног 

у баскетболистов. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить и обобщить данные научно-методической и специальной 

литературы по проблеме развития скоростно-силовых способностей мышц ног 

у баскетболистов. 

2. Определить исходный уровень развития скоростно-силовых 

способностей мышц ног у баскетболистов 15-16 лет. 

3. Разработать и экспериментально апробировать эффективность методики 

развития скоростно-силовых способностей мышц ног у баскетболистов. 

Теоретико-методологической основой исследования явились основные 

положения теории спортивной тренировки (Ю. В. Верхошанский, 2006; Л. П. 

Матвеев, 2004; В. Н. Платонов, 2004; В. К. Бальсевич, 2000; Н. Г. Озолин, 

2004), организация и методика проведения процесса физической подготовки 

баскетболистов (А. Я. Гомельский, 1997; Т. А. Зельдович, 1964, Р. А. Корнеев, 

2004, В. И. Кудряшов, 1980). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

содержания дифференцированных упражнений как средства развития 

скоростно-силовых качеств мышц ног у баскетболистов, в определении 

условий выбора упражнений и параметров нагрузки в соответствие с 

основными задачами тренировочного занятия. Полученные результаты 

исследования могут быть использованы в учебно-тренировочном процессе 

баскетболистов на этапе спортивного совершенствования, в повышении 

квалификации преподавателей физического воспитания вузов, учителей 
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физической культуры, тренеров по баскетболу средних и высших специальных 

учебных заведений. 

Ключевые слова: 

Развитие, способности, баскетболисты, скоростно-силовые способности. 

 

Таблица 1 

Показатели прыгучести баскетболистов 15 –16 лет до и после  

педагогического эксперимента 
Группа Выпрыгивания 

с места толчком 
двумя ногами 

со взмахом 
руками, см 

Выпрыгивания 
вверх с одного 
шага толчком 
одной ногой, 

см 

Прыжок в 
длину с места 

толчком 
двумя 

ногами, см 

Выпрыгивание 
из приседа на 
одной ноге, см 

До 
эксп. 

После 
эксп. 

До 
эксп. 

После 
эксп. 

До 
эксп. 

После 
эксп. 

До эксп. После 
эксп. 

Экспериментальная 41,9 
±1,9 

42,7 
±1,5 

53,2 
±2,9 

55,9 
±2,4 

179,6 
±3,4 

182,9 
±3,1 

20,2 
±1,8 

21,3 
±1,1 

Контрольная 40,8 
±1,6 

41,3 
±1,4 

53,9 
±3,3 

54,1 
±2,9 

178,9 
±2,8 

180,3 
±2,5 

20,1,±1,4 20,6 
±1,5 

(P(t))  0,05  0,05  0,05  0,05 
 

Для более наглядного восприятия результатов исследования, нами 

вычислен прирост показателей прыгучести в экспериментальной и контрольной 

группе в процентах. Результаты вычислений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика прироста уровня развития прыгучести баскетболистов 15 - 16 лет в 

экспериментальной и контрольной группах в процессе  

педагогического эксперимента 
Тесты Прирост, % 

ЭГ КГ 
1. Выпрыгивания с места толчком двумя ногами со 
взмахом руками 

1,9 1,2 

2. Выпрыгивания вверх с одного шага толчком одной 
ногой 

3,6 1,5 

3. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 2,3 1,1 
4. Выпрыгивание из приседа на одной ноге 5,4 2,1 

 

Нами были определены три уровня развития скоростно-силовых качеств 
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мышц ног спортсменов:  

- высокий; 

- средний;  

- низкий. 

На первой диаграмме (рис.2) мы можем наблюдать преобладание низкого 

уровня скоростно-силовых качеств мышц ног у баскетболистов. Этот 

показатель составил 70% испытуемых в экспериментальной группе (ЭГ) и 60% 

- в контрольной группе (КГ). Средний уровень был выявлен у 30% (ЭГ) и 25% 

(КГ). Высокие баллы обнаружены лишь у 10% детей экспериментальной 

группы и 15% - контрольной. 

 
Рисунок 2 – Результаты констатирующей диагностики (ЭГ и КГ) 

 

 
Рисунок 3 – Результаты контрольной диагностики (ЭГ и КГ) 
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Рисунок 4 – Сводные результаты констатирующей и контрольной диагностики (ЭГ) 

 

Таким образом, контрольная диагностика показала положительную 

динамику. Сравнивая результаты тестирования на констатирующем и 

контрольном этапах, мы можем заметить разницу в процентном отношении. 

Высокий уровень увеличился на 50%, средний уровень, как и прежде, составил 

30%, низкий уровень уменьшился на 60%.  

Результаты исследований позволяют констатировать более высокий 

прирост скоростно-силовых качеств мышц ног в экспериментальной группе, по 

сравнению с контрольной группой. По всем четырем тестам в 

экспериментальной группе мы наблюдаем достоверное улучшение в тесте 1 на 

1,9%, в тесте 2 на 3,6%, в тесте 3 на 2,3%, в тесте 4 на 5,4%. В контрольной 

группе прирост показателей скоростно-силовых качеств мышц ног значительно 

ниже. 

Особенно хотелось бы обратить на результаты тестов 2 и 4, которые на 

наш взгляд больше отражают динамику и технику баскетбола. По сравнению с 

тестами 1 и 2, мы наблюдаем в приведенных тестах более значимое улучшение, 

соответственно на 3,6% и 5,4%. В контрольной группе во всех тестах динамика 

улучшения практически одинаковая, что говорит о том, что использованная там 

методика развития скоростно-силовых качеств мышц ног не отражала 

специфики физической подготовки баскетболистов. 
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Таким образом, результаты педагогического эксперимента доказывают 

эффективность использования дифференцированных упражнений на развитие 

скоростно-силовых качеств мышц ног в процессе совершенствования 

физической подготовки баскетболистов 15 - 16 лет. 
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СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТ В ИСКУССТВЕ 

 

Аннотация 

Систематическая учебная деятельность помогает развить у ребят 

творческие способности, воображение. Поселив в сердце ученика любовь к 

искусству, не менее важно дать ему качественные знания. 

Ключевые слова:  
изобразительное искусство, умения, навыки, способности, талант. 

 

На базе способностей человека развиваются склонности к определенному 

виду деятельности – предпочтения относительно определенных видов 

деятельности. То есть, чем интереснее заниматься. Связь указанных элементов 

друг с другом позволяет говорить о стройной системе обучения, в которой 

каждый элемент, являясь компонентом целого, выполняет свою специфическую 

функцию. Способность в становлении и развитии ребенка нельзя 

рассматривать, не затрагивая вопрос о его характере, ибо именно характер и 

является одной из самых существенных сторон личности. Творческие 

способности человека являются формированием творческой личности, 

обладающих высокоразвитыми творческими способностями. Качество работ 

зависит не только от успешного овладения основам изобразительной грамоты, 

но в значительной мере от уровня развития творческих способностей ребят и, 

как и чему их учат.   

От природы способности, присущие всем людям, хотя и в разной степени 

их выраженности – это основные формы психического отражения 

способностей:  

1) ощущать; 2) воспринимать; 3) мыслить; 4) переживать; 5) принимать и 
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осуществлять решения и запоминать.  

О способностях ребенка к искусству можно судить, наблюдая за 

процессом выполнения им новых заданий. Практически судить о способностях 

можно по совокупности таких показателей, как скорость продвижения 

ребенком в овладении соответствующей деятельностью, качественный уровень 

его достижений, склонность к занятиям этой деятельностью, соотношение 

успеваемости и усилий, затрачиваемых для достижения этих результатов. 

Последний показатель очень важно учитывать, поскольку один может, 

например, не успевать потому, что он очень мало самостоятельно занимается 

по предмету, а другой, хорошо успевающий, возможно, тратит все личное 

время на подготовку к предмету. 

Таким образом исследования показали, что занятия искусством 

самостоятельно и под руководством учителя. Были созданы две группы 

(контрольная и экспериментальная). 

   Контрольные группы       Экспериментальные группы 

 
        низкий                     средний                высокий 

 

Обучение основам изобразительной грамоты следует понимать не столько 
как усвоение ребятами какого-то узкого круга знаний и умений, сколько как 
развитие восприятия учащимися, наблюдающим окружающий мир и 
передающим ими в рисунке. Занятия изобразительным искусством 
одновременно решаются задачи обучения изобразительной грамоте и развития 
образного мышления. 

Процесс работы над рисунком включает: 1) целенаправленное восприятие 
действительности и отбор тех ее сторон, которые надо передать в изображении; 
2) выбор материала и наиболее адекватных конкретной задаче изобразительных 
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средств; 3) оценку объекта изображения на основе цели и задач изображения. 
Цель обучения основам изобразительной грамоты – ничто иное, как 

мысленное предвосхищение его конечных результатов, то есть того, к чему 
должен стремиться педагог и ученик. Таким образом, функция целевого 
элемента обучения – определение его конечных результатов. 

При правильном обучении основам изобразительной грамоты изображения 
и художественно-образное отражение развиваются в органическом единстве. В 
раннем возрасте ребенок широко пользуется осязанием, которое позволяет ему 

знакомиться не только с формой, но и с фактурой поверхности предметов. Беря 
предметы в руки, ребенок ощущает их. Глаз действует по образу осязающей 
руки, прослеживает контур предмета. Следствием такого метода 
познавательной деятельности ребенок долго сохраняет контур предмета. 

В тоже время немаловажное значение при обучении основ 
изобразительной грамоты имеет талант. Талант – это незаурядные способности 
человека, которые появляются с приобретением опыта, но все же задатки 
закладываются еще до рождения человека, формируя одаренность человека. То, 
что нам дано природой. 

Вводить ребенка в мир искусства нужно осторожно и вдумчиво. Поселив в 
сердце любовь к искусству, не менее важно дать качественные знания, 
воспитать потребность в полноценном общении с искусством это требует 
временя. Развитие творческих способностей начинается с обучения, базируется 
на нем и не может осуществляться в отрыве от него. Формировать у ребят таких 

нравственных качеств, как прилежание, упорство, трудолюбие.  

Список использованной литературы: 
1. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. – 
Краснодар: КубГУ, 2015. 
2. Мальцева Л.В. Teaching the basics of graphic arts: USA: Open Science 
Publishing, 2017. 
3. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. – 
М.: Изд. центр Академия, 2002.  

                                                                                    © Мальцева Л.В., 2020 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АУТИСТА МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается такое заболевание как «аутизм». Рассказывается 

об особенностях развития таких детей, а так же различные пути помощи при 

обучении и воспитании. 

Ключевые слова: аутизм, ранний детский аутизм, семья,  

ребенок, игра, учение. 

 

Данная тема очень актуальна, поскольку в наши дни растет процент детей, 

которые имеют такую болезнь как аутизм. Любая семья может столкнуться с 

такого рода проблемой и не только семья. В педагогической деятельности 

учитель так же может встретить ребенка, имеющего данное заболевание. 

Поэтому будущим педагогам и, конечно, родителям нужно знать, как 

правильно воспитывать и обучать ребенка страдающим аутизмом.  

Первым, кто стал заниматься проблемой аутизм, был Эйген Блейлер в 1911 

году. Автор назвал аутизмом отрыв от реальности с наличием внутренней 

жизни, особого мира грез и фантазий при шизофрении.  

Немалый вклад в развитие раннего детского аутизма внесли такие ученые 

как: К. С.Лебединская, С.С. Мнухин, В.М. Башина, А.Е. Зеленецкая, Д.Н. 
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Исаев, В.Е. Каган, а так же и зарубежные ученые: Rimland, Wing, Rutter, 

Gillberg.  

По мнению К.С. Лебединской, аутизм – это «отрыв от реальности, уход в 

себя, отсутствие или парадоксальность реакции на внешние воздействия, 

пассивность и сверхранимость в контактах со средой» [4, c.300].  

В зарубежной же психиатрии, аутизм рассматривается в поведенческом 

плане как уход от действительности в мир внутренних переживаний, как 

сознательное или бессознательное защитное приспособление против душевной 

боли, дающее человеку возможность избежать непосильных для него 

требований окружающей среды [5, с.4]. 

Но первым, кто стал рассматривать аутизм как особое нарушение, дал ему 

имя и положил начало его специальному изучению, был американский 

психиатр Лео Каннер [3, с.10]. В 1943 году он обобщил данные пятилетних 

наблюдений за группой аномальных детей, психическое развитие которых 

резко отличалось от развития детей с известными формами психического 

дизонтогенеза. Лео Каннер писал о том, что основным для этих детей было 

«экстремальное одиночество» со стремлением к ритуальным, стереотипным 

формам поведения, нарушения или полное отсутствие речи, манерность 

движений, неадекватные реакции на сенсорные стимулы [4, с.26]. 

Многие ученые, такие как: С.С. Мнухин, А.Е. Зеленецкая, Д.Н. Исаев и др., 

проводили исследования, чтобы разобраться в причинах и патологиях аутизма, 

но, к сожалению, многие вопросы так и стали без ответа. Но, несмотря на это, 

специалисты пытаются разобраться в данной проблеме и выяснить причины, а 

так же возможные способы лечения. Многочисленные теории, а так же методы, 

помогают преодолевать те проблемы, и те барьеры, которые стоят между 

педагогом и родителям. 

Башина В.М. предлагала, что педагоги-воспитатели для реабилитации и 

развития детей, страдающих аутизмом, должны работать во взаимодействии со 

специалистами различного профиля, такими как: детскими психиатрами, 

невропатологами, логопедами, психологами. Она утверждала – все педагоги и 
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воспитатели должны хорошо понимать, что прежде всего нужна лечебная 

помощь, затем должна осуществляться поэтапно коррекционная работа, 

построенная на индивидуальном общении и обучении, исходя из степени 

выраженности дизонтогенеза развития речи ребенка, аутистического 

расстройства, детей с РДА. По мнению Башиной В. М. у каждого ребенка свои 

особенности и способности к развитию [1, с.7]. 

Иванов Е.С. раскрывает особенности жизни детей с аутизмом. Существует 

подтвержденный факт восприятия окружающего мира детьми страдающими 

аутизмом, совершенно иначе, чем с нормальным развитием. Всякая попытка 

проникновения в мир ребенка аутиста вызывает у него невероятное 

сопротивление [2, с.9]. 

Иванов Е.С. отмечает, при организации урочной и внеурочной 

деятельности младших школьников учителю начальных классов необходимо 

учитывать трудности, которые испытывают при общении с другими людьми 

учащиеся аустисты. Это может проявляться в грубом искажении формирования 

вербальных и невербальных форм общения. У некоторых из них, даже если 

имеется умственная отсталость, может быть своеобразная одаренность к каким-

либо предметам, например к технологии, музыке, технике, рисованию, 

математике, искусстве и др. Такие дети словно живут в своем мире и этот мир 

закрыт от всех. Все, что за пределами этого мира, вызывает у них 

непреодолимый страх и отвержение [2, с.9].  

Будущим учителям в педагогической деятельности необходимо знать 

особенности проявления поведения детей с аутизмом в школе для создания 

условий развития школьника. 

Ребенку с аутизмом в школе, как писала в своей статье Шуриева А.Б., в 

основном требуется то же, что и обычным детям. В начале обучения, если в 

классе царит благожелательная и спокойная атмосфера ему будет легче 

адаптироваться. Большинство срывов в поведении детей с аутизмом возникает 

на фоне общей напряженности, конфликтов взрослых с другими учениками [8, 

с.64]. 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

424 

Именно Шуриева А.Б. считала, что во взаимодействии педагога и ребенка 

с ранним детским аутизмом важна доброжелательность, симпатия, которая 

позволит ему довериться и привязаться к своему учителю. Когда такой ребенок 

поступает в школу, то, как правило, он уже хочет быть школьником, стремится 

к детям и готов полюбить своего учителя [8, с.65]. 

Морозов С.А. предлагает использовать при обучении и воспитании детей с 

аутизмом сенсорные игры. Цель таких игр заключается в полной отдаче 

позитивных ощущений своему ребенку [6, с.21].  

Мы согласны с данным мнением ученого, так как такие игры очень хорошо 

помогают ребенку развивать каналы восприятия окружающего мира.  

Но необходимо отметить, что развитие сенсорных ощущений связано с 

развитием слуховой и тактильной чувствительности является одним из 

педагогических условий организации урочной и внеурочной деятельности в 

целях развития аутиста младшего школьного возраста с аутизмом. Обучение и 

воспитание детей аутистов строится на основе развития их ощущений и 

восприятия, помогают познавать разные стороны окружающего мира, 

различать, называть качества предметов.  

Как писала в своей книге Елена Янушко, аутичного ребенка выражен 

активный интерес к познанию внешнего мира через предметы. Это объясняется 

их стремлением извлекать из окружающего мира разнообразные сенсорные 

эффекты: ему нравится трогать, вертеть, подбрасывать, ронять на пол, нюхать, 

пробовать на вкус. Она говорит о том, что педагогу необходимо использовать 

при воспитании и обучении то, что аутичные дети любят манипулировать с 

предметами. Через этот этап познания предметного мира проходят в раннем 

детстве все дети, однако аутичные дети, в отличие от обычных сверстников, 

надолго «застревают» на этапе изучения предметного мира. Основной мотив их 

манипуляций с предметами и игрушками – привлекательные сенсорные 

свойства: яркие цвета кубиков, гладкая лакированная поверхность матрешки, 

звук, с которым неваляшка падает на пол [9, с.57].  

Елена Янушко отмечает, что такая характерная особенность заключается в 
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проявлении интереса аутичного ребенка к предметному миру. Она связана с 

изменением порогов чувствительности (его привлекают самые разнообразные, 

порой совсем для этого не подходящие, предметы и материалы; он пробует на 

вкус зубную пасту и стиральный порошок, жидкие лекарства и средство для 

мытья посуды, начинает жевать пластилиновую ягодку). При этом, у ребенка 

часто наблюдается страстное желание завладеть каким-либо предметом 

(например, мамиными духами и кремами; таблетками, микстурами и 

витаминами; молотком и т. д.) [9, с.57]. 

Для установления контакта во взаимодействии в целях развития речи 

Елена Янушко предлагает с данной категорией детей использовать задания, 

которые будут направлены на работу с мелкими предметами, как средства 

развития различные карточки, картинки, таблички, схемы. В ходе данных 

заданий у ребенка будет развиваться мелкая моторика [9, с.60].  

При организации урочной и внеурочной деятельности педагогические 

условия включают знание будущих учителей начальных классов, методики 

развития младших школьников с аутизмом. Большинство различных методик 

включают, в целях развития аутистов игровые формы работы, которые могут 

помочь развиваться ребенку с ранним детским аутизмом. Так же будущим 

педагогам необходимо не исключать возможность помощи родителей ребенка – 

это является одним из педагогических условий развития младших школьников 

с аутизмом в организации урочной и внеурочной деятельности. Учитель 

начальных классов на практике в работе с родителями раскрывает 

индивидуальные и психологические особенности учащихся, предлагает им 

изучать литературу по данной проблеме, больше проводить время со своим 

ребенком, использовать достаточно хорошо известные игры, которые помогут 

им настроить ребенка на позитивное общение. Лишь приняв своего ребенка 

таким, какой он есть, можно понять его и взаимодействовать с ним более тесно, 

нежели другие. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что педагогические условия 

организации урочной и внеурочной деятельности развития младших 
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школьников с аутизмом заключаются в следующем:  

- взаимодействие учителя начальных классов со специалистами 

различного профиля (психологами, психиатрами, врачами и т.д.); 

- использование игровых форм работы в обучении и воспитании с 

опорой на научные знания и применением их на практике; 

- работа с родителями играет большую роль в воспитании, в 

формировании познаний окружающего мира ребенка, который страдает ранним 

детским аутизмом. 

Необходимо отметить, что самым основным педагогическим условием 

развития аутиста младшего школьного возраста в урочной и внеурочной 

деятельности является проявление любви учителя и родителей. Без внимания и 

учета особенностей такого ребенка в обучении и воспитании никаких 

изменений в поведении и действиях происходить не будет. 
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Аннотация 

В статье проанализированы необходимость вовлечения студентов в 

научно-исследовательскую работу на разных этапах обучения и возможности, 

которые открывает комплексная система НИРС в учреждении СПО. 

Ключевые слова и фразы: 

формы научно-исследовательской работы студентов, научно-практическая 

деятельность студентов, актуализация личностного потенциала  обучающихся. 

 

Современное содержание образования коренным образом отличается от 

предшествующего своими целями, компонентами и исходными данными, идет 

процесс его усложнения, расширения объема учебного материала. Устранить 

противоречие между необходимостью постоянного повышения научно-

теоретического уровня преподавания материала и использованием 

традиционных методик возможно внедрением в учебный процесс современных 

педагогических и информационных технологий. Наблюдается тенденция все 

более широкого использования научно-исследовательской работы со 
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студентами. Вовлечение студентов в научно-практическую деятельность 

способствует развитию интеллекта, любознательности, стремлению к 

самостоятельной и творческой деятельности, осознанию своей значимости, 

познанию методов творческой работы и гибкости мышления, развивает умение 

рационального чтения и быстрого поиска необходимой информации и 

использования ее в своей работе. В зависимости от содержания и порядка 

осуществления все многообразие занятий, работ и мероприятий НИРС по их 

отношению к учебному процессу освоения образовательных программ может 

быть классифицировано по следующим основным видам: научно-

исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, дополняющая 

учебный процесс, параллельная учебному процессу.  Основными наиболее 

действенными организационными  формами НИРС являются: учебно-

исследовательская работа по учебным планам; включение  элементов НИР в 

учебные занятия; дипломные  работы с исследовательскими  разделами; 

индивидуальные научно-исследовательские работы студентов; выполнение 

НИР на практиках; подготовка научного реферата на заданную тему; 

студенческие научные кружки; студенческие научные группы по проблемам, 

лаборатории и иные творческие объединения;  участие студентов в 

студенческих научных организационно-массовых и состязательных 

мероприятиях различного уровня, стимулирующие развитие как системы 

НИРС, так и творчество каждого студента. К ним относятся: научные 

семинары, конференции, симпозиумы, смотры/конкурсы научных и учебно-

исследовательских работ студентов, олимпиады по дисциплинам и 

специальностям; организация специальных факультативов, проведение занятий 

с группами наиболее способных и мотивированных к науке студентов. 

Комплексная система НИРС должна обеспечивать непрерывное участие 

студентов в научной работе в течение всего периода обучения. Важным 

принципом комплексной системы НИРС является преемственность ее методов 

и форм от курса к курсу, от одной учебной дисциплины к другой, от одних 

видов учебных занятий и заданий к другим. При этом необходимо, чтобы 
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сложность и объем приобретаемых студентами знаний, умений и навыков в 

процессе выполняемой ими научной работы возрастали постепенно. На 1-м и 2-

м курсах целью и основным содержанием всей работы должно быть 

формирование у студентов в ходе общенаучной подготовки перспективных 

навыков, умений и приобретение простейших знаний, необходимых для 

выполнения научной работы, обучение основам самостоятельной работы, 

развитие нестандартного мышления. Здесь может быть полезна реферативная 

работа и исследования в рамках лабораторных работ. На 3-м курсе, в ходе 

специальной подготовки, выполнения небольших самостоятельных 

исследований и заданий творческого характера, происходит углубление знаний 

методов, методик проведения исследований и обработки результатов. На этом 

этапе должно стать обязательным участие во внутриколледжных 

конференциях, конкурсах научных работ. Усложняются задачи и формы 

научно-исследовательской работы, увеличивается их объем. Работа 

приобретает все более ярко выраженный творческий характер. На 4-м курсе 

дальнейшее формирование, закрепление и совершенствование навыков, должно 

происходить, главным образом, в процессе выполнения комплексных 

дипломных и курсовых проектов. Это позволит студентам знакомиться с 

реальными задачами, разрабатывать проекты их решения, самим осуществлять 

свои предложения на практике[3, с. 9]..   
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Аннотация 

В статье представлена краткая характеристика существующих на данный 

момент подходов к развитию эмоционально-волевой сферы у детей с 

умственной отсталостью. 

Ключевые слова  

Дети с нарушением интеллекта, умственная отсталость, эмоционально-волевая 

сфера, коррекционно-развивающая работа. 

 

Согласно мнению Е.И. Изотовой «коррекция эмоциональной сферы 

направлена на преодоление негативных эмоциональных состояний, нарушений 

и функционировании или отставаний в развитии тех или иных составляющих 

эмоциональной сферы ребёнка» [3]. 

Существует многообразие авторских подходов к изучению и коррекции 

эмоциональных нарушений, по отношению к детям с умственной отсталостью 

выделить из них хотелось бы следующие: 

1. Деятельностный подход. Идею деятельностного подхода для 

психологического изучения эмоциональных процессов выдвинул А.Н. 

Леонтьев. Особенность эмоций, по мнению исследователя, состоит в том, что 
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они отражают отношения меду потребностями и успехом или возможностью 

успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта. [5] 

Согласно данному подходу ключевая роль в психокоррекции отводится 

игре. А. И. Захаров считал, что игра обладает терапевтической функцией, 

поскольку в ней травмирующие жизненные обстоятельства переживаются в 

условном, ослабленном виде и, кроме того, происходит их эмоциональное 

отреагирование – катарсис. [2] При этом при организации игротерапии 

необходимо ориентироваться на уровень игровой деятельности детей. Как 

показывают исследования, у детей с эмоциональными нарушениями 

наблюдается недоразвитие игровой деятельности, что обусловлено не только 

снижением уровня интеллекта и эмоционально-волевыми проблемами, а также 

низким социальным опытом ребенка, в некоторых случаях – наличием речевых 

или двигательных дефектов [1]. 

2. Поведенческий подход. Суть этого подхода, восходящего к теориям И. 

П. Павлова и Б. Скиннера, состоит в модификации поведенческих стереотипов 

через использование принципов теории научения. Поведенческие и 

эмоциональные проблемы понимаются как закрепленные в результате 

поощрения и подкрепления дизадаптивных ответов на средовые раздражители.  

Ключевым звеном поведения считается активность субъекта, а внутренние 

психические процессы (когнитивные процессы, саморегуляция, мотивы и 

ценности) становятся фокусом при осуществлении психологического 

вмешательства. Следует отметить, что техники, используемые в данном 

направлении, чаще имеют директивный характер: психолог использует 

специфические влияния в ходе той или иной техники, направляя поведение и 

реакции ребенка.  

3. Психодинамический подход. Берёт начало от принципов и методов 

психоанализа, исходящего из динамического понимания психических явлений 

«как выражения целенаправленных тенденций, которые работают согласно 

друг с другом или друг против друга» [7].  

В своих исследованиях Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар предметом 
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психодинамического подхода выделяют переживания и импрессию (средства 

эмоциональной выразительности) [4]. В рамках данного подхода разработаны 

техники недирективной игротерапии, недирективной сказкотерапии 

(мифотерапии), арттерапии. 

4. Нейропсихологический подход. Основан на концепции А. Р. Лурии о 

соотношении мозга и психики [6]. В последние годы в отечественной 

нейропсихологии в русле нейропсихологии индивидуальных различий началось 

изучение связи межполушарной организации мозга с особенностями 

психических процессов, в том числе и с особенностями эмоционально-

личностной сферы. Обнаружено, что у здоровых испытуемых имеется 

определенная зависимость между характеристиками эмоционально-личностной 

сферы и типом межполушарной организации мозга, что позволило уточнить 

представление о разнообразии «нормы эмоций». Разработаны новые 

экспериментальные (психологические и психофизиологические) методики, 

направленные на изучение разных аспектов эмоций: распознавание 

эмоционального состояния по голосу; ранжирование, оценку и выбор 

фотографий эмоционально-выразительных лиц; субъективную оценку 

собственного эмоционального состояния и т.д. [8] 

Применение экспериментальных методов изучения проблемы 

эмоциональных нарушений в клинике локальных поражений головного мозга 

показало их пригодность для клинических условий и помогает получить новые 

данные о нарушениях разных аспектов (параметров) эмоциональных состояний 

и эмоционального реагирования. Эти исследования показали, что возможно 

объективизировать различные аспекты эмоций, дать им количественную 

оценку.  

Безусловно, все вышеперечисленные подходы являются по-своему 

эффективными на определённых этапах коррекционной работы. Комплексное 

применение основных психологических методов – игротерапии, арттерапии, 

музыкотерапии, танцевальной терапии, сказкотерапии – действительно может 

способствовать развитию эмоционально-волевой сферы.  Но говоря о стойком 
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нарушении познавательной деятельности, вызванном органическим 

поражением головного мозга, нужно признать, что их будет недостаточно. В 

особенности, если учесть, что большинство из данных методов 

предусматривают опору на более высокий уровень развития символической 

функции мышления и произвольности, нежели чем тот, который обычно имеют 

дети с умственной отсталостью. В связи с этим хотелось бы выделить 

последний подход – нейропсихологический – именно он, по мнению авторов 

статьи, является наиболее перспективным и действенным при условии 

продолжения исследований по данной теме и последующей дальнейшей 

разработки практических методик и техник по диагностике и коррекции 

нарушений эмоционально-волевой сферы.  
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Модификация школьных программ, последние реформы дошкольного 

образования большое значение придают формированию у детей навыков 

общения с окружающими как важной предпосылкой развития, возможного в 

случае полноценного овладения речью. Отклонения в речевом развитии 

ребенка затрудняют общение с окружающими и нередко препятствуют 

успешному овладению познавательными процессами, ограничивают 

формирование представлений, понятий, затрудняют овладение навыками 

чтения и письма. 

Многочисленные исследования ученых свидетельствуют о неуклонном 

росте количества детей с различными нарушениями в речевом развитии. В 

большинстве случаев нарушения речи имеют органическую природу, объясняет 
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неоднозначность симптоматики, структуры их проявления. К тому же очень 

часто диагностируют сообщения проявлений различных нарушений речи 

(например, дизартрия, заикание и общее недоразвитие речи). Все это вызывает 

необходимость педагогического сопровождения развития детей с речевыми 

нарушениями, оказания им своевременной специализированной, 

квалифицированной логопедической помощи, эффективность которой во 

многом зависит от профессиональной подготовки учителей-логопедов [1]. 

Анализ психолого-педагогических источников позволяет сделать вывод о 

том, что проблема подготовки будущих учителей-логопедов изучается в 

следующих основных направлениях: обоснование теоретических основ 

профессиональной подготовки педагогов; освещение сущности коррекционного 

образования; раскрытие сущности профессиональной деятельности учителя-

логопеда; освещение некоторых путей подготовки учителей-логопедов. 

Профессионально-педагогическая подготовка направлена на 

формирование системных знаний и педагогических умений, профессиональной 

позиции, готовности к инновационной деятельности, готовности к 

непрерывному обогащению профессиональных возможностей и личностных 

качеств. Результатом подготовки студентов может выступать определенный 

уровень готовности к профессиональной деятельности.  

Следовательно, готовность будущих учителей-логопедов к 

профессиональной деятельности предполагает овладение коррекционно-

педагогической, диагностико-консультативной, профилактической, 

просветительской и другими видами деятельности. 

Эффективность подготовки будущих учителей-логопедов зависит от ряда 

взаимосвязанных условий. Одной из них является приобретение опыта 

логопедической деятельности. 

Использование в процессе обучения опыта человека является важнейшим 

аспектом личностно-ориентированного подхода, его самобытности и 

самоценности. Субъектный опыт в личностно-ориентированном обучении 

выступает как системообразующий фактор. К толкованию категории опыт 
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существуют разные подходы. Опыт, выступает как совокупность знаний, 

умений, навыков, приобретенных человеком, как в процессе обучения, так и 

всей жизни, является важным источником знаний, то есть основанным на 

практике чувственно-эмпирическим познанием действительности, в более 

узком смысле опыт - это прием обучения или научное наблюдение. 

Чтобы опыт стал источником новизны, а не оставался непереработанным, 

его необходимо преобразовать, структурировать. Путем переработки опыта 

являются действия, учебные задачи, решение. Решая специально 

сконструированные учебные задания, студент демонстрирует преподавателю 

свой опыт, а педагог его опыт анализирует, интерпретирует, помогает 

структурировать и использовать [2]. 

Приобретение студентами опыта логопедической деятельности как 

условие успешности подготовки будущего учителя-логопеда ориентирует 

учебный процесс не на запоминания учебной информации, а на развитие 

способности студента осмысливать, интерпретировать и трансформировать 

свой личностный опыт. Это требует: использования интегрированных форм и 

интерактивных методов обучения; ориентации педагогических практик на 

соотнесение студентом педагогически профессиональной деятельности с 

содержанием личностного опыта логопедической деятельности. 

Студенты не имеют достаточного опыта логопедической деятельности, 

поэтому в процессе их подготовки необходимо предоставлять возможность 

применять собственный и ассимилировать чужой опыт работы логопеда, 

получая определенную информацию по проектированию и организации 

логопедических занятий. 

Список использованной литературы: 

1. Жукова Н.С. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: 

книга для логопеда. - М., 1990.  

2. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с 

недостатками речи. - М., 2009. 

© Тасбаева Г., Саламова Ф., 2020 



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

437 

УДК 336 

                                                                                   О.А. Терентьева 

      г. Санкт-Петербург, РФ 
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ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

 

Аннотация 

Данная статья затрагивает проблему становления национальной системы 

поддержки профессионального роста педагога в России. Мы использовали 

аналитический метод исследования. Актуальность данной статьи в том, что 

НСУР призвана усовершенствовать систему аттестации педагогов, и отсюда мы 

анализируем саму систему. 

Ключевые слова: 

 аттестация педагога, национальная система поддержки, педагог,  

непрерывное образование, статус. 

 

Такое понятие как «Life-long learning» «непрерывное образование» в 

современном мире играет огромную роль. «Life-long learning» присутствует во 

всех сферах нашей жизни. Это не только постоянное и непрерывное 

усовершенствование своих знаний, умений и навыков. В первую очередь, это 

составляющая образа жизни человека.  

Большую часть жизни человек находится в процессе обучения и 

немаловажную роль в его жизни играет педагог, который профессионально 

занимается обучением других. Отсюда   должно быть и особое внимание к его 

профессиональному развитию, в котором заинтересован не только сам педагог, 

но и работодатель. Однако в реальности, работодатель не контролирует 

результат переподготовки педагога и считает, что повышение квалификации 

отвлекает педагога от основной работы; а педагог предпочитает ту форму 

повышения квалификации, которая наименее затратная по времени; редко 
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может убедительно сформулировать, чему хотел бы научиться; сертификаты 

повышения квалификации ценятся выше процесса подготовки. 

Сотрудничество между государством и образовательной сферой. Говоря 

про государство, мы переходим к становлению национальной системы 

поддержки профессионального роста педагога в России и за рубежом.   При 

этом мы исходили из понимания национальной системы учительского роста 

(НСУР) как усовершенствованной форма аттестационного оценивания 

педагогов, внедрение которой призвано обеспечить точную дифференциацию 

качества образования и определить границы профессионализма для каждого 

специалиста, занятого в сфере педагогики. Данная система – это не только 

комплекс проверочных работ, тестов, способных выявить уровень 

подготовленности педагога. Это в первую очередь, обучающая система, 

призванная для усовершенствования практических навыков. И конечно, данная 

система способствует повышению мотивации к педагогической деятельности, 

расширению кругозора и обмена опытом. 

Отметим, что в России данная система еще формируется. Поэтому особый 

интерес представляет успешный опыт национальной системы учительского 

роста, который сложился в зарубежных странах.   Во многих странах данная 

система не только сформирована, но и принесла положительные результаты. 

Среди этих стран можно выделить опыт Сингапура и Финляндии, где 

развернута масштабная программа переподготовки учителей, которая 

направлена как вертикальный, так и горизонтальный карьерный рост. В 

качестве цели НСУР рассматривается обеспечение точной дифференциации 

качества образования и определение границы профессионализма для каждого 

специалиста, занятого в сфере педагогики.  

Анализ сложившейся системы позволил выделить ряд общих требований, 

которые предъявляются к кандидатам: 

1) Достойная заработная плата (практическая направленность) и 

престижность профессии; 

2) Жесткие стандарты вхождения в профессию; 
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3) Прозрачность оценки качества педагогической деятельности, 

аттестация и повышение квалификации. 

Так, например, в Сингапуре и Финляндии зарплата учителя достаточно 

высока, чтобы молодые связывали свою жизнь с данной профессией. 

Происходит создание ореола исключительности профессии учителя. 

Заинтересованность профессией учитель связана с высоким социальным 

статусов и возможностью не только полного самосовершенствования, но и 

карьерного роста по – вертикали и по – горизонтали. 

В Финляндии школьному учителю гарантирована высокая заработная 

плата, причем стартовая ставка достаточно высока, в то время как 

последующие повышения заработной платы невелики. В Сингапуре зарплаты 

преподавателей школ вполне конкурентноспособны. Определенную роль здесь 

играет система бонусных выплат. 

Особо следует обратить внимание на жесткие стандарты вхождения в 

профессию. В данных странах, чтобы доказать свою профессиональную 

подготовку будущему учителю необходимо пройти жесткую систему отбора.  

Характеристики данной системы двух стран представлены в таблице. 

Таблица 1 

Стандарты вхождения в профессию учителя 
 Сингапур Финляндия 
1. До подачи заявления на обучение, 

кандидат должен провести минимум пять 
недель в школе для ознакомления с ее 
деятельностью. 

Собеседование при сдаче 
вступительных экзаменов в вуз 
(предоставление рекомендаций). 

2. Оценка резюме и отбор в своей 
возрастной группе (кандидат должен 
иметь соответствующие знания по 
предмету). 

Тестирование на выявление 
коммуникативных навыков, готовность 
учиться, на наличие академических 
способностей и мотивации к 
учительской работе. 

 3. Кандидат должен доказать свой интерес к 
учительской профессии и пройти 
функциональные тесты оценку 
грамотности. Оценка психологических и 
личностных качеств. 

Работодатель сам проверяет 
пригодность к профессиональной 
деятельности, коммуникативные 
навыки, эмоциональная отзывчивость, 
гибкость и т. д.  

 4. Договор с работодателем на три года, при 
расторжении которого, кандидат должен 
выплатить затраты на свое обучение. 

Полугодовой испытательный срок, 
который не гарантирует официальной 
ставки.  
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Другим важным требованием, как уже было отмечено, является 

прозрачность оценки качества педагогической деятельности, аттестация и 

квалификация. Необходимо отметить, что в Сингапуре и в Финляндии 

отсутствует как таковая аттестация педагогов. Огромную роль играет оценка 

качества педагогической деятельности. Она осуществляется через систему 

непрерывного профессионального развития. Например, в Сингапуре действует 

система EPMS. Она помогает учителю оценивать свою работу, обеспечивает 

признание заслуг учителя, определяет потребности учителя в 

профессиональном развитии и профессиональной поддержке, служит основой 

для определения бонусной части заработанной платы.  

Учитель может получить новые компетенции на разных уровнях от 

школьного до международного. Сама система провоцирует преподавателя 

постоянно совершенствоваться в своей профессии, через курсы, семинары, 

обмен опытом. В этом и раскрывается национальная система поддержки 

профессионального роста педагога. Само государство предоставляет огромные 

возможности, зачастую бесплатные. Данные программы являются 

долгосрочными (от 2 месяцев) и очными, то есть учитель отсутствует на своем 

рабочем месте, при этом получая полный оклад, ему предоставляется 

академический отпуск. 

Проведенный анализ зарубежного опыта системы национальной 

поддержки профессионального роста учителей Сингапура и Финляндии и 

показал, что система будет работать успешно, если государство заинтересовано 

в развитии компетентности и успешности профессиональной деятельности 

педагогических кадров.   Безусловно, данный опыт имеет особое значение для 

становления национальной поддержки профессионального роста учителей в 

России 

НСУР должна решить ряд проблем в нашем педагогическом сообществе 

совместно с разными ее субъектами. Среди этих проблем выделим: 

 - объективное дифференцирование квалификационных уровней 

педагогических работников с учетом актуального уровня компетенций.  
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- снижение профессиональной нагрузки учителей за счет упразднения 

части «бумажной» работы.  

- сохранение социальных гарантий для педагогов.  

- повышение уровня престижности педагогических профессий, снижение 

«социальной напряженности».  

- профессиональную поддержку молодых учителей и выпускников 

«советской школы», нуждающихся в помощи при переходе на новаторские 

педагогические методики (помимо реализации тьюторской модели 

сопровождения).  

- кадровое и методическое обеспечение системы дополнительного 

образования. 

Основываясь на собственном опыте, менталитете и особенностях нашей 

страны, мы можем говорить о том, что полностью взять модели системы 

национальной поддержки профессионального роста учителя невозможно. Но 

попробовать стоит, даже элементы зарубежных систем способны дать в нашей 

стране положительные результаты. К сожалению, многое зависит от 

государства. И наше исследование в сфере систем поддержки профессионально 

роста педагога не закончено. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА ЛИЧНОСТНОГО 

 И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается система поддержки профессионально-

личностного развития обучающихся в образовательном процессе, а также и 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся  

Ключевые слова 

Профессиональное становление, образовательный процесс, профориентация, 

конкурентоспособность, сопровождение, поддержка. 

 

Система образования является важным государственным ресурсом, с 

помощью которого можно обеспечить кадровый и социальный потенциал роста 

конкурентоспособности региона. Современному обществу нужны выпускники, 

которые кроме теоретической подготовки, способны практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. На практике 

выпускники колледжей сталкиваются с серьезными проблемами, 

препятствующими их успешной самореализации на рынке труда и снижения 

значимости их профессии. У выпускника порождается неуверенность перед 

будущим, тревожность по поводу дальнейшего трудоустройства. Работа в 

сфере профессионального образования должна быть направлена на подготовку 

компетентных специалистов, способных уверенно конкурировать на рынке 
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труда.  

Процесс профессионального становления сложен сам по себе, но главное, 

он неотделим от процесса личностного развития человека при переходе от 

подросткового возраста к периоду юношества. Обучающиеся, попадая в 

незнакомую для них социальную ситуацию развития, не всегда в силах 

самостоятельно справиться с возникающими сложностями и проблемами. Эти 

проблемы могут быть как текущими (актуальными), так и перманентными. 

Решение этих и других актуальных проблем связано с преодолением 

трудностей, возникающих в обучении, общении. Перманентные трудности 

являются более сложными и устойчивыми. Они связаны с личностно-

профессиональным становлением обучающихся. Независимо оттого, с какой 

именно проблемой сталкивается обучающийся, она не может не влиять на его 

психоэмоциональное состояние, эффективность обучения, на отношение к себе, 

к будущей профессии, на его личностное развитие. 

Именно данный аспект определяет необходимость и значимость 

психологического сопровождения обучающихся в этот период как в плане 

профессионального, так и личностного становления.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития 

обучающегося на каждом этапе обучения в колледже. 

Психологическое сопровождение реализуется в колледже в 4 этапа: 

профориентация, адаптация, социализации, профессионализация. 

На этапе профориентации выявляются интересы абитуриентов к избранной 

специальности, соотношение склонностей и способностей, абитуриентов с 

реальными требованиями выбранной профессии. На данном этапе проводятся:  

- тестирование абитуриентов на профессиональную пригодность; 

- беседы с родителями; 

- первичное ознакомление со структурой колледжа, спецификой обучения; 

- встречи со студентами колледжа. 
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В адаптационный период, а это - первый год обучения, осуществляется 

оптимизация процесса жизнестойкости обучающихся в новых условиях при 

овладении профессией. Особое внимание уделяется созданию здорового, 

психологического микроклимата и оказывается содействие по сплочению 

студенческих групп. Формирование готовности и способности к саморазвитию 

и самоорганизации, профилактика явлений дезадаптации в студенческой среде 

становятся главной заботой всех, кто работает с первокурсниками.  

В адаптационный период проводится содержательное диагностическое 

исследование мотивации учения, уровня общего развития и воспитанности, 

социально-психологического климата в группах нового набора. Полученные 

данные становятся основой для планирования воспитательной и развивающей 

работы в конкретных группах, на их основе подбираются разнообразные формы 

работы на весь период обучения. Большой интерес вызывает такая форма 

работы, как круглый стол, проводимый совместно с классными руководителями 

и студентами групп нового набора по вопросам оптимизации социально-

психологического климата в коллективе. 

Третий этап – социализация, которая предполагает определение 

индивидуальной образовательной траектории, формирование психологической 

готовности к самореализации, саморазвитию и самоопределнию обучающихся в 

учебной и дальнейшей профессиональной деятельности. 

Завершающий этап профессионализации, а это выпускные группы, имеет 

целью помощь в построении и реализации личностно-профессиональных целей 

и перспектив. Программа психологического сопровождения на этом этапе 

предусматривает диагностику готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, семинары по планированию карьеры, тематические классные 

часы по вопросам трудоустройства.  

Важно, что на всех этапах обучения главным принципом психолого-

педагогического сопровождения является принцип системности, под которым 

подразумевается организованная и согласованная работа всего педагогического 

коллектива по достижению единой цели.  
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Результатом реализации системы поэтапного сопровождения является 

психологическая готовность выпускника колледжа к профессиональной 

деятельности, к реализации своего личностного и профессионального 

потенциала, мобильному реагированию на изменения, происходящие в 

социальной сфере, способного выгодно позиционировать себя как 

профессионала на рынке труда. 

В нашем колледже реализуется система поддержки профессионально-

личностного развития обучающихся в образовательном процессе, а также и 

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся. 

В результате проводимой работы выявленные трудности успешно решаются, 

что создает здоровый психологический микроклимат в коллективе. 

Список использованной литературы: 

1. https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9213 

2. https://moluch.ru/conf/psy/archive/33/1295/ 

3. https://www.dissercat.com/content/organizatsionnaya-model-deyatelnosti-

psikhologo-pedagogicheskoi-sluzhby-professionalnogo-kol 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В 

ОБУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СПО 

 

Аннотация 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное 

время и добиваться высоких результатов обученности студентов. В 

технологическом подходе изначально присутствует ориентация на 

управляемость образовательного процесса, что предполагает четкую заданность 

целей и способов их достижения. 

Ключевые слова 

Образовательные технологии, педагогические технологии, системно-

деятельностный подход, практико-ориентированные методы,  

технология проблемного обучения. 

 

Каждый преподаватель обязан вводить в процесс обучения новые 

методики, современные решения. Умение быть готовым к чему-то новому, 

должно быть присуще настоящему педагогу. Мы должны принимать и 

использовать образовательные технологии во время учебного процесса, это 

будет вызывать желание обучаться у детей, и даёт развитие профессионализму 

преподавателя.  
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Возможно, для кого-то это покажется очень сложным, принять что-то 

новое, немного отклоняясь от привычного. Но все решаемо, в таких ситуациях 

следует изменить своё мировоззрение, привычные способы деятельности, что и 

предусматривает системно-деятельностный подход.  

Из всего многообразия продуктивных образовательных технологий 

преподавателями колледжа была выбрана и внедрена в образовательный 

процесс технология группового обучения, как наиболее эффективная и 

отвечающая социальному заказу общества. Деятельностный подход 

предполагает использование продуктивных образовательных технологий: 

технология проблемного обучения; технология исследовательской 

деятельности; технология проектной деятельности; технология обучения в 

сотрудничестве; здоровьесберегающие технологии; информационные 

технологии и т.д.  

Мы разделяем точку зрения разработчиков технологии Джека Ричардса, 

Дж. Плата и Х. Платта, Спенсера Кагана, что совместная учебная деятельность 

наиболее часто и эффективно используется именно в преподавании 

иностранного языка, которое основано на коммуникативном подходе к 

обучению, то есть на возможности иноязычного общения. Обучение в 

сотрудничестве – это обучение в малых группах сотрудничества, то есть 

совместная деятельность обучаемых для достижения единой поставленной 

академической цели. Основные отличия данной формы организации учебной 

деятельности были определены американскими методистами D.W. Johnson и 

R.T. Johnson:  

 взаимозависимость членов группы;  

 ощущение ответственности каждого члена группы не только за свои 

успехи, а за успехи и своих товарище!  

 совместная учебно-познавательная, творческая и прочая деятельность 

обучающихся в группе;  

 социализация активности учащихся в группах;  

 общая оценка работы группы, которая складывается из оценки формы 
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общения обучающихся в группе наряду с академическими результатами работы 

 Обучение в сотрудничестве направлено на:  

 на переориентацию процесса обучения с усвоения обучающимися 

готовых знаний на самостоятельность решения конкретных учебных задач;  

 овладение способами и приёмами учебной деятельности во всех её видах;  

 возможность участия студентов разного уровня языковой компетенции в 

учебном процессе;  

Этапы работы в малых группах, совместная работа всех обучающихся:  

Подготовка группы к выполнению задания (постановка целей и задач 

познавательной работы; объяснение алгоритма выполнения заданий; раздача 

дидактических материалов, содержащих необходимую информацию)  

Процесс групповой работы обучающихся (формирование четкого 

представления о полученном в ходе работы результате, планирование 

совместной работы и распределение заданий на каждого члена группы работа 

каждого обучающегося над своей задачей; анализ результата работы каждого 

члена группы; объединение всех результатов малых задач, анализ общего 

задания группы; подведение итогов групповой работы и конечного результата)  

Завершение работы (представление результата работы в группе; анализ 

поставленной цели, рефлексия; общий вывод о групповой работе)  

В процессе освоения технологии нам пришлось столкнуться с некоторыми 

трудностями, а именно при использовании приёмов обучения «Учимся вместе», 

«Ажурная пила».  

Прежде всего, это серьёзная и долгосрочная подготовка к занятиям, 

самостоятельная разработка преподавателем графических органайзеров, 

необходимых для работы всех групп; листов самооценки студентов и критериев 

оценивания работы обучаемого группой. Вовлечение студентов в практико-

ориентированную учебную деятельность, осуществляемую при формировании 

командной установки и ответственности за общий результат как части личного 

вклада каждого участника в процесс обучения, также требует тщательной 

подготовки обучаемых.  
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Помимо вышеперечисленного, большое внимание должно быть уделено 

вопросу комплектации групп и разработке задач для каждой конкретной 

группы.  

Мы определили для себя следующие роли внутри каждой подгруппы:  

 Координатор, проводит обсуждения в группе, помогает распределить 

задания, следит за выполнением всей работы и малых процессах.  

 Протоколист ведёт записи при подведении итогов группового 

обсуждения и решений группы.  

 Подводящий итоги суммирует итоги работы своей группы (устно или 

письменно).  

 Предъявитель материала – это, образно говоря, спикер, представляющий 

в устной форме готовый продукт всей языковой группе и учителю.  

 Контролёр проверяет, все ли члены группы в достаточной мере имеют 

общее представление о решениях группы; прослеживает успешность 

выполнения отдельных заданий для достижения конечной цели.  

 Хронометрист – следит за временем, отведённым на выполнение заданий 

внутри своей группы, и помогает группе не уходить от решаемых задач  

При использовании приёма “зам” («Ажурная пила») студенты 

объединяются в группы по 3 человека (в нашем случае) для работы над 

учебным материалом, который разбит на логические и смысловые блоки. При 

этом каждый член группы получает тему, которую разрабатывает особенно 

тщательно и становится в ней экспертом. Проводятся встречи экспертов из 

разных групп, а затем каждый докладывает в своей «домашней» группе о 

проделанной работе  

Группа получает награды (оценки) в зависимости от достижений каждого 

обучаемого. Поэтому и в этом случае задания в группах дифференцируются по 

сложности и объему.  

Самооценка студентов и оценка эффективности их работы членами 

«домашней» группы – непременное условие обучения в сотрудничестве. Для 

этих целей мы используем лист самоанализа студента, который также включает 
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лист контроля выполнения теста и заданий к тексту, критерии оценивания 

работы обучаемого группой и, наконец, итоговый результат студента в баллах. 

Педагог отслеживает не только успешность выполнения академического 

задания группами учащихся, но и способ их общения между собой, способ 

оказания необходимой помощи друг другу. Индивидуальная самостоятельная 

работа при организации учебной деятельности по технологии сотрудничества 

становится как бы исходной, элементарной частицей самостоятельной 

коллективной работы. А её результат, с одной стороны, влияет на результат 

групповой и коллективной работы, а с другой, вбирает в себя результаты 

работы других членов группы, всего коллектива.  

На завершающем этапе (этапе рефлексии) можно обсудить со студентами 

следующие вопросы:  

- Насколько успешно мы осуществили поставленную цель?  

- Что у нас получилось хорошо?  

- Что, по вашему мнению, нужно усовершенствовать?  

- Что (в случае необходимости) нам следует сделать по-другому в 

дальнейшем?  

Мы прослеживали много ситуаций между студентами во время совместной 

работы, каковы были результаты, какие проблемы возникали в процессе. И 

предлагаем Вам рассмотреть плюсы и минусы данной работы обучающихся.  

Плюсы:  

• Оттачивается навык командной работы.  

• Обучающиеся учатся внимательности.  

• Коллектив становится крепче, укрепляются отношения между 

обучающимися.  

• Работают абсолютно все.  

• Обучение происходит значительно быстрее, за счёт  

• Уменьшается уровень личной тревоги.  

• Усиливается желание и стремление обучаться.  

• Развивается эмоциональная часть личности обучающегося.  
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Минусы: 

•  Необходим строгий подход преподавателя к подготовке работы 

обучающихся в команде. 

• Очень важно правильно продумать комплектацию групп.  

• Проведение групповых работ не подходит для малокомплектных классов.  

• Эффективность работы зависит от качества базы знаний обучающихся  

• Не стоит проводить слишком часто, обучающийся не должен забывать о 

саморазвитии, самостоятельной подготовки.  

Опираясь на опыт работы в рамках данной технологии, мы пришли к 

выводу, что самым ценным результатом обучения в сотрудничестве, является 

не столько развитие коммуникативной компетенции обучающихся, а 

интеграция студентов в профессиональную деятельность путем моделирования 

группой формы работы на занятии. Но проводить ее нужно с умом, так как и 

она имеет ряд минусов.  

Таким образом, у нас есть уверенность, что наши выпускники смогут 

внедрять практико-ориентированные методы изучения материала в 

образовательный процесс. 

Список использованной литературы: 

1. http://charko.narod.ru/tekst/an4/1.html 

2. https://kpmuk1.edu.yar.ru/metodicheskie_rekomendatsii/sovremennie_pedagogich

eskie_tehnologii.html 

3. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-3 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА СЫВОРОТКИ 

КРОВИ У БОЛЬНЫХ ИБС С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГЛП НА ФОНЕ 

ЛЕЧЕНИЯ РОЗУВАСТИТИНОМ                                                                          

 

Аннотация  

В данной статье рассматривается гиполипидемическое действие статина IV 

поколения – розувастатина, который принимается пациентами с ИБС в течение 

8-ми недель, так же изменение показателей липопротеидного спектра 

сыворотки крови тех же пациентов.  

Ключевые слова 

Статины, гиперлипидемия, холестерин, розувастатин, монотерапия 

 

Изменение показателей липопротеидного спектра сыворотки крови у 

пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и изолированной 

гиперлипидемией (ГЛП) под воздействием гиполипидемического действия 

статина IV поколения в дозе 10 мг/сут в течение 8-ми недель. К 8 неделе 

терапии наблюдалось статистически значимое снижение уровня общего 

холестерина (ОХС) (-30,8%, Р<0,001), холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ХС ЛНП) (-40%, Р<0,001), холестерина, не связанного с 

липоротеидами высокой плотности (ХС не ЛВП) (-36%, Р<0,001), атерогенного 

индекса (АИ) (-42%, Р<0,001) на фоне повышения уровня холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) (+9,9%, Р=0,042), тем самым, 
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свидетельствуя об эффективности используемого препарата в коррекции 

нарушений липидного обмена у пациентов, страдающих ИБС с изолированной 

ГЛП. Снижения ТГ составило 2,5% от исходного значения, не достигнув 

статистически значимого уровня (Р=0,058).  

Следующим этапом работы стал анализ динамики показателей липидного 

обмена у больных ИБС и сочетанной ГЛП. Данные об изменении уровня 

показателей липид-транспортной системы к 8 неделе в результате 

фармакологической коррекции розувастатином в дозе 10 мг в сутки у этой 

группы пациентов. 

При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у 

пациентов с ИБС, снижение ОХС (-28%, P<0,001), ХС ЛНП (-31%, P<0,001), ТГ 

(-8%, P=0,042), ХС не ЛВП (-37%, P=0,022), АИ (-43%, P=0,031) на фоне 

повышения ХС ЛВП (+11%, P=0,026) достигло статистически значимого 

уровня к 8 неделе фармакологического вмешательства, отражая эффективность 

используемого препарата в качестве гиполипидемического средства. 

Имея представление о динамических сдвигах в липид-транспортной 

системе за время гиполипидемической коррекции у пациентов, страдающих 

ИБС с различными типами ГЛП, нами проведена оценка степени выраженности 

изменений показателей липидного обмена в зависимости от фенотипа ГЛП [2]. 

Гипохолестеринемический эффект розувастатина реализовался изменением 

содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, 

ХС не ЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные 

изменения регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно 

по уровню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9% (Р=0,023) 

соответствующую динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 

неделе исследования. 

В то же время, фармакологический ответ используемого препарата был 

выше у больных с ИБС и сочетанной ГЛП в сравнении с группой пациентов c 

ИБС и изолированной ГЛП по уровню ТГ: эффективность препарата была 

выше на 5% (Р=0,041) у пациентов с сочетанной ГЛП к 8 неделе 
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фармакологической коррекции.  

Владея информацией о динамических сдвигах в липидтранспортной 

системе больных ИБС с различными типами ГЛП в результате 

фармакологической коррекции розувастатином в дозе 10 мг в сутки, 

представлялось практически важным определить количественный показатель 

пациентов, достигших целевого уровня ХС ЛНП для пациентов очень высокого 

риска по шкале SCORE к 8 неделе фармакологического вмешательства с целью 

определения дальнейшей тактики лечения [1]. 

Исходя из результатов, представленных в таблице 7, можно сделать вывод, 

что 30-35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии 

розувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по 

показателю ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой 

гиполипидемической терапии.  

Всем пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 8 недели 

наблюдения рекомендована комбинированная терапия с добавлением 

эзетимиба в дозе 10мг в сутки [3]. На следующем этапе исследования проведен 

анализ эффективности комбинированной терапии у пациентов, страдающих 

ИБС с различными типами первичных, атерогенных ГЛП. 

Список использованной литературы:  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННОМ 

 ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования и 

трансформации библиотек. Предложены новые функции и варианты библиотек 

и библиотечно-информационных центров. 

Ключевые слова: 

Библиотека, информация, библиотечно-информационный центр, технология. 

  

Библиотеки, чтобы не потерять посетителей, вынуждены менять свой 

формат. На сегодняшний день поток информации из электронных ресурсов 

огромен, поэтому непросто заинтересовать и удивить читателя. В новых 

условиях постоянной трансформации социальной сферы необходимо 

рассматривать функции библиотеки с современной точки зрения. В настоящее 

время, наряду с функцией сохранения книжного фонда, библиотека реализует и 

функцию развития - в ответ на формируемые обществом новые потребности. 

Важно не только внедрить новые технологии, такие как интерактивные 

галереи и коридоры, таблоиды, инсталляции, возможность подключения к сети 

Интернет, медиатеки, но и поменять сам формат библиотеки. А именно 

трансформироваться в библиотечно-информационные центры, библиотеки на 

открытом воздухе (сады – читальни), и КИБО (комплексы информационно-

библиотечного обслуживания).  

Актуальность темы заключается в том, что современная библиотека, 

преодолевая ряд определенных проблем коммуникационного, бытового и 

социального характера, является достаточно прогрессивной системой. Она 

приобщается к миру новых технологий, осваивается в современной социально - 
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культурной ситуации, играет одну из основных ролей в процессе формирования 

полноценной личности, обогащаясь инновационными технологиями и 

нововведениям в области образования и просвещения.  

Рассмотрим 3 новых вида библиотек. 

 

1. Библиотечно-информационный центр. 

Библиотечно-информационный центр (далее БИЦ) – это библиотека,  

преобразованная в информационный центр со своими структурными 

подразделениями такими как:  

 помещения входной группы (вестибюль, информационный центр, 

гардероб); 

  библиотека (читальный зал, абонемент, отдел редких книг, отдел 

иностранной литературы, архивы); 

  образовательные помещения (конференц-зал, лекционный зал, 

компьютерный класс, классы для занятий и кружков); 

  культурно-просветительные помещения (медиатека, кинозал, шахматный 

клуб, выставочное пространство); 

 зоны рекреации (Интернет кафе, детская комната, атриум); 

  помещения облуживания (типография, книжный магазин, санузлы); 

  помещения администрации; 

  служебные помещения. 

БИЦ располагает такими функциями и возможностями как: 

- имеет фонд, пополняемый на постоянной основе; 

- располагает электронными носителями информации, которые могут 

предоставить обучающие программы и видеоуроки; 

- имеет сайт с оцифрованными книгами; 

- доступ подключения к сети Интернет, Wi-Fi ресурсы; 

- возможность тиражирования информационных продуктов посредством 

принтера, копировальной машины, сканера и т.д. 
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- пополняемая медиатека. 

Следовательно, БИЦ может предоставить не только информацию из книг, 

как обычная библиотека, но и возможность культурного досуга, овладения 

информационными технологиями. 

 

2. Библиотеки на открытом воздухе или Сады-читальни. 

Сегодня многие города России, и не только, организовывают библиотеки 

на открытом воздухе. К примеру, Севастополь в 2016 году открыл читателям 

двери своего читального зала под открытым небом. В этом году Республика 

Башкортостан организовывает проект литературного парка «Книга под 

открытым небом», цель которого - создание уютного библиотечного 

пространства для интеллектуального отдыха жителей и гостей района, с 

привлечением их к книге и чтению.  

Задачи Библиотеки под открытым небом: 

 благоустройство и создание уникального библиотечного пространства 

под открытым небом, объединяющего человека, природу и книгу, гармоничная 

интеграция территории библиотеки в общественное пространство; 

 расширение роли библиотеки, как центра развития сообщества; 

 повышение уровня комфортности, материально-технического оснащения 

библиотечной среды, её привлекательности и узнаваемости для пользователей, 

улучшение имиджа библиотеки; 

 внедрение дополнительных вариантов организации активного, полезного 

и познавательного досуга жителей «под открытым небом» с привлечением их к 

книге и чтению; 

 расширение доступности библиотечных услуг, привлечение новых 

пользователей. 

Что представляют собой Сады-читальни?  Это небольшие зеленые участки 

с комфортабельными площадками и павильонами для чтения в парковой среде. 

На участке читального сада могут размещаться перголы, увитые вьющимися 

растениями, трельяжи, а также места для чтения, на открытом воздухе, с 
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шезлонгами, садовыми стульями, а также стационарными сидениями и 

журнальными столиками.  

Следовательно, расположив летние читальные залы в парках, скверах и 

садах, можно достичь таких целей как: позиционирование летнего чтения среди 

горожан как культурно – образовательного способа проведения досуга. Иными 

словами максимально приблизить библиотеку к читателю. Целевая аудитория 

таких садов-читален все возрастные и социальные группы населения.  

 

3. Кибо или мобильные библиотеки. 

В настоящее время почти четверть населенных пунктов страны не имеет 

библиотек. Во многих селах, имеющих библиотеки, нет возможности выхода в 

Интернет. Нет здесь также других инновационных новшеств и читальных 

залов. Единственная возможность получить такой вид услуг для многих 

сегодня – комплексы информационно-библиотечного обслуживания или КИБО. 

Эти комплексы представляют собой учреждения, с информационными 

мероприятиями и технологиями.  Задачами КИБО являются: формирование 

единого информационного и культурного пространства для различных 

населенных мест; внедрение, продвижение современных компьютерных 

технологий среди населения РК. 

Для библиотечного обслуживания малых населенных пунктов 

своеобразными КИБО могут считаться – Библиобусы (т.е. библиотеки, 

размещенные в автобусах). В настоящее время библиобусы достаточно 

востребованы. Они доставляют современную литературу и информационные 

технологии в различные села, не имеющие культурно-досуговых учреждений.  

В 2018г в г. Ростове-на-Дону проводился первый Областной фестиваль 

мобильных библиотек, в котором было задействовано 10 автомобилей, 

оборудованных стеллажами для книг и рабочими местами для библиотекаря и 

читателей. В фестивале приняли участие 10 комплексов из Азовского, 

Аксайского, Зимовниковского, Кашарского, Матвеево-Курганского, 

Мясниковского, Неклиновского, Октябрьского, Целинского, Шолоховского 
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районов. По итогам конкурса был выбран лучший комплекс информационно-

библиотечного обслуживания, реализуемый на базе мобильной библиотеки. В 

круглом столе участвовали представители библиотек различных районов 

Ростовской области с проектами: «КИБО: от проекта к проекту»; «Читай 

всегда! Читай везде!»; «Библиотека на колесах: новые возможности и 

перспективы» и др. «С помощью этих мобильных библиотек осуществляется 

связь с любым населенным пунктом области, с любым читателем. Мы делаем 

все для того, чтобы организовать цикл информационного обслуживания», - 

отметила директор Донской государственной публичной библиотеки Евгения 

Колесникова.  

Библиобус (или своеобразная библиотека на колесах) должен иметь 

постоянно обновляемый книжный фонд, доступ к сети Интернет и различным 

специализированным базам данных. Мобильная библиотека оснащена 

современным аудио- и видеооборудованием для проведения образовательных и 

культурно-массовых мероприятий. Библиобус является центром доступа к 

информации для людей с ограниченными возможностями, значительно 

расширяя аудиторию пользователей данной категории. КИБО могут 

способствовать преодолению информационного неравенства среди населения. 

Таким образом, мобильные библиотеки являются в настоящее время 

необходимым средством удовлетворения информационных потребностей 

граждан и формирования единой системы информационного обслуживания. 

В заключении можно сказать, что трансформация библиотек в новые типы 

и добавление новых функций – это ответ на запрашиваемые обществом 

потребности. Библиотечно-информационные центры, Сады-читальни и 

мобильные библиотеки могут сыграть важнейшую роль в современном 

информационном пространстве. Форматы таких библиотек помогут надолго 

сохранить книжный фонд и продлить существование библиотечного дела. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ 

В Г. БАТАЙСКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность. 

Художественная школа является первым звеном в художественном 

образовании детей, в формировании культурного и духовного потенциала 

личности. 

В г. Батайске, расположенном в 15 км от Ростова-на-Дону, отсутствуют 

специализированные культурно-досуговые центры и художественные школы. В 

городе, где проживает большое количество детей и молодежи, необходимо 

создание современного комплекса детской художественной школы.  

Цель. 

Изучить и проанализировать художественные школы в отечественной 

практике. На основе результата исследования предложить проект детской 

художественной школы (на примере г. Батайска).  

Метод. 

Основой проектной концепции формирования художественной школы 

является обзор проектов художественных школ и школ искусств, а также 

натурные обследования отдельных досуговых и образовательных учреждений.  

Результат. 

На основе изучения формирования детских художественных школ в 
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России, нами предлагается модель детской художественной школы в городе 

Батайске.  

В структуре, проектируемой детской художественной школы нами 

предусмотрены выставочные залы, актовый зал универсального назначения, 

которые также могут быть использованы жителями города для выставок, 

концертов, семинаров. На участке размещаются амфитеатр, теневые навесы, 

места для занятий живописью на открытом воздухе. Комплекс состоит из 

следующих функциональных групп помещений. 1) Входная группа. 2) Учебные 

кабинеты для младших и старших возрастных групп. 3) Выставочные и 

зрительные залы. 4) Библиотека и медиатека. 5) Мастерские и дизайн-студии. 6) 

Административные помещения. 7) Буфет.  

Комплекс детской художественной школы с полноценным набором 

помещений будет способствовать развитию художественного творчества детей 

и молодежи.   

Выводы. 
Детская художественная школа как учреждение дополнительного 

предпрофессионального образования определяет свою основную цель – 

создание глубокой базы знаний и умение применять их на практике, а также 

профориентирование учащихся и подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Необходимость создания детской художественной школы в г. Батайске 

назрело давно, поэтому нами предлагается научно-обоснованное 

проектирование комплекса детской художественной школы.  

Проанализировав отечественный опыт развития художественного 

образования и формирования художественных школ и студий, можно 

определить основной набор помещений в проектируемом здании г. Батайска, 

соответствующих современным методам организации общественных зданий.  

Ключевые слова: 

Художественное образование в России и на Дону, современный этап, анализ 

формирования детских художественных школ. 
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Анализ формирования детских художественных школ 

Детские художественные школы в настоящее время имеют широкое 

распространение в мире, они представляют собой досуговые учреждения для 

творческих занятий детей различного возраста. Как правило художественные 

школы включаются как составляющие элементы в школы искусств: музыка, 

театральные студии и т. д.  

Первые детские клубы в России, возникшие в начале XX века, имели 

несистемный характер и находились в основном в крупных городах. 

Ремесленное обучение, осуществлявшееся в Народных домах, мастерских и при 

школах также трактовались как дополнительное образование детей.  

В период становления советской власти в России развивается система 

культурно-досуговых учреждений. На первом этапе, в 20-е годы, появляются 

детские кружки и секции при Домах культуры и рабочих клубах. 

Экспериментальное проектирование и активное строительство Домов культуры 

в крупных городах позволило уже к началу 30-х годов создать сеть учреждений 

культурно-просветительского обслуживания. Здания включали в себя два 

основных блока: зрелищный и кружковый. Детский сектор занимал не более 15 

% от общей площади кружкового блока, а порой и вовсе не имел отдельных 

помещений. 

В 30-е годы появляются детские досуговые учреждения – дома пионеров и 

школьников (ДПШ). Для функционирования ДПШ и получения 

дополнительного образования приспосабливаются исторически ценные здания 

и памятники архитектуры. Это позволило достаточно быстро создать 

городскую сеть Домов и Дворцов пионеров.  

Тенденции развития функций культурно-досуговых учреждений для детей 

и подростков в России постепенно изменялись с течением времени. 

Развивающиеся как места свободного развития личности в 20-е годы, уже в 50-

х становятся учреждениями идейно-воспитательной и просветительской 

работы. Чрезмерная парадность и заорганизованность привели к тому, что в 80-

х годах интерес детей к посещению досуговых учреждений снизился. 
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Наиболее активное развитие детских художественных школ происходит в 

60 годы XX века. Развивается структура досуговой сети за счет расширения 

типов досуговых учреждений. Можно выделить универсальные (Дома и дворцы 

пионеров) и специализированные художественные школы (Станции юных 

техников, натуралистов, туристов, детские музыкальные и детско-юношеские 

спортивные школы) и другие детские досуговые учреждения.  

На современном этапе развития общества центры детского творчества 

осуществляют функции гармоничного развития и самоопределения личности 

ребенка.  

Становление художественного образования на Дону 

В 1805 г. на базе Народного училища в Черкасске была открыта войсковая 

(на правах губернской) гимназия - первое среднее учебное заведение на Дону. 

Это была одна из первых гимназий в России. Она сыграла значительную роль в 

культурной жизни Донского края, став его культурным центром 

До 1917 года уроженцы Донского края выезжали учиться живописи в 

Петербург, Москву и другие культурные центры России, что способствовало 

передаче эстафеты традиций художников различных направлений 

(передвижников, художников «Мира искусств», художников-академистов) в 

художественную жизнь юга России.  

В Ростове на базе художественных классов, которые еще в конце XIX в. 

впервые на Дону открыли супруги А. С. и М. М. Чиненовы, была образована 

районная художественная школа. Её здание и сейчас расположено в старом 

центре города (сейчас занято облжилуправлением). Руководил художественной 

школой выдающийся донской художник Андрей Семенович Чиненов (1855-

1934), один из тех энтузиастов, которые взяли на себя трудную миссию по 

созданию начальных рисовальных школ в провинциальных городах России. Его 

супруга, Чиненова Мария Михайловна (1877-1959) скульптор, вела класс 

рисования и лепки. В этой школе начали свое художественное образование 

скульптор Е. В. Вучетич и художник А. И. Лактионов. 

В настоящее время в Ростовской области существует около 40 
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художественных школ и школ искусств, где работают выпускники 

художественного училища им. Грекова и художественно-графического 

факультета Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Преподаватели работают 

по учебным программам, утвержденным Министерством Образования России.  

В Ростове-на-Дону при домах культуры существовали художественные 

студии для жителей разных возрастов.  Подобные художественные студии 

имелись при Дворце культуры строителей «Ростсельмаш», «Энергетик», при 

Домах пионеров различных районов, при Доме работников просвещения и др. 

На сегодняшний день система учреждений детского досуга играет важную 

роль в процессе воспитания молодого поколения, однако значительная часть 

учреждений не соответствует современным потребностям как учащихся, так и 

педагогов.  

Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001 N 1403 «О концепции 

художественного образования в Российской Федерации» дает следующее 

определение понятию «художественное образование»: «Это процесс овладения 

и присвоения человеком художественной культуры своего народа и 

человечества, один из важнейших способов развития и формирования 

целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, 

интеллектуального и эмоционального богатства». В соответствии с 

современными требованиями развития художественного образования в городах 

Ростовской области предусматривается строительство художественных школ и 

школ искусств. 

Для развития художественных навыков и совершенствования личности в 

Батайске необходимо строительство детских художественных школ- 

своеобразных центров творческого общения, выставочной работы и 

художественно-дизайнерского образования. Проектирование детской 

художественной школы является важным и необходимым этапом в 

формировании полноценной культурной среды города.  
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КИНЕТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТРА КАК НЕЗАМЕНИМОЕ ЗВЕНО 

 В РАЗВИТИИ АРХИТЕКТУРЫ РАЗНЫХ ВРЕМЕН 

 

Аннотация 

Введение: Кинетическая архитектура исследует физическую 

трансформацию здания с целью пересмотреть традиционные приложения 

движения с помощью технологических инноваций. Интенсивное развитие 

робототехники, механики и электроники имеет важное значение для этого 

нового подхода. Архитекторы, которые используют этот стиль не привязаны к 

традиционным идеям структурного баланса; стена теперь должна двигаться, 

крыша должна быть сложена и все здание должно вращаться. 

Актуальность: В данной статье будет обсуждаться эта новая ветвь 

развития архитектуры, и ответить на некоторые вопросы о том, как далеко он 

может ввести реальные решения архитектурных проблем, насколько эти 

решения могут быть благоприятной для систем экологического контроля, и как 

они могут помочь развитию взаимодействия между зданием и экосистемой 

Цель: Анализ положительных и отрицательных характеристик 

кинетической архитектуры развитие и внедрение его в повседневную жизнь. 

Примеры.  

Результат: Наглядно показана динамика развития кинетической 

архитектуры, развитие и динамика этого течения в зависимости от 
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технологического прогресса и техногенной обстановки в мире. 

Выводы: данная статья показывает, что кинетическая архитектура, всегда 

занимала свою нишу в истории и эволюции архитектуры в мире.  

Тенденция к улучшению экологической ситуации в мире, адаптация и 

внедрение зданий в текущую экосистему и развитие новейших технологий, 

области ии и в области строительства, ведет к тому что кинетическая 

архитектура является одной из самых важных и экологически обоснованных 

ветвей развития архитектуры в мире. 

Ключевые слова:  

Кинетика, динамика, архитектура, интеграция, история, экосистема. 

 

Введение  

Гете называл архитектуру застывшей музыкой – в этом смысле 

показательна цитата из его Фауста: «Звучит триглиф, звучат колонны, свод, и 

дивный храм как будто весь поет», – и это не просто образ: обе области 

искусства, архитектура и музыка, действительно тесно связаны между собой и 

созвучны друг другу. Музыка невидима, а архитектура не слышима, но 

ассоциативно можно «видеть» музыку и «слышать» архитектуру 

Однако кинетика всегда была в архитектуре. Традиционные двери и окна 

на самом деле примитивные кинетические элементы. С тех пор эти системы 

пережили большую разработку, от ручных до механических, а затем 

электронных и интеллектуальных систем. 

 

История развития. 

Эволюция кинетических систем в зданиях и сооружениях 

С самого раннего времени в истории, кинетические системы были 

включены в древнюю и историческую архитектуру, двери и ставни окна самый 

простой и самый общий пример этого. С тех пор эти системы развивались до 

тех пор, пока они не достигли роботизированных и интеллектуальных систем, 

таких как эти, которые должны быть видел сегодня. В следующих из них 
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приведены некоторые из основных порогов этого развития 

Кинетические системы в доиндустриальная период. 

Примитивные системы и традиционные палатки представили самый 

ранний пример кинетической архитектуры в исторической эпохе Традиционные 

двери и окна также являются примерами таких ранних систем. Неподвижные 

окна (отверстия) в зданиях были уже известны 5000 г. до н.э., но поворотные 

раздвижные окна были замечательным шагом на пути к человеческому 

комфорту и экологическому контролю в зданиях. 

Более поздние примеры ранней кинетической архитектуры включали 

также деревянные разводные мосты, а также подъемники или подъемники, 

которые уже использовались еще в 300 г. до н.э. Подъемные механизмы с 

использованием человеческой/животной/гидравлической/ тяги. Рис 1. 

 
Рисунок 1 – Развитие гидравлической тяги 

 

Кинетические системы в период промышленной революции. 

С момента начала развития промышленной революции технологии 
«движения» претерпели значительное развитие. Машины, паровые двигатели, а 
затем электрические двигатели представляли революционный прорыв этом 
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отношении и вдохновил архитекторов к новаторским решениям, такими как 
высотная архитектура. Еще более замечательным шагом стало появление 
футуристической архитектуры, которая была посвящена продвижению 
движения, динамике и скорости. Впервые эти идеи появились в рисунках 
Антонио Сант’Элиа в проекте «Città Nuova» или Новый город, в котором 
здания должны имитировать машины. Рис.2. Рис.3. 

 
Рисунок 2 – Антонио Сант’Элиа. Террасные дома на нескольких уровнях улицы, 1914 

 
Рисунок 3 – Антонио Сант’Элиа. Индустриальное здание  с угловой башней, 1914 
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Кинетические системы в 20-21 веке. 

Ресурсы, поддерживающие и развивающие кинетические системы, в 

значительной степени разработаны во второй половине 20-го века. Развитие 

электрических, слаботочных и цифровых систем позволяет развивать 

кинетическую архитектуру.  

Кинетическая архитектура подразумевает, что архитектура должна 

отражать некоторую живость и энергию, как в живых существах, так же что - в 

отличие от классических и традиционных стилей - здание не должно жить 

длиться сотни лет, а быть легко демонтированы и заменены.  

Между тем здание должно быть в состоянии измениться и даже расти. 

Советские архитекторы так же проектировали здания с движущимися 

элементами: Башня III Интернационала из стекла, железа и стали, авторство 

которой принадлежит Владимиру Татлину, и здание газеты "Ленинградская 

правда" Константина Мельникова. Оба проекта задумывались как здания с 

вращающимися элементами, и оба так и не воплотились в жизнь. Рис.4. 

 
Рисунок 4 –  Проект: башня III Интернационала 

 

Современные архитекторы используют кинетические элементы по 

нескольким причинам.  
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Исследование возможности природной энергии в строительстве.  

Преобразование солнечного света и воздушных потоков в движущую силу 

архитектуры в таких масштабах стало возможно только в последние 10 лет, и 

это тесно связано с развитием строительных технологий и дизайна. 

Сегодня кинетика применяется не только в зрелищной архитектуре: 

подвижные элементы встречаются в меняющих уклон лестницах и полах, 

пандусах, солнечных батареях и ветряных мельницах. К 2050 году 

в Париже городские власти намереваются снизить уровень выбросов 

углекислого газа в атмосферу на 75 %. В связи с этим архитектурная 

фирма Vincent Callebaut Architectures презентовала масштабный проект под 

названием «2050 Paris Smart City», который представляет собой восемь типов 

башен с различными экологическими характеристиками. 

 
Рисунок 5 – 2050 Paris Smart City. 

 

Есть мнение что эстетическая потребность человека в постоянном 

изменении окружающей среды, которая заложена и в самой смене времён года. 
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Данную идею реализовал в своей работе архитектор Рооб Лей и его команда. 

Госпиталь «Eskenazi» Рис.6. является прекрасным примером новаторского 

видения поверхности стены здания и реализация стремления интерактивной 

поверхности, способной коммуницировать с окружающей средой. Более семи 

тысяч цветных металлических панелей, согнутых под углом, создают иллюзию 

динамичной поверхности фасада, которая, в зависимости от ракурса, способна 

оказывать различное художественное впечатление. 

Основной задачей архитекторов являлось оживить фасад здания. В основу 

концепции была положена идея камуфляжа, самостоятельно реагирующего на 

окружающую среду и способно оказывать разное визуальное воздействие в 

зависимости от ракурса.  

 
Рисунок 6 – Госпиталь «Eskenazi» 

 

Кинетическая архитектура неотделима от зрелищности.  

Недаром первыми по-настоящему большими проектами с использованием 

кинетики стали стадион Veltins-Arena Рис.7. с раздвижной крышей, 

построенный в начале двухтысячных в Германии. 

 
Рисунок 7 – Стадион Veltins-Arena 
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Основным показателем примера кинетической архитектуры стал Музей 

искусств в Милуоки с раздвижной крышей на фотоэлементах по проекту 

легендарного Сантьяго Калатравы. Рис.8. 

 
Рисунок 8 – Музей искусств в Милуоки 

 

Кинетическая архитектура предполагает два типа зданий: с подвижным 

каркасом и подвижным фасадом. К последним относятся Университет 

Хеннинга Ларсена в Копенгагене и здание Института арабского мира в Париже, 

построенные по проекту Жана Нувеля. Фасады обоих зданий приходят в 

движение с помощью природной энергии тепла и света. Самыми 

обсуждаемыми проектами последнего времени стали вращающиеся небоскрёбы 

в Дубае, чьи фотографии постоянно становятся предметом обсуждения и 

споров на мировых архитектурных выставках.  Например, итальянская 

компания Dynamic Architecture предложила проект 59-этажного небоскрёба в 

Дубае, чьи этажи приходят в движение за счёт турбин, превращающих силу 

ветра в электроэнергию. Ещё одним зрелищным и пока что не реализованным 

проектом стали 400-метровые небоскрёбы Дэвида Фишера в Дубае. 

Планируется, что в разное время здания будут менять форму, за сутки 

поворачиваясь на 180°. Предложенный нефтяным шейхам в 2008 году проект 

так и не был воплощён в жизнь, время от времени им интересуются разные 
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инвесторы, но до дела так до сих пор и не дошло. 

Выводы: 

Таким образом, данная статья показывает, что кинетическая архитектура, 

всегда занимала свою нишу в истории и эволюции архитектуры в мире.  

Тенденция к улучшению экологической ситуации в мире, адаптация и 

внедрение зданий в текущую экосистему и развитие новейших технологий, 

области ии и в области строительства, ведет к тому что кинетическая 

архитектура является одной из самых важных и экологически обоснованных 

ветвей развития архитектуры в мире. 
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РАЗВИТИЕ В ФОРМИРОВАНИИ И ВОЗВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ХИЖИН  

С УЧЕТОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

Введение: Проектирование и строительство хижин в горных районах, 

которые развивались с конца восемнадцатого века и на протяжении всего 

девятнадцатого, представляет собой ключевой шаг в процессе открытия и 

культурного присвоения гор. Установка стабильных укрытий, предлагающих 

ночлег на больших высотах, вытесняя ненадежные бивуачные кемпинги, 

позволяет впервые проводить там широкомасштабные научные, альпийские и 

географические исследования. Такие убежища выступают катализаторами 

превращения альпийского региона из родового пространства в форпост 

научного знания,” игровую площадку " альпинистов, место символического и 

политического завоевания и, последовательно, место отдыха для туристов. 

Всего за несколько десятилетий горные гиды и альпинистские ассоциации 

сыграли решающую роль в этом процессе, положив начало прогрессивному 

физическому изменению высотных районов и проложив путь для широкой 

строительной и инфраструктурной колонизации, которая постоянно 

развивается и по сей день. 

Актуальность: В данной статье обозначен путь развития научной и 

туристской инфраструктуры в высокогорных районах. Однако, в связи с 

особенностями рельефа при строительстве в условиях высокогорья можно 
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столкнуться с рядом трудностей. 

Цель: Показать необходимость дальнейшего развития высокогорного 

строительства.  

Результат: Проведен анализ местности, изучен большой объем 

фактического материала, показаны этапы и причины развития данной ветви 

строительства. 

Выводы: В отличие от беспрекословного потребительского подхода в 

городской сфере, пространство в высокогорных регионах позволяет 

трансформировать ограничения и потенциальные проблемы в ценности и 

возможности, ставя качество выше количества и медлительность выше 

безумия, что приводит к повторному открытию культурных моделей, 

ориентированных на ценность в использовании и бережливость 

Ключевые слова: Туризм, гостиничный комплекс, высокогорье, 

функционально-планировочная организации местности, строительный модуль, 

вертолет, лечебно-рекреационный центр, военный аэродром, Кабардино-

Балкария, Эльбрус, источник, Джилы-Су.  

Введение  

Проектирование и строительство хижин в горных районах, которые 

развивались с конца восемнадцатого века и на протяжении всего 

девятнадцатого, представляет собой ключевой шаг в процессе открытия и 

культурного присвоения гор. Установка стабильных укрытий, предлагающих 

ночлег на больших высотах, вытесняя ненадежные бивуачные кемпинги, 

позволяет впервые проводить там широкомасштабные научные, альпийские и 

географические исследования. Такие убежища выступают катализаторами 

превращения альпийского региона из родового пространства в форпост 

научного знания,” игровую площадку " альпинистов, место символического и 

политического завоевания и, последовательно, место отдыха для туристов. 

Всего за несколько десятилетий горные гиды и альпинистские ассоциации 

сыграли решающую роль в этом процессе, положив начало прогрессивному 

физическому изменению высотных районов и проложив путь для широкой 
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строительной и инфраструктурной колонизации, которая постоянно 

развивается и по сей день. Структурно горные хижины и бивуаки отражают 

способы концептуализации и использования пространства, ландшафта и 

времени на протяжении веков, образуя интересную область изучения: от 

ранних сооружений, которые были самодостаточны и непроницаемы для 

окружающего ландшафта, служа лишь для обеспечения защиты извне, до 

современных знаковых сооружений. 

История развития. 

Проектирование и строительство хижин в высокогорных районах между 

концом XVIII века и на протяжении всего XIX века представляет собой 

ключевой этап в этой когнитивной траектории: благодаря установке 

стабильных укрытий, предлагающих ночлег в высокогорных районах, вытеснив 

ненадежные решения пионеров для кемпинга под открытым небом, там 

впервые можно провести широкомасштабные научные, географические и 

альпийские исследования. 

Благодаря созданию горных хижин и бивуаков архитектура достигает той 

точки, за которыми не существует соответствующих моделей жилья; нет 

никакого предыдущего строительного опыта, на который можно было бы 

опереться, и нет никакого ранее существовавшего строительного наследия, к 

которому можно было бы обратиться. Поэтому для того, чтобы жить во 

враждебной, по большей части неизвестной среде, экспериментирование 

неизбежно. 

Изначальная архитектурная концепция хижины, таким образом, 

соответствует самому основному техническому и распределительному 

функционализму. Это происходит по причинам, которые варьируются от 

упрощения строительства до сложной логистики строительных площадок, а 

также от отсутствия материалов, доступных для использования на месте (за 

исключением камня), до оптимизации имеющегося пространства и 

необходимости конструктивного, защитного сопротивления против сложных 

погодных и климатических условий. 
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Укрытия, таким образом, чрезвычайно спартанские, иногда вырезанные 

прямо из скалы или прислоненные к ней. Благодаря решениям природы, такие 

структуры просто предлагают защищенное пространство, в котором можно 

провести ночь. 

Действительно, первые хижины отражают возвышенный, пугающий 

аспект, все еще связанный с альпийской средой – особенно ночью – просто 

удовлетворяя первичную потребность в укрытии от постоянного воздействия 

враждебной среды. В дополнение к тепловым характеристикам и техническим 

целям упрощения, отверстия также сведены к минимуму по символическим и 

семантическим причинам: нет никаких попыток какого-либо контакта или 

взаимодействия с "внешним", которое нельзя увидеть или почувствовать, чтобы 

воссоздать защищенную, почти священную среду. Поэтому ночь остается 

снаружи как стихия, заряженная огромной силой, от которой нужно 

защищаться. 

Одно специфическое применение хижин, специально связанное с целью 

ночевки в высокогорных районах, можно наблюдать в обсерваториях для 

астрономических исследований, задуманных в конце XIX века (и научных в 

более широком смысле, охватывающих несколько дисциплин: метеорологию, 

физику, физиологию человека и медицину). Они часто устанавливались в 

районах, которые были действительно запретительными для того времени, а 

также были предназначены для длительного пребывания. Можно было бы 

подумать, например, об исключительных опытах в хижине Валло и 

обсерватории Янссена на Монблане Рис.3 (последняя имеет высоту 4810 м на 

своей вершине) или даже о хижине-обсерватории Маргариты в Пунта-Гнифетти 

на Монте-Розе. 

Соответственно, головокружительная эволюция популярных 

представлений о высокогорных районах в двадцатом столетии сопровождалась 

необычайной последовательностью архитектурных экспериментов, касающихся 

хижин по всей высокогорной области. Как объясняет Антонио Де Росси: " ” (Де 

Росси, 2016, - есть что-то в идее высотных хижин, что [...] становится все более 
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увлекательным для тех, кто отвечает за планирование физического 

пространства, будь то архитекторы, инженеры или представители другой 

профессии. Это нечто такое, что трогает и будоражит первобытные струны 

человека: снаружи стоит величие враждебной природы, а внутри-микрокосм 

человеческого сообщества, находящийся в родовом противостоянии между 

горячим и холодным, светом и тьмой. Между ними стоит защитная, 

материнская оболочка хижины или бивака). Отсюда новые формы архитектуры 

в высокогорных районах становятся приспособлениями для целенаправленного 

перехвата и раздражения этих оппозиций, выведения их расположения в 

пространстве и времени: открывая, например, головокружительные обрывы или 

обрамляя пологие пастбища, представляя течение времени в рамках 

ландшафтов дня и ночи. Можно вспомнить, например, футуристическую 

хижину Витторио Эмануэле II (Armando Melis, 1932), напоминающую 

подводную лодку у подножия Гран-Парадизо, лунные модули бивака Феррарио 

на Гриньетте (Mario Cereghini, 1968) и бивуака Долент (Raymond Ekchian, 1973) 

или даже цилиндрическую гондолу нового бивуака Джервасутти, 

спроецированную в пустоту перед Grandes Jorasses (LEAPfactory, 2011) Рис.5.. 

Это чисто абстрактные, самореферентные тома с ярко выраженным 

технологическим характером, которые вызывают взаимный резонанс, 

контрастируя с неровностью альпийского ландшафта. Помимо специальных 

технических вопросов, дизайн хижин поднимает ключевые вопросы в рамках 

современных архитектурных дебатов, такие как взаимосвязь между зданием и 

окружающим ландшафтом, экологическая устойчивость, энергоэффективность, 

заводское производство, а также организация и управление сложными 

строительными площадками. В этой связи интересно отметить, что после двух 

столетий сущностного безразличия тема горных хижин становится все более 

актуальной и в настоящее время составляет неотъемлемую часть современного 

мейнстрима литературы по архитектуре, становясь настоящим течением мысли, 

как это узаконено большим количеством недавних построек, представляющих 

общий интерес. 
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Старые и новые формы зданий и сооружений в высокогорных районах 

Современные труды теперь совершенно не отмечаются искажающими 

подходами миметического или живописного и просторечного характера. 

Вместо этого они отдают предпочтение сильному исследовательскому 

компоненту в инновационном и гетерогенном языке, особенно через внедрение 

инструментов дизайна, основанных на диалектике оппозиции: между 

внутренним и внешним, зданием и окружающим ландшафтом, местными 

контекстами и международными тенденциями, естественным и искусственным, 

ландшафтом и геометрией, а также внутри и снаружи. Однако многие недавние 

проекты хижин черпают свою самую важную характеристику из того, как они 

взаимодействуют с горным ландшафтом в большом масштабе, образуя 

реальные ориентиры, скульптурные объемы, узаконенные либо чистотой их 

геометрии, либо их метафорическим отражением геоморфологических 

характеристик гор. 

Повторяя форму скалы или вершин, многочисленные современные 

сооружения стремятся достичь своего рода перцептивной преемственности с 

альпийским ландшафтом. Например, знаменитая новая Хижина Монте-Роза. 

(Bearth & Deplazes Architekten, в сотрудничестве с Политехническим 

университетом Цюриха и швейцарским альпийским клубом, 2008) хорошо 

иллюстрирует эту риторику, напоминая призматическую форму горных 

кристаллов. Здание принимает форму многогранного, отражающего объема с 

обволакивающим металлическим корпусом, который, благодаря своей форме и 

положению, дает возможность заново изобрести ландшафт. Это своего рода 

метафизическое присутствие, которое, вступая в диалог с силуэтом 

Маттерхорна, перекраивает Ледниковый пейзаж Горнерграта. Хорошо 

известная хижина Гонелла (Антонио Ингегнери и Энрика Рибетти, 2011) на 

итальянской стороне Монблана также “строит” новый ландшафт, непрерывно 

сливаясь с развитием горного хребта, на который она вставлена. Жизнь в 

комнатах хижин инициирует новый опыт дневных и ночных часов, 

концептуально обращая вспять устоявшееся представление о том, что ночь – 
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это время паралича и закрытия, а день-время действия и открытия. За 

последние десять лет многие архитекторы, работающие в высокогорных 

районах, подхватили изменение спроса и соответствующим образом 

адаптировали свой подход. Это привело к существенному изменению способов 

первоначального использования хижин, а следовательно, и их архитектурной 

конфигурации. Здание все больше воспринимается как место прохода и 

потребления, причем примитивная функция безопасного ночного убежища 

занимает, по существу, второстепенную роль или, по крайней мере, 

ограничивается ограниченным числом посетителей. Формирование большой 

публики с иными целями, чем у альпинистов, - созерцание природы и 

ландшафта, а не вершины или тропы, и для кого хижина является конечной 

точкой, а не средством, – и новая эстетическая концепция горы способствовали 

созданию проницаемых, ярких строительных оболочек, охватывающих 

удобные внутренние пространства и находящихся в постоянном контакте с 

внешним миром. В то время как в своей первоначальной форме хижины были 

по существу сведены к закрытым контейнерам, изолированным от стимулов 

окружающего контекста, теперь они специально задуманы как инструмент для 

“смотрения наружу”, как фильтр, через который пейзаж отображается в 

распространенной, почти порнографической манере. Контекст обрамляется 

через избранные виды (вспомните телескоп бивуака Джервасутти) или, проще 

говоря, отображается через большие окна, как в случае с большими окнами 

хижины Мойри (Baserga and Mozzetti, 2010) в Валлезе или хижины Чирва (Ruch 

& Partner Architekten, 2003) в Гризонах. 

Эта тенденция большой привлекательности дизайна, способная 

немедленно улучшить качество жизненного пространства, может быть 

объяснена требованиями подхода” здесь сегодня, ушел завтра " к потреблению 

со стороны пользователя. Не имея возможности испытать полное, глубокое 

погружение длительного пребывания в регионе, последний стремится 

насладиться обстановкой, которую он посещает в течение короткого времени, в 

эффектной, заранее выбранной манере: подумайте о множестве панорамных 
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точек обзора, ландшафтных рамок и дорожек в Альпах, например, или о 

разнообразных архитектурных фирменных дивертисментах, таких как недавний 

“шаг в пустоту” в Эгюй-дю-Миди, “комната с видом” и “комната звездного 

света” в Доломитовых Альпах, или о впечатляющем масштабе канатной дороги 

“Скайвэй” на Монблане, или о том, как она выглядит. что именно, с общей 

почасовой вместимостью около 1400 пассажиров он проходит от Курмайора до 

круглой террасы Пунта-Хелброннер на высоте более 3400 метров, параллельно 

с такими взаимодействиями между зданием и контекстом, изменение 

клиентуры неизбежно изменило комфорт и стандарты жизни. Все большее 

внимание уделяется качеству и планировке внутренних помещений, что 

обязательно сказывается на архитектурном обустройстве ночной зоны в 

хижинах и бивуаках. 

Начиная с” францисканских " комнат ранних приютов, оборудованных 

простыми соломенными матрасами на полу или, в лучшем случае, 

деревянными досками, разбросанными по нескольким уровням в одном 

многоцелевом общежитии, специфическая тема дизайна развивается через 

путешествие, изобилующее антропометрическими экспериментальными 

решениями: от функциональных деревянных конструкций Джулиуса Беккера-

Беккера до элегантных пространственных планировок Шарлотты Перриан, 

органических радиальных конструкций Якоба Эшенмозера, сложных 

дизайнерских решений, вдохновленных морским дизайном и авиацией начала 

60-х и 70-х годов, а также изысканные решения, основанные на разделении 

комнат и создании зарезервированных микрорайонов и ниш, путем разделения 

уровней и мебели (например, в хижине Валланта на Монте-Висо Маурицио 

Момо и Джузеппе Беллецца или бивуаке на Гринтовце Михаила Кайзеля). 

Следует также упомянуть о бивуаках, где функции дня и ночи полностью 

перекрываются и где проектные устройства доводятся до логического 

завершения, часто с помощью мобильных или смешанных решений. 

В настоящее время, одноместное общежитие Рис.1., спартанского типа, 

было окончательно вытеснено во многих хижинах – особенно самых доступных 
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и посещаемых-которые благоприятствуют переходу в меньшие комнаты, 

обеспечивая большую уединенность и уровень комфорта, часто гостиничные 

стандарты, сигнализируя о все более эффективном превращении хижины в 

место транзита и торговли, подходящее для интенсивного туризма, помимо 

своей функции в плане размещения, питания и жилья, такие фигуры также 

выступают в качестве ориентира для вопросов пешего туризма и альпинизма: 

благодаря их постоянному наблюдению, они являются теми, кто знает и 

информирует людей о горных условиях (география, метеорология, 

перемещения человека), гарантируя безопасные условия для посетителей, как 

первый шаг.  

Хижины и бивуаки также представляют собой интересный уникум с точки 

зрения управления: они всегда открыты и свободно доступны круглый год 

(когда основной корпус хижины закрыт, зимнее помещение остается открытым 

почти во всех таких сооружениях), как днем, так и в середине ночи, всегда 

готовы приветствовать путешественников и тех, кто нуждается в укрытии, 

создавая тем самым специфическую конфигурацию независимого 

общественного пространства в высокогорных регионах 

 
Рисунок 1 – План общежития с антропометрическими набросками коек 
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Рисунок 2 – Вершина Цугшпитце (2962 м) с хижиной 1883 года постройки 

 

 
Рисунок 3 – Обсерватория Янссена на вершине Монблана (4810 м) в 1902 году 
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Рисунок 4 – Refuge du Goûter. Франции, на горе Монблан, высота 3835 м 

 

 
Рисунок 5 – Приют «LeapRus», расположенный на южном склоне горы Эльбрус 

на высоте 3912 метров над уровнем моря между Гарабаши и Приютом 11 

 

В отличие от других контекстов с насущными строительными и 

жилищными потребностями, архитектура высотных хижин не квалифицируется 

как необходимый факт: ведь она напрямую связана с практикой альпинизма и 
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туризма, о полезности которой Лайонел Террей выразился достаточно ясно, 

определив ее в абсолютно современных терминах как "завоевание 

бесполезного". Вопрос о необходимости ночевать на больших высотах, по 

крайней мере для альпинистских целей, таким образом, остается привязанным к 

сфере свободного времени (или профессионального, для нескольких 

конкретных фигур, таких как горные гиды и ответственные за поддержание 

альпийских укрытий), с разнообразным спектром возможных нюансов и 

вариаций: спортивных, соревновательных, духовных, эстетических, 

созерцательных, эмоциональных и познавательных. Таким образом, этот 

вопрос носит чисто культурный и самодетерминированный характер и, как 

таковой, обладает большим потенциалом с дидактической точки зрения, 

способным вызвать размышления как на индивидуальном, так и на социальном 

уровне о моделях поведения и практиках управления, окружающей среде и 

сосуществовании, которые также объективно зависят от застроенного 

пространства в высокогорье. Основанная на когнитивном процессе, подобном 

тому, что было у первопроходцев девятнадцатого века, архитектура, 

допускающая “покорение ночи“, все еще может привести к новым” открытиям 

" сегодня. Временная отстраненность от мира дает мгновенную возможность 

пересмотреть точки зрения и ввести потенциально инновационный акт 

отбрасывания: "вертикальное" видение, позволяющее достичь зенитного 

понимания пространства и городской динамики, которое может вызвать 

необычные, неожиданные перспективы по сравнению с “иммерсивным” 

восприятием, к которому мы привыкли в городском контексте. Таким образом, 

высокогорные районы являются идеальным местом для проверки 

качественного соответствия природной среды и вмешательства человека. В 

настоящее время вопросы, составляющие общепринятые технические и 

культурные прерогативы, такие как устойчивость таких вмешательств, 

эффективность и самодостаточность с точки зрения энергии и технологических 

инноваций, фактически решаются в первую очередь в структурах в 

высокогорных районах на протяжении всего двадцатого века и до настоящего 
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времени, создавая плодотворную традицию экспериментального авангардного 

проектирования. 

Выводы: 

Таким образом, высокогорные метровые убежища могут предложить 

потенциальный “путь примирения” между всеядными действиями 

человеческой колонизации, выполненными в прошлом – обширные 

горнолыжные районы, небрежное строительство и девелоперские работы с 

крупными жилыми и гостиничными комплексами, дорожными соединениями и 

канатными дорогами-и альпийским регионом. Чрезмерное пребывание в 

высокогорных районах или даже всего на одну ночь сразу же подчеркивает 

трудность удовлетворения даже самых элементарных жилищных потребностей 

– таких, как вода, пища, пространство, тепло и свет, - которые воспринимаются 

как само собой разумеющиеся в стандартном городском контексте, проливая 

свет на концепцию "предела" на различных уровнях: пространственные 

пределы, пределы передвижения, физические пределы, умственные пределы и 

ограничения в ресурсах. 

В отличие от беспрекословного потребительского подхода в городской 

сфере, пространство в высокогорных регионах позволяет трансформировать 

ограничения и потенциальные проблемы в ценности и возможности, ставя 

качество выше количества и медлительность выше безумия, что приводит к 

повторному открытию культурных моделей, ориентированных на ценность в 

использовании и бережливость.  

В стенах высокогорной хижины время тоже измеряется по-разному, 

приспосабливаясь и к диктату природы (часы дневного света, погода, горные 

условия, времена года и т. д.).) и к субъективным условиям индивидов 

(обучение, психологические и физические условия, мотивации и т. д.), и уж 

точно не к заранее определенным моделям или заранее установленным планам. 

Даже контраст и конфликт могут восприниматься как ценности: природа-

искусственность, горячее-холодное, воздействие-защита и ожидание-действие – 

это лишь некоторые из оппозиций, характеризующих пространство и динамику 
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высотных регионов. Эти аспекты являются неотъемлемой частью характера 

хижин, таких как тот факт, что они используются только для временного 

жилья. 

Все это предполагает приобщение к социальным моделям, основанным на 

совместном использовании пространства, ресурсов и проблем. От веревочной 

стороны до общежития пространство в высокогорных районах ставит под 

сомнение такие вопросы, как взаимное сосуществование и уважение, 

акцентируя внимание также на понятии необходимости жертвоприношения для 

достижения результатов. Это включает в себя возможности как достижения 

своей цели, так и отказа от нее: просто достигнув хижины, вы обязательно 

должны будете сделать усилие и решительно захотеть найти убежище в ее 

стенах. Действительно, способность индивида оценивать и принимать решения 

занимает центральное место в условиях, когда свобода и ответственность 

неразрывно связаны и тесно связаны со способностью планировать: понимание, 

посещение и проживание в горных районах требует намерения, изучения и 

планирования, что постоянно ставит под сомнение мотивационные аспекты и 

требует размышления о смысле индивидуальных и социальных действий. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние игры на когнитивное развитие младшего 

школьника с нарушением речи. Раскрываются теории игры. Приводятся 

примеры игр, которые направлены на развитие когнитивной сферы детей с 

речевыми расстройствами.   
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Проблема влияние игры на когнитивное развитие ребенка с нарушением 

речи в последнее время становится все более актуальной, так как в игровой 

деятельности формируются психические качества и личностные особенности 

ребенка.  

В Большом психологическом словаре под редакцией Б.Г. Мещерякова и 

В.П. Зинченко представлено другое определение понятия «игра», как 

определенный вид деятельности, при котором дети воспроизводят действия 

взрослых в особой условной форме [3, с. 164]. 

К проблеме исследования игры как виду деятельность и ее влияние на 

личность обращали свое внимание зарубежные (Адлер А., Бюлер К.,  



Академическая публицистика                      5 /2020 (май 2020)                        ISSN 2541-8076 

 

500 

Бойтендайк Ф., Гроос К., Фрейд З. и др.) и отечественные (Блонский П.П., 

Выготский Л.С., Зинченко В.П., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Эльконин Д.Б. и 

др.) ученые.  

В психоанализе Зигмунд Фрейд трактует теорию игры как один из 

механизмов защиты при перенесении психологической травмы, которая 

неизбежно возникает в детском возрасте. Это возможность реализации 

личности вытесненных из жизни желаний, поскольку в игре часто 

разыгрывается и переживается то, что не удаётся реализовать в жизни [5, с. 12].  

Теория индивидуального психоанализа Альфреда Адлера трактует 

«комплекс неполноценности» и с помощью игры ребенок самостоятельно 

пытается заглушить и устранить свое чувство неполноценности 

несамостоятельности. Следовательно, как отмечает психоаналитик, дети любят 

играть в различные игры, повторяя за взрослыми способы общения, поведения, 

примеряя на себе образы феи, принцессы, волшебника, они самовластно могут 

обращаться с игрушкой, вымещая на ней все свои огорчения и неприятности, 

связанные с реальной жизнью [6, с. 117]. 

Представитель генетической психологии немецкий психолог Карл Гроос 

внес большой вклад в разработку теории игры. Он считал, что сущность игры 

заключается в подготовке к другой деятельности. Давая общую характеристику 

теории игры, Карл Гроос называет ее теорией упражнений и самовоспитания. 

По мнению ученого каждое живое существо обладает определенными 

инстинктами, а формы игры – это особые усовершенствования формы 

инстинктов [5, с. 9].  

Фредерик Бойтендайк, продолжая теорию Карла Гроос, считает, что в 

основе игры лежат не отдельные инстинкты, а более общие влечения, 

скрывающиеся за ними [8, с. 10]. 

Стремясь раскрыть мотивы игры, Карл Бюлер выдвинул теорию 

функционального удовольствия (т.е. получение удовольствия от 

функционирования в игре, независимо от его результата), как основного мотива 

игры. По мнению Карла Бюлера в игре важен не практический результат 
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действия в смысле воздействия на предмет, а сама деятельность. Он считал, что 

игра не обязанность, а удовольствие [4, с. 654].  

Большинство отечественных ученых рассматривают игру как 

деятельность, которая дает возможность развитию психики личности. 

Леонтьев А.Н. на основе своих научных исследований раскрывает 

особенность игры как вида деятельности, которая влияет на развитие 

психических процессов и происходит изменения в психике ребенка. Данный 

вид деятельности дает возможность подготовить плавный переход ребенка к 

новой ступени его развития [2, с. 111]. 

Эльконин Д.Б. дает определение понятию «игра» – это деятельность, в 

которой развивается и растет ребенок, она определяет дальнейшую судьбу 

ребенка. Игра важна для него, будет ли он дальше развиваться, 

самосовершенствоваться в ней, или нет. В игре ребенок расширяет свой 

кругозор, происходит развитие познавательных процессов, общается с 

окружающим миром, учится идти к поставленной цели, тем самым происходит 

становление личности в обществе [8, с. 107]. Эльконин Д.Б. предлагает 

множество игровых примеров, которые помогают развивать восприятие 

ребенка [8, с. 123-125]:  

-упражнение дорисуй, позволяет ребенку самостоятельно домыслить 

целостный образ предмета и изобразить его; 

-разборные картинки доски Сегена с выемками разной степени сложности 

(изобретены французским врачом и педагогом), необходимо вставлять на место 

формы, соответствующие выемкам; 

-задание обвести по точкам, позволяет работать с детьми в рамках 

тематического планирования по любой лексической теме [8, с. 125]. 

Белякова Л.И. и Гаркуши Ю.Ф. раскрывают особенности когнитивной 

сферы детей с речевым недоразвитием. По их мнению внимание 

характеризуется рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем 

показателей произвольного внимания, трудностями в планировании своих 

действий. Дети с трудом сосредотачивают внимание на анализе условий, 
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поиске различных способов и средств решения задач [7, с. 19].  

Как писали Л.И. Белякова и Ю.Ф. Гаркуша, исследование памяти у детей с 

ОНР (общим нарушением речи) обнаруживает, что объем их зрительной памяти 

практически не отличается от нормы. Исключение касается возможности 

продуктивного запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией. 

У детей с ОНР снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми [7, с. 20]. Мышление у детей с 

нарушениями речи (Белякова Л.И. и Гаркуша Ю.Ф.), имеет некоторые 

специфические особенности: дети отстают в формировании наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, 

синтезом, сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и 

умозаключением по аналогии [7, с. 20]. 

Андреева Н.Г. пришла к выводу, что дети с речевой патологией – это дети 

с нарушение речевой функции, которая зачастую является следствием 

нарушения или недоразвития речедвигательного аппарата. Когитивное 

развитие таких детей не отличается от нормальных. Для детей, страдающих 

различными речевыми расстройствами, как считает Андреева Н.Г., игровая 

деятельность является всесторонней формой развитием личности. Однако 

недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного запаса, нарушения 

грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, ее плавности 

влияет на игровую деятельность детей и порождает определенные особенности 

поведения в игре ребенка [1, с. 5]. Влияние игровой деятельности на 

когнитивное развитие младшего школьника с нарушением речи (Андреева Н.Г.) 

заключается в том, что взрослый, воздействуя на ребенка, направляет слова и 

руководит действием игры. Педагогу необходимо учитывать, что игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении и для этого по 

организованным правилам направлять все действия на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями. Основные знания и 

впечатления о окружающем мире дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности [1, с. 6].  
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Так же, по мнению Андреевой Н.Г. на развитие когнитивных способностей 

младших школьников с нарушением речи влияет участие в помощи учителю 

родителей. От их воспитания, какие игры ребенок организует в семье, как и где 

он познает мир, в какой социальной среде он проживает, зависит его 

интеллектуальное развитие [1, с. 7].  

Мы согласны с данным мнением, так как влияние игры на развитие 

ребенка начинается задолго до поступления в школу и исправлением 

нарушения речи должны заниматься не только педагоги, логопеды, но и 

родители. 

Рубинштейн С.Л. для развития когнитивной сферы выделяет игры, 

которые можно использовать в целях развитие мышления младших 

школьников, например: задачи для детей, которые содержат анализ, объяснение 

нелепой, неправдоподобной ситуации изображенной на рисунке. Для развития 

моторики, памяти, внимания, мышления он предлагает использовать палочки 

Кюизенера. С помощью данных игр, учитель в своей деятельности, используя 

такие игровые приемы формирует у младших школьников основы геометрии, 

дети с нарушением речи учатся в слух сравнивать, описывать величины, форму, 

объем и цвет, строит предмет, используя шаблон [4, с. 658]. 

Анализ научных исследований показал, что игра как вид деятельности, как 

форма получения удовольствия очень важна в формировании личности 

школьника. В игре ребёнок сам, добровольно подчиняется определённым 

правилам, осмысливает свое поведение. Именно в игре ребенок проявляет 

инициативу и творчество; в ней накапливается опыт, развивается речь.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на развитие младшего 

школьника с нарушением речи оказывает большое влияние использование 

учителем начальных классов игровых действий. Благодаря игре ребенок 

познает мир, происходит развитие всех мыслительных процессов, таких как 

восприятие, память, формирование понятий, воображение и логика. Учитель, 

используя игровые приемы в учебной деятельности, формирует у школьников 

интерес к учебному процессу, повышает мотивацию к мыслительной 
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деятельности. В результате учащиеся с нарушением речи лучше запоминают и 

понимают изученный материал.  

Хотелось бы отметить, что игра является неотъемлемой частью для 

ребенка с нарушением речи. В учебной деятельности влияние игры на 

когнитивное развитие направлено в основном на исправление дефекта и, если 

не нарушены другие анализаторные функции, ребенку можно восстановить 

полностью речевую функцию. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В Г. НАДЫМ 

 
Аннотация 

 В настоящее время экономисты и социологи уделяют большое внимание 
проблемам и особенностям социально-трудовых отношений. Во-первых, 
сокращается численность занятых на производстве. Во-вторых, возрастает 
число конфликтных ситуаций между работниками организации. В-третьих, 
происходит ограничение финансовых средств, направляемых на оплату труда. 
В-четвертых, учащение случаев, в которых руководство предприятия 
превышает свои полномочия или осуществляет неправовые действия. Помимо 
этого, учет и изучение особенностей социально-трудовых отношений позволят 
руководителю конкретного предприятия выбрать рациональный стиль 
управления и установить благоприятную психологическую атмосферу в 
коллективе. 

Ключевые слова:  
социально-трудовые отношения, заработанная плата, персонал, работодатель, 

психологический климат в коллективе.   
 

С целью изучение социально-трудовых отношений в г. Надым, было 
проведено социологического исследование методом анкетного опроса. 

В опросе приняло участие 60 работающих надымчан, с равным 
количеством мужчин и женщин (рис. 1), различных сфер и отраслей 
профессиональной деятельности: сфера материального производства 
(промышленность, строительство, сельское хозяйство, связь, доставка и быт) и 
непроизводственной сферы (наука, образование, искусство, культура, 
здравоохранение, соцобеспечение, общественное питание, ЖКХ, органы 
госуправления, органы правопорядка, финансы, кредит). 
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Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу, в % 
Распределение респондентов по возрастным группа представлено на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту, в % 

 
Рисунок 3 – Распределение респондентов по роду деятельности 
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Распределение респондентов по роду деятельности представлено на рис. 3. 

Представим результаты исследования по каждому вопросу.  

На вопрос: «Намерены ли вы в ближайшее время сменить место работы?», 

три четверти опрошенных (79%) не собираются менять свое место работы. 

Остальные надымчане заинтересованы в смене работы. 

Далее респондентам было предложено назвать причины ухода на другую 

работу, разрешалось выбрать не более 3-х вариантов ответа. Выбор причины 

стоял у жителей, которые в предыдущем вопросе ответили, что хотели бы 

сменить работу, их число составило 21%. И числа ответов большая часть 

назвали: «желание открыть своё дело», «хорошие условия и организация труда 

на новом месте», «более высокая зарплата на новом месте» (рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Причина ухода на другую работу 

 

Таким образом, жителей города Надыма в своей трудовой деятельности не 

удовлетворяет заработанная плата и условия и организация труда. 

При выборе организации для трудоустройства на работу более половины 
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(68%) респондентов в первую очередь руководствуются желанием получать 

достойную зарплату, возможностью долговременных отношений с 

работодателем, престижностью организации и возможностью работать 

вахтовым методом. На последнем месте находится: возможность сделать 

карьеру.  

На вопрос, в полной мере руководство использует ваши профессиональные 

возможности и другие навыки, треть респондентов ответили положительно, 

55% ответили, что не в полной мере и 14% считают, что их возможности 

используют не в полной мере. 

Таким образом, в организациях не в полной мере используют трудовой 

потенциал персонала. 

Всем опрошенные считаю, что способности, профессиональные навыки и 

возложенные на них полномочия соответствуют друг другу, лишь 1 человек 

ответил, что его навыки выше возложенных на него полномочий. 

Критерии оценки развития социально-трудовых отношений можно 

проследить через показатели уровня и качества жизни, а так же через 

показатели уровня и качества трудовой жизни. 

С целью определения оценки развития социально-трудовых отношений 

участникам опроса предложено оценить разные стороны своей жизни в 

настоящее время. Для этого проведем оценку оценку удовлетворенности 

основными потребностями: в пище, одежде, жилищных условий, 

материального положения семьи, возможность профессионального 

совершенствования, оценки перспектив служебной карьеры, оценки семейной 

ситуации и оценки жизни в целом. Ответы представлены на рис. 5. 

Таким образом, чуть более половины (57%) респондентов удовлетворены 

своей жизнью в целом, но выявлена неудовлетворенность в размере 

заработанной платы, жилищными условиями и перспективами служебной 

карьеры. 
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Рисунок 5 – Оценка удовлетворенности потребностей жителей города Надыма, в % 

 

При этом 48% опрошенных не знают о видах морального поощрения в 

своих организациях. Данный показатель может свидетельствовать о том, что в 

этих предприятия не качественная система мотивирования и стимулирования 

труда.  

На следующий вопрос о социальных благах, были получены следующие 

ответы: полезными, т.е. необходимыми социальными благами, по мнению 

большинства опрошенных (85%) считаются: медицинское обслуживание, 

наличие детского сада, возможность летнего отдыха для детей. Бесполезными 

социальными благами, т.е. необязательными в выделении, являются: наличие 

спортивных учреждений, обеспечение продуктами питания, обеспечение 

бесплатными обедами, службы быта. 

100% респондентов ответили, что работодатель выполняет условия 

трудового договора. 
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На вопрос: «Какую роль играют социальные программы и социальные 

мероприятия, проводимые в организации?», треть опрошенных затруднялись 

ответить, 41% считают, что они помогают привлечь необходимые для 

организации кадры. Каждый четвертый считает, что это один из факторов 

стимулирования труда. 

По мнению надымчан, наиболее существенную роль в социальной защите 

работников любой организации должны играть федеральный и региональные 

органы власти. На вопросы о функционировании коллективного договора были 

получены следующие ответы: 30% респондентов не знают о существовании 

коллективного договора, у 35% имеется на предприятии коллективный договор 

и у оставшегося процента он отсутствует. 

Большинство опрошенных считают, что в их организациях коллективный 

договор носит формальный характер, то есть не является документом, который 

реально регулирует социально-трудовые отношения. 

Таким образом, результаты исследования показали, что жителей города 

Надыма в своей трудовой деятельности не удовлетворены заработанной платой, 

условиями и организацией труда. При выборе организации для трудоустройства 

на работу большинство респондентов, в первую очередь, руководствовались бы 

возможностью получения достойной зарплаты, возможностью долговременных 

отношений с работодателем, престижностью организации и возможность 

работать вахтовым методом. 

В организациях города Надыма в не полной мере используют трудовой 

потенциал персонала. 

Знания, способности, профессиональные навыки и возложенные на них 

полномочия жителей соответствуют друг другу. 

Присутствует неудовлетворенность потребностей у жителей в количестве 

заработка, жилищных условий и перспектив служебной карьеры. 

Некоторая часть работающих граждан города Надыма не знают о 

существовании форм морального поощрения в своих организациях, данный 

показатель может свидетельствовать о том, что на предприятиях отсутствует 
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система мотивирования и стимулирования труда.  

Необходимыми в получении (полезными) социальными благами являются: 

медицинское обслуживание, наличие детского сада, возможность летнего 

отдыха для детей. Бесполезными социальными благами являются: наличие 

спортивных учреждений, обеспечение продуктами питания, обеспечение 

бесплатными: обедами, службы быта. 

Отметим что, работодатели выполняют условия трудового договора. 

Социальные программы и социальные мероприятия, проводимые в 

организациях, по мнению респондентов особой роли не играют. 

По мнению, надымчан, наиболее существенную роль в социальной защите 

работников любой организации должны играть федеральный и региональные 

органы власти.  

Треть опрошенных не знают о существовании коллективного договора 

Большинство граждан считают, что в их организациях коллективный 

договор носит формальный характер, то есть не является документом, который 

реально регулирует социально-трудовые отношения. 

Результаты анкетного опроса позволяют выявить проблемы социально-

трудовых отношения и разработать ряд мероприятий по их устранению. 
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ОБРАЗ ФАЛЬСТАФА В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  

 

Аннотация 

Статья посвящена Фальстафу – герою шекспировской исторической 

хроники «Генрих IV» (I, II части) и комедии «Виндзорские насмешницы». 

Особое внимание уделяется художественному воплощению героя в разных 

видах искусства (литература, живопись, музыка), этимологии его фамилии. 

Подробно освещаются вопросы, связанные с реальным прототипом Фальстафа 

и его ролью в движении лоллардов, а также рассматриваются английские 

моралите, как аллегорические источники этого популярного персонажа.  

Ключевые слова: 

В. Шекспир, Фальстаф, исторический прототип, английский театр, 

карнавальность. 

 

Вильяма Шекспира принято считать "королем английской литературы" 

второй половины XVI - нач. XVII вв. Он, наряду со своими современниками, 

создал уникальный по содержанию театр, чем завоевал внимание зрителей 

своего времени и будущих поколений во всём мире. Творческий гений 

Шекспира заключается в его глубоком гуманизме, реалистичности 

изображения характеров персонажей. Отсюда становится понятна 

популярность сочинений английского драматурга на протяжении столетий.  
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Шекспир автор пьес не только в жанрах комедии и трагедии, которые 

широко известны публике, но и ряда произведений, объединённых под 

названием «исторические хроники». Ему удалось создать величественную 

панораму драматических событий, разыгравшихся в Англии в XV веке. В 

«Исторические хроники» вошли пьесы «Генрих VI» I (1591), II (1590), III части 

(1591), «Ричард III» (1592), «Король Джон» (1596), «Ричард II» (1595), «Генрих 

IV» I (1597), II части (1598), «Генрих V» (1598), «Генрих VIII» (1613). Этим 

пьесам посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных 

ученых.  

Все персонажи в пьесах Шекспира имеют свою особенную 

индивидуальность, привлекающую читателей. Весьма популярным стал герой 

исторической хроники «Генрих IV» и комедии «Виндзорские насмешницы» – 

сэр Джон Фальстаф. Роль Фальстафа в шекспировском театре занимает второе 

по объёму место после Гамлета – это более 1200 строк. Его образ часто 

встречается в музыкальных сочинениях, живописи, литературе. 

В работе шекспироведа Ю. Шведова «Вильям Шекспир. Исследования» 

отмечается, что у Фальстафа был исторический прототип – сэр  Джон Олдкастл, 

лорд Кобгем (см.: [9]). Сэр Джон был рыцарем, отличившимся в сражениях при 

правлении Генриха IV. Он женился на леди Кобгем и присоединил ее титул к 

своему имени. Уже в те времена начался религиозный конфликт, и Олдкасл, 

примкнув к движению против господствующей католической церкви, стал 

сторонником религиозных реформ Джона Виклифа. Возникшее протестантское 

движение лоллардов36 было объявлено еретическим. Вступивший на престол 

Генрих V, старался отговорить товарища от участия в движении, но найдя в 

доме Олдкасла запрещенные книги, заточил его в Тауэре. Олдкасл бежал из 

тюрьмы, участвовал в заговорах, принял участие в попытке свержения короля, 

но в 1417 г. его арестовали, повесили в необычном для того времени 

горизонтальном положении, а труп сожгли. Через 150 лет, когда в Англии 

                                                           
36 Лолла́рды — средневековая религиозная христианская община социально-уравнительного характера, 
возникшая из религиозно-благотворительных братств, появившихся в начале XIV в. в Германии и Нидерландах. 
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произошла реформация церкви, об Олдкасле вспомнили как об одном из 

первых ее борцов. 

Также информацию о подлинности личности Джона Олдкасла можно 

найти в "Книге великомучеников" (1563) Джона Фокса (об этом см.: [5]). 

До появления пьесы Шекспира, к истории Джона Олдкасла и Генриха V 

обратился другой драматург. Его имя неизвестно современному 

шекспироведению. Есть сведения, что в 1594 году в реестре книг, 

предназначенных для печатания, была указана пьеса неизвестного автора под 

названием «The Famous Victories of Henry V» («Славные победы Генриха V») 

(см.: [5]). 

Существует версия, согласно которой Шекспир заимствовал у своего 

анонимного предшественника образ сэра Олдкасла. Из второстепенного 

персонажа, обрисованного в духе морализаторства и с явным осуждением, 

драматург создал необыкновенного комического героя, полного жизнелюбия. 

Это и есть хорошо известный всему миру Фальстаф. Первоначально Шекспир 

его называл, как в старой пьесе, Олдкаслом. 

Несмотря на то, что в пьесе английского драматурга сэр Джон Олдкасл 

представлен совсем иначе, чем его исторический предшественник, потомки 

прославленного рыцаря, носившие титул лордов Кобэм, выступили против 

негативного отношения к памяти их предка, поэтому английский драматург 

изменил его фамилию.  

В первой части хроники "Генрих VI" упоминается рыцарь сэр Джон 

Фастольф, трусость которого привела к гибели лорда Толбота. Стараясь не 

обидеть родственников Фастольфа, если вдруг они дадут о себе знать, Шекспир 

слегка изменил его имя.  

Также исследователи отмечают, что фамилия Фальстаф дана герою 

неспроста, а имеет статус говорящей: Falstaff фонетически близко к 

словосочетанию false stuff «ложное, фальшивое вещество», что, возможно, 

призвано отразить негативные черты персонажа, такие как хвастовство и 

лживость (см.: [2, с.89]). 
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Несмотря на то, что Фальстаф в пьесе Шекспира имеет реальный 

исторический прототип, корни происхождения персонажа стоит искать в жанре 

английских моралите начала XVI века. В моралите героями являются не только 

люди, но и отвлечённые понятия – аллегории. В дальнейшей истории развития 

жанра появился новый аллегорический шутовской персонаж – Порок. Самым 

ранним представителем такого рода героя в драматических спектаклях Англии 

историки отмечают Объедалу из аллегорической поэмы «Видение Уильяма о 

Петре Пахаре» У. Ленгленда (1332-1386) [7, с.295]. Думается, Шекспир, 

опираясь на национальные литературные традиции, делает Фальстафа 

потомком сложившегося типа персонажа в английском театре. 

Подробная характеристика образа Фальстафа в отечественном 

шекспироведении встречается в книге «Театр Шекспира» M.М. Морозова. 

Автор подчеркивал, что в Фальстафе воплотилось типичное для эпохи 

Ренессанса «ликование плоти», протест не только «против аскетических 

идеалов средневековья» [4, с.177], но и против ханжества пуритан.  

Немецкие шекспироведы Г. Мучман и К. Вентерсдорф считают, что 

Фальстаф – это «сознательная сатира на тип пуританина в его крайнем 

проявлении». Авторы это объясняют тем, что в Англии среди ряда пуритан 

бытовало убеждение: греховные поступки человека не закрывают ему путь к 

спасению. Как замечают исследователи, «это вероучение со всем, что им 

подразумевается, выведено в карикатурной форме во взглядах и поведении 

аморального сэра Джона Фальстафа» [10]. 

Определяя социальную природу Фальстафа, М. Морганн обобщил 

представленную в тексте исторической хроники «Генрих IV» информацию о 

близости героя к придворной среде (об этом в кн.: [9]). Фальстаф, как 

служилый человек, был хорошо знаком с высокопоставленными лицами страны 

и в этом исследователь творчества В. Шекспира находил подтверждение былым 

военным заслугам персонажа.  

Современные исследователи отмечают черты карнавальности, 

маскарадности в образе Фальстафа, что проявляется в переворачивании верха и 
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низа с точки зрения социального положения героя: дворянин и никудышный 

вояка, пропойца, повеса37 и трус Фальстаф играет короля и храброго рыцаря. 

Но это только игра («<...> жить для Фальстафа значит играть, участвовать <…> 

в очередном спектакле») [6]. Хвастливая ложь Фальстафа, приобретая 

гротескно-гиперболические формы, отвечает сложившимся театральным 

карнавальным традициям.  

Однако есть и иная точка зрения. По замечанию Сэмюэла Колриджа, 

«Фальстаф не был трусом, но лишь притворялся им, чтобы ставить опыты над 

человеческим легковерием: только поэтому он был лжецом, а не потому что 

любил обман сам по себе» (цит. по: ([3]). 

Шекспировский персонаж действует в рамках ренессансной концепции 

мира как театра. Толстый рыцарь превращается в шута, который неизменно 

сопровождает Хэла – будущего короля Генриха V.  

Реконструкция жизненного пути Фальстафа предложена в «Лекциях» 

Г. Рида: «Он настолько стар, что он мог знать службу в войсках Эдуарда III; он 

был пажом у графа Норфолка, воинственного дворянина; он жил в не 

воинственное и сластолюбивое правление Ричарда II; и старый солдат с такой 

чувственной и склонной потворствовать своим желаниям натурой, какой 

наделил его Шекспир, вполне возможно, обосновался бы в Лондоне, стал 

жирным, ленивым и любящим роскошь» [12]. Такая реконструкция 

подтверждает не только рыцарское происхождение героя, но и позволяет 

понять одно из свойств характера Фальстафа – его трусость. 

Важно отметить, что в образе Фальстафа также обнаруживается черта, 

типичная для так называемых «рыцарей наживы», авантюристов и жадных 

пуритан, – это стяжательство. Герой прекрасно осознает силу денег: она для 

него – непреложный факт. Фальстаф пытается любыми способами набить свой 

кошелек; но делает он это не для того, чтобы накопить средства, а для того, 

чтобы тут же истратить всю сумму, получив для себя всевозможные 

                                                           
37 Неудачные любовные похождения Фальстафа описаны в комедии Вильяма Шекспира «Виндзорские 
насмешницы». 
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удовольствия.  

Не удивительно, что образ Фальстафа – уникальный и многогранный – 

привлекает пристальное внимание писателей, художников, музыкантов разных 

эпох. 

Достаточно много упоминаний, а также скрытых аллюзий с образом 

Фальстафа можно найти в литературных произведениях отечественных и 

зарубежных писателей.  

Особый интерес Фальстаф вызывал у А.С. Пушкина. Русский поэт называл 

его «гениальным созданием» Шекспира. В поэме «Руслан и Людмила» 

представлен персонаж по внешнему облику и рыцарскому происхождению 

очень напоминающий Фальстафа. Имя трусливого рыцаря Фарлаф. Оно 

заимствовано Пушкиным из «Истории государства Российского» 

Н.М. Карамзина.  

Сходство с Фальстафом можно обнаружить и в главном герое комедии 

Н.В. Гоголя «Ревизор». Хлестаков, как и Фальстаф, имеет склонность к 

стремлению казаться не тем, кем он является в обыденной жизни, что опять же 

указывает на связь с карнавальной эстетикой. Хлестаков перевоплощается в 

государственного ревизора, а никудышный вояка Фальстаф играет короля, 

храброго рыцаря (об этом: ([2; 3]). 

В честь шекспировского героя Ф.М. Достоевский в романе «Неточка 

Незванова» назвал бульдога за его прожорливость. «Фальстаф повел себя 

хорошо: как истый англичанин, был молчалив, угрюм и ни на кого не бросался 

первый, только требовал, чтоб почтительно обходили его место на медвежьей 

шкуре и вообще оказывали должное уважение» [1]. 

Британский писатель Роберт Най (1939-2016) написал роман «Фальстаф» 

(1976), который был удостоен престижной британской премии Хоторндена. 

Главный герой романа называет себя «британским Бахусом» из-за пристрастия 

к вину, пиршествам и кутежам. 

Помимо названых литературных примеров, где, так или иначе, 

задействован Фальстаф, его образ также ярко воплотился в изобразительном 
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искусстве. 

Особой популярностью пользовалась гравюра английского художника 

Джеймса Нигла (1760-1822) с оригинала Роберта Смирке (1752-1845) 

«Трусливое бегство сэра Джона Фальстафа» по мотивам исторической хроники 

Шекспира «Генрих IV».  

Немецкий живописец Эдуард фон Грютцнер (1846-1925) написал серию 

картин, посвященных Фальстафу. На всех полотнах художник изображает 

добродушного, весёлого старика. Это видно по его широкой улыбке и сияющим 

глазам. Толстая, вальяжная фигура Фальстафа так или иначе занимает всё 

пространство картин. Художник уделяет особое внимание атрибутам старого 

гуляки – кувшину или кубку, наполненному хересом, кошельку, игральным  

картам, и шпаге, как напоминанию о рыцарском происхождении героя.  

В Стратфорд-на-Эйвоне в 1887 году был открыт мемориальный комплекс, 

посвященный Шекспиру и персонажам его произведений (включая Фальстафа). 

Памятник был спроектирован скульптором лордом Рональдом Чарльзом 

Сазерлендом-Левесоном-Гауэром.  

Образ Фальстафа привлекал многих музыкантов своим 

жизнеутверждающим началом и сложностью характера. Особенно 

выразительно этот персонаж из пьес Шекспира воплотился в жанре оперы-

buffa. Первая опера «Фальстаф или Три шутки» (1799) принадлежит 

итальянскому композитору Антонио Сальери (1750-1825). Опера имела 

огромный успех на протяжении длительного периода времени. 

Шекспировскому герою посвящена последняя опера итальянского 

композитора Джузеппе Верди. Итальянский маэстро обратился к комедии 

«Виндзорские насмешницы», а также к сценам с участием Фальстафа из 

исторической хроники «Генрих IV». Л. Словцова в монографии «Джузеппе 

Верди» отмечает «неистощимую мелодическую изобретательность автора» [8, 

с.357]. Верди точно следует за действием комедии, наполняя музыку 

остроумными, насмешливыми, и в тоже время нежными интонациями, что 

соответствует характеру главного героя оперы.  
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Воплощение образа Фальстафа находит отражение и в симфонической 

музыке.  

По мотивам оперы Дж. Верди «Фальстаф», французский композитор 

Эмиль Таван (1849-1929) написал «Большую фантазию» для оркестра. 

Немецкий композитор Хуго Каун (1863-1932) создал юмореску для оркестра 

ор.60 «Сэр Джон Фальстаф». 

В начале XX века к Фальстафу и в целом к сюжету драмы «Генрих IV» 

обратился английский композитор Эдвард Элгар (1857-1934) в своём symphonic 

study «Фальстаф». Это программное симфоническое произведение состоит  из 

четырех разделов и двух интерлюдий: I. Фальстаф и принц Генрих. II. Исчип – 

Гедсхилл – «Кабанья голова». Разгул и сон. Сон-интерлюдия. III. Марш 

Фальстафа. – Возвращение через Глостершир. Интерлюдия: Глостершир. Сад 

при доме Шеллоу. Новый король. – Спешный отъезд в Лондон. IV. 

Продвижение короля Генриха V. – Отречение Фальстафа и его смерть. Э. Элгар 

считал «Фальстафа» своим лучшим оркестровым произведением.  

Таким образом, Сэр Джон Фальстаф – персонаж, созданный Вильямом 

Шекспиром, неизменно привлекает внимание представителей разных видов 

искусства.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Морское побережье Калининградской области находится под постоянным 

воздействием природных и антропогенных факторов. В данной статье 

затрагивается тема причин возникновения проблем рационального 

природопользования на исследуемой территории. Особое внимание уделено 

рассмотрению видов хозяйственной деятельности и определения их влияния на 

экологическое состояние и естественные природные ландшафты территории. 

Определены значимые факторы возникновения проблем рационального 

природопользования и представлены меры по развитию инфраструктуры 

региона в целом. 

Ключевые слова 

Рациональное природопользование, природопользование, Калининградская 

область, хозяйственная деятельность, морское побережье. 

 

В последние десятилетия на территории Балтийского моря 

Калининградской области отмечается возросшее разрушение берегов и 

изменение их границ, что приводит к сокращению или росту площадей 

пляжных территорий, большим экономическим или экологическим ущербам.  

В большинстве случаев нарушение естественного состояния режима 

морских берегов, и как следствие, – изменение береговых контуров связывают 

с техногенными воздействиями.  

Строительство любых гидротехнических сооружений, добыча 
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строительных материалов и отвал горных пород при добыче полезных 

ископаемых, функционирование рекреационных зон и т. д. оказывают 

определенное влияние на динамику берега, и чаще всего – негативное. 

В центре особого внимания находится береговая зона Калининградского 

полуострова, где расположены курортные города и населенные пункты, 

объекты промышленной и сельскохозяйственной деятельности.  

Побережье полуострова характеризуется активной абразией берегов, 

практически полным отсутствием стабильных участков клифа, слабым 

развитием пляжей, отсутствием авандюн, широким распространением в 

прибрежной зоне валунно-глыбового бенча.  

В настоящее время ландшафты береговой зоны Балтийского моря 

подвергаются усиленному воздействию хозяйственной деятельности, которая 

становится вторым по своему значению фактором, после природных, 

влияющим на устойчивость берегов. 

Под влиянием антропогенного воздействия на Калининградском 

побережье Балтики находится около 40% протяженности береговой линии, в то 

время как на литовском побережье – 33%, на латвийском – 20%, в Азовском 

море – 15-18% [1].  

Таким образом, Калининградское морское побережье является зоной 

наибольшего антропогенного воздействия. 

Рациональное природопользование – система природопользования, при 

которой достаточно полно используются добываемые природные ресурсы и 

соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов, 

обеспечивается восстановлением возобновляемых природных ресурсов [2]. 

Система рационального природопользования позволяет значительно 

уменьшить загрязнение окружающей среды [2]. 

Основными видами хозяйственного использования береговой зоны 

Балтийского моря являются: рекреационная деятельность, добыча полезных 

ископаемых морской промысел и строительство гидротехнических сооружений. 

На побережье Балтийского моря располагаются курорты федерального 
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значения (Светлогорск – Отрадное и Зеленоградск), имеющие значительный 

рекреационный потенциал, а также особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), в том числе национальный парк «Куршская коса».  

Все это, со своей многовековой историей и культурой, образует основную 

рекреационную и туристическую привлекательность области, а рекреационная 

деятельность является одной из приоритетных отраслей экономики 

Калининградской области. 

Однако, несмотря на значительное поступление штормового материала, 

рекреационная деятельность приводит к уменьшению ширины пляжа и 

изменению его естественного вида. Это наносит значительный ущерб 

Калининградской области и отрицательно сказывается на ее рекреационном 

потенциале.  

Так, за последние десятилетия разрушение берегов северного побережья 

значительно увеличилось по сравнению с западным. Отмечается размыв берега 

на прикорневом участке Куршской косы на протяжении 12 км, а локальные 

размывы – до 32 км [3]. 

Одной из причин отступания берегов является тот факт, что слишком 

близко к береговой линии ведется строительство. Это обуславливает, размыв 

берега, исчезновение пляжей, а в некоторых случаях, создается серьезная 

опасность для отелей и других рекреационных сооружений. 

Одной из составляющих хозяйственного использования береговой зоны 

представляет морской промысел. На побережье Балтийского моря имеется 

много морских ферм, где выращиваются разнообразные виды рыб. 

В водах Балтийского моря широко развито судоходство. Здесь 

осуществляются морские перевозки различных товаров. Благодаря 

Балтийскому морю, Россия поддерживает тесные экономические и торговые 

отношения с западноевропейскими странами. На побережье Балтийского моря 

расположено большое количество портов [4]. 

К основным портам на морском побережье Калининградской области 

относятся Балтийский в городе Балтийск и гавань Пионерская, принимающая 
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рыболовецкие суда. 

Морской порт Балтийска, находящийся у выхода в открытое море, 

является одним из ключевых предприятий города. История возникновения 

берет начало еще с ХIХ века[5]. 

Сегодня грузовой порт Балтийска сотрудничает со стивидорными, 

нефтеперевалочными компаниями. Порт осуществляет перевалочные 

работы [6]. 

Создание Пионерского порта и молов берет начало еще с 1890-х годов, 

когда еще только планировалось их строительство. 

С 1902 года тут были выстроены два мола длиной от 300 до 400 м. В то 

время этот маленький рыболовецкий порт был единственным на морском 

побережье. Глубина гавани составляла 3,5 м и была пригодна для малых 

пароходов. К сожалению, введенный в 1904 г. в эксплуатацию порт оказался 

опасен для захода судов при сильном ветре. Пришлось вложить 

дополнительные средства для оборудования порта в безопасное убежище для 

судов. Возведение молов порта привело к изменениям прибрежных течений, 

вследствие чего стали размываться широкие песчаные пляжи города 

Пионерского (Нойкурен до 1947 года). Несмотря на свои недостатки, порт все 

же оказал большую поддержку морскому рыболовству [7]. 

Для укрепления берега и намыва песка для восстановления пляжей в 1906 

году началось строительство шестнадцати берегозащитных сооружений – бун. 

На побережье Балтийского моря имеются большое количество россыпей 

полезных ископаемых. 

Основным негативным видом добычи полезных ископаемых в зоне берега 

является незаконная добыча янтаря, что оказывает большое влияние на 

изменение природных ландшафтов. 

На шельфе Балтийского моря, не далеко от побережья Калининградской 

области, ведутся работы по добыче нефти предприятием ООО «ЛУКОЙЛ-

Калининградморнефть». Работа проводится на Кравцовском месторождении.  

Вся добываемая нефть направляется на экспорт. 
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На дне Балтийского моря проложен морской подводный нефтепровод от 

месторождения "Кравцовское" (Д-6) на шельфе Балтийского моря, до 

нефтесборного пункта "Романово". Общая протяженность нефтепровода 

составляет порядка 90 км, в том числе длина участка по дну Балтийского моря - 

37 км.  

Нефть, добывающаяся с месторождения, поступает в нефтепровод и 

следует до порта в Пионерском, после поступает в нефтесборный пункт 

"Романово" и транспортируется до действующего нефтеотгрузочного 

терминала "Ижевский" (г. Светлый, Калининградская область) для экспорта. 

Объем резервуарного парка терминала составляет 120 тыс. кубометров [8]. 

Самая главная опасность заключается в том, что месторождение находится 

вблизи Национального парка «Куршская коса» и в случае, разлива нефти с 

морской нефтяной платформы, последствия не смогут быть ликвидированы в 

полной мере и станут губительными для Куршской косы. 

Сброс сточных вод с очистных сооружений г. Балтийск и п. Заостровье 

(АО «ОКОС») является одной из разновидностей хозяйственного 

водопользования, но, в то же время, является еще одним загрязнителем 

Балтийского моря. 

ОКОС являются одними из первых сооружений биологической очистки 

стоков на территории Калининградской области. Данный объект обслуживает 

курортную группу городов: Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск. ОКОС 

занимаются обслуживанием не только самих очистных, но также 67 км сетей и 

трёх канализационных насосных станций [9]. Они рассчитаны на 35 тысяч 

кубометров воды в сутки. 

Несмотря на то, что хозяйственная деятельность привносит большой вклад 

в изменение береговой зоны, все же, основной причиной интенсивного размыва 

пляжа и берега, рассматриваемого побережья, является дефицит наносов 

наряду с глобальным процессом подъема уровня Мирового океана (1,5 мм/год) 

из-за проявления так называемого парникового эффекта [1]. 

Общий дефицит наносов в береговой зоне северного побережья на участке 
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от м. Таран до 20-го км Куршской косы определен в 40 млн. м3. Все это 

привело к необходимости проведения берегозащитных мероприятий и 

строительства гидротехнических сооружений, в том числе. [1].  

История берегозащиты на Калининградском побережье Балтийского моря 

насчитывает более 100 лет. Первые берегозащитные мероприятия начались 

именно с закрепления движущихся песков дюн и дефляционных равнин 

Куршской и Вислинской кос. В настоящее время значительная часть 

поверхности этих кос (более 70%) покрыта искусственно посаженными 

лесными массивами, которые являются излюбленным местом отдыха горожан и 

туристов [1]. 

Начиная с конца XIX века строились искусственные берегозащитные 

сооружения – продольные (стенки, опояски, бермы) и поперечные (буны). На 

Калининградском побережье Балтийского моря было возведено 223 буны 

разной конструкции и 16 стенок и опоясок. Общая протяженность этих 

сооружений составляет 31,5 км [1]. 

Анализ работы бун показал практически полную их неэффективность, 

основной причиной которой является все тот же дефицит песчаных наносов в 

береговой зоне северного побережья Калининградской области. Исключение 

составляет группа бун, расположенных восточнее порта Пионерский и поселка 

Прибой, поскольку они находятся в "волновой тени" соседних мысов и молов 

порта [10]. 

Аварийное состояние гидротехнических сооружений (довоенной 

постройки и возведенных в последние десятилетия) не позволяет обеспечить 

эффективную защиту морских берегов от разрушения. 

В последние 5 лет, ведется активное строительство гидротехнических 

сооружений и инфраструктуры, прилегающей к ним.  

Были произведены работы по установке бун в г. Зеленоградске и 

г. Пионерский. Планируется возведение подпорной волноотбойной стены с 

волногасящими сооружениями на протяжении 1,6 км на западном участке 

пляжа г. Зеленоградска [11]. 
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Продолжается строительство нового променада и бун в г. Светлогорске, с 

последующим строительством отелей, корпусов апартаментов и медицинских 

центров на территории променада. 

Осуществляется реализация проектов, одним из которых стал 

международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских 

судов на месте Пионерского порта. 

Перспективами считаются дальнейшее развитие рыбной и 

перерабатывающей отраслей, рекреации, а также перевод работы порта на 

более широкий профиль, в том числе, обслуживание пассажирских судов и 

яхт [12]. 

С учетом особенностей географического положения области, с целью 

повышения энергетической безопасности региона, было принято решение 

обеспечить возможность получения природного газа морским транспортом в 

сжиженном виде. 

С этой целью, в Балтийском море был построен регазификационный 

терминал Калининградского подземного хранилища газа близ города 

Зеленоградска [13]. 

Назначение терминала – прием сжиженного природного газа с танкеров и 

транспортировка его в подземные хранилища. 

В целом состояние морского побережья области, особенно в курортных 

городах федерального значения - Светлогорске - Отрадном, Пионерском, 

Зеленоградске, а также на отдельных участках кос может быть 

охарактеризовано как аварийное. Идет прогрессирующий отмыв и уменьшение 

ширины песчаных пляжей - основного рекреационного элемента курортных 

городов. Темп разрушения и отступания берега в городах в последнее десятилетие 

достиг от 4-5 до 7-8 м за период действия экстремальных штормов. [14] 

Это в значительной степени понижает туристическую привлекательность 

морских побережий и препятствует развитию рекреационной деятельности. 
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ОЦЕНКА ПОЧВ, АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ БЕЛАРУСИ 
 

Аннотация 
Природные условия Беларуси обусловили формирование чрезвычайно 

разнообразного почвенного покрова. На территории республики встречаются 

почти все типы почв, характерные для южно-таежной провинции таежно-

лесной зоны. Кроме того, на пестроту почвенного покрова оказало влияние 

разнообразие почвообразующих пород, их гранулометрический состав, степень 

увлажнения, проявление эрозии и процессов окультуривания, существенно 

изменяющих морфологические признаки генетических горизонтов. В 

результате номенклатурный список почв Беларуси, составленный, в основном, 

на родовом уровне, включает 426 наименований естественных и антропогенно-

преобразованных почв, отличающихся уровнями потенциального и 

эффективного плодородия. Целью нашего исследования - изучить особенности 

почв, используемых в сельском хозяйстве Республики Беларусь. 

Ключевые слова 
Типы почв, плодородие, механический состав почв, эрозия почв. 

 

Беларусь – страна, небогатая природными ресурсами, одним из основных 

богатств которой является ее земля. В стране официально насчитывается 5562 
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тыс. га пахотных и 2844 тыс. га луговых земель. Общая площадь 

сельскохозяйственных земель составляет 8632 тыс. га, что впервые за много лет 

меньше площади лесных земель - 8653 тыс. га, хотя всего 10 лет назад лесных 

земель было меньше более чем на 1 млн. га. Такие изменения происходят как за 

счет сокращения площадей сельскохозяйственных земель, так и за счет 

увеличения количества лесных земель. В сумме эти земли составляют 83% 

территории страны, что подчеркивает высокий уровень агроэкологической 

пригодности почв страны. Общей их существенной чертой является то, что 

земля выступает как средство производства, а не только как пространственный 

операционный базис, то есть важнейшим показателем качества земли 

становится плодородие.  

Основными генетическими типами почвообразующих пород региона являются 

моренные, водноледниковые, озерно-ледниковые, эоловые, современные и 

древнеаллювиальные, озерно-болотные и озерные отложения. Среди пахотных 

угодий преобладают породы супесчаного состава - 42,5%, суглинистые и 

глинистые составляют 37,6%, песчаные - 13,6%, торфяные - 6,3% [1]. 

В зависимости от степени увлажнения различают автоморфные 

(нормально увлажненные), занимающие 45,3% общей площади пахотных 

угодий, полугидроморфные (длительно избыточно увлажненные) - 40,3%, 

гидроморфные (постоянно избыточно увлажненные) - 14,4%.  

В структуре почвенного покрова Республики Беларусь дерново-

подзолистые почвы занимают 34,2 % (таблица 1). 

Таблица 1 

Распространение дерново-подзолистых почв по областям 

 Республики Беларусь, тыс. га 

Области Пашня Сенокосы и 
пастбища 

Всего земель 
сельскохозяйственного 

использования 

Брестская 234,53  20,9 255,4 

Витебская 318,14  66,8 384,9 
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Области Пашня Сенокосы и 
пастбища 

Всего земель 
сельскохозяйственного 

использования 

Гомельская 315,91  37,02 353,0 

Гродненская 486,43  32,45 518,9 

Минская  567,91  53,08 621,1 

Могилевская 479,34  43,18 522,5 

Республика Беларусь 2402,30 253,66  2655,9 

 

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв 

обязательно их систематическое планомерное окультуривание с применением 

всего комплекса мероприятий. Оно включает правильные севообороты с 

включением многолетних трав, углубление пахотного слоя, известкование, 

внесение органических и минеральных удобрений.  

2. Климатические и геологические условия Беларуси обусловили развитие 

в основном подзолистого, дернового и болотного почвообразовательных 

процессов и формирование следующих основных типов почв: дерново-

подзолистых, дерново-подзолисто-заболоченных, дерновых и дерново-

карбонатных, дерновых и дерново-карбонатных заболоченных, торфяно-

болотных, пойменных дерновых. Основным типом почвы, используемом в 

сельском хозяйстве Беларуси является дерново-подзолистая, т.к. это наиболее 

распространенный тип почвы. 
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