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ОБ ЭФФЕКТАХ МЫШКИНА, ДЕМИНА И БАСОВА 

 

Аннотация 

Эти эффекты до сих пор не получили убедительного объяснения с позиций 

официальной науки. Но они легко объясняются с позиции теории эфирных 

взаимодействий. 

Ключевые слова:  

свет, экран, крутильные весы, взаимодействие,  

фотоны, эфир, ударная волна. 

  

В 1906 году "Журнал русского физико-химического общества" опубликовал 

статью профессора Мышкина "Движение тела, находящегося в потоке лучистой 

энергии", описывающую невероятные явления, обнаруженные профессором. Он 

исследовал причины дрейфа нуля особо чувствительных приборов. В частности 

его заинтересовало поведение крутильных весов, которые иногда без видимых 

причин самопроизвольно поворачивались то в одну, то в другую сторону. Для 

исследования этого явления он на тончайшей платиновой проволочке подвесил 

легкий слюдяной диск, поворот которого можно было отслеживать по 

положению светового зайчика, отраженного от маленького зеркала, 

закрепленного на той же проволочке. Схема опыта Мышкина показана на рис.1. 

Для устранения влияния воздушных потоков, давления света, влияния 

электростатики и магнитных полей он поместил крутильные весы в закрытый 

стеклянный сосуд и экранировал его различными непрозрачными материалами: 
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бумагой, деревом, металлами. В качестве источника света, направляемого на 

зеркало, он использовал горелку, размещенную в закрытом корпусе. В ходе 

экспериментов он установил, что угол поворота диска зависит от положения 

горелки и направления светового потока. 

 

 
Рисунок 1 – Эксперимент Мышкина 

 

Мышкин установил, что на угол поворота влияет и расположение других 

предметов, находящихся вблизи крутильных весов. В частности он наблюдал 

поворот диска при помещении вблизи от него деревянного бруска, 

предварительно выдержанного на солнце и охлажденного до температуры в 

лаборатории. Такой же брусок, который не был выдержан на солнце, поворота 

диска не вызывал. Мышкин установил, что величина поворота диска при прочих 

равных условиях зависит и от положения Луны, Солнца, времени года и суток, 

даже от состояния атмосферы. Также он установил, что гамма и бета лучи на его 

индикатор не действуют. 

Он предположил, что в присутствие светового потока в пространстве 

возникает некое поле пондемоторных сил, которые и поворачивают диск. Но 

раскрыть природу этих сил и механизм их действия на диск он не смог. 

Открытое Мышкиным явление было надолго забыто. Только в 1992 году в 

журнале "Техника-молодежи" №12 была опубликована статья Е.И. Демина об 

открытом им новом явлении. Суть открытия в том, что свет действует на 
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предмет, закрепленный на конце коромысла крутильных весов, не только при 

непосредственном падении на него, но и в случае, когда этот предмет закрыт 

непрозрачным экраном. При непосредственном падении на предмет луч 

отталкивает его, как и должно быть в результате давления света на любую 

поверхность. Но если закрыть этот предмет непрозрачным экраном, предмет 

притягивается к экрану [3]. Точно так же свет действует и на предмет, 

подвешенный на длинной нити, т.е. на маятник. 

Демин провел много экспериментов и доказал, что этот эффект не 

вызывается ни электростатикой, ни тепловыми конвекционными потоками, ни 

магнитными взаимодействиями. В ходе экспериментов он установил следующие 

закономерности:  

- эффект не зависит от материала тела на крутильных весах,  

- эффект ослабевает при увеличении толщины экрана,  

- при равной толщине экранов эффект для металлов слабее, чем для дерева, 

а для асбестоцементной плитки еще слабее,  

- сила эффекта пропорциональна интенсивности света и массе тела на 

крутильных весах,  

- притяжение сохраняется все время, пока экран освещается,  

- если экран – зеркало, то эффект сохраняется,  

- когда крутильные весы в вакууме, эффект усиливается,  

- цвет луча, падающего на экран, не влияет на величину эффекта,  

- когда источник света отодвигается от весов, сила эффекта ослабевает 

пропорционально квадрату расстояния между ними.  

Из всех предложенных теоретиками объяснений эффекта Демин считает 

наиболее убедительным объяснение притяжения тела к экрану за счет 

гравитационной силы, т.е. считает его фотогравитационным эффектом. 

Механизм этого взаимодействия представляется таким. Энергия света 

поглощается экраном, что увеличивает кинетическую энергию его атомов, а это 

в свою очередь увеличивает инерционную массу материала экрана, ведь быстро 
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движущееся тело обладает большей инерционной массой, чем движущееся 

медленно. В силу эквивалентности инерционной и гравитационной масс экран 

начинает сильнее притягивать тело на крутильных весах, которые обладают 

очень высокой чувствительностью.  

Для опровержения такого объяснения достаточно провести один простой 

опыт. В качестве экрана нужно сначала использовать очень тонкую 

непрозрачную пленку. Ее масса ничтожна, но она вызывает эффект притяжения 

при ее освещении. Потом на таком же расстоянии от пробного тела расположить 

много более массивный экран, на который не направлять световой поток. 

Пробное тело на весах не почувствует его гравитационного притяжения, 

поскольку оно очень слабо. Следовательно, гравитационное притяжение в этом 

эффекте не играет решающей роли.  

Я предлагаю объяснение эффектов Мышкина, Демина и Басова, о котором 

будет рассказано ниже, с позиции теории эфирных взаимодействий [1]. Согласно 

моим представлениям фотоны – это колеблющиеся частицы, которые создают в 

окружающем нас эфире волны, движущиеся с такой же скоростью, как и фотоны. 

Сами фотоны волновыми свойствами не обладают, но они могут 

взаимодействовать с этими волнами, располагаясь в луче упорядоченно. Это и 

обеспечивает волновые свойства света. 

Оптические фотоны могут излучаться и поглощаться только внешними 

электронами атомов, да и то только тогда, когда направления движения 

электронов и фотонов совпадают. При поглощении фотона всегда возникает 

ударная волна в эфире, скорость которой на много порядков больше скорости 

света. Это одиночная волна, формирующаяся практически мгновенно. Она 

обладает очень маленькой энергией, но достаточно большим импульсом в силу 

своей огромной скорости. Движется она в том же направлении, что и 

испустивший ее фотон. При прохождении ее через вещество она теряет малую 

часть своей энергии, но если на ее пути встретится электрон с избыточной 

внутренней энергией, волна поглощается им и вызывает излучение электроном 
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избыточной внутренней энергии в виде фотона, движущегося в том же 

направлении, что и волна [2].  

Обычно электрон, получивший энергию при поглощении фотона или в 

результате взаимодействия с другим электроном при тепловых колебаниях 

атомов, увеличивает свою кинетическую энергию и переходит с круговой 

стационарной орбиты на эллиптическую. Оказавшись на ней, он постепенно 

приближается к своей прежней стационарной орбите, переводя свою 

кинетическую энергию во внутреннюю, т.е. увеличивая свою массу. Когда он 

окажется на стационарной орбите, он сам излучит избыточную внутреннюю 

энергию в виде фотона. Но, встретив ударную эфирную волну, он может 

излучить фотон и до того, как окажется на стационарной орбите.  

Так как же объясняется эффект Демина с этой позиции? Фотоны, падающие 

на экран, поглощаются его атомами и возбуждают ударные волны в эфире. 

Волны проходят через материал экрана и попадают на тело на крутильных весах. 

Там они поглощаются электронами с избыточной внутренней энергией и 

вызывают излучение тепловых фотонов в том же направлении. Эти фотоны 

могут поглощаться и переизлучаться внутри тела до тех пор, пока не покинут 

его, унося с собой некоторый импульс. Но в силу закона сохранения импульса 

тело при этом получает такой же импульс в противоположном направлении, т.е. 

к экрану.  

Тепловые фотоны, образующиеся при комнатной температуре, обладают 

высокой проникающей способностью. Они могут вылететь из тела и без 

переизлучения внутри него. Естественно, чем больше интенсивность света, 

падающего на экран, тем больше ударных волн образуется, и чем больше масса 

тела на крутильных весах, тем больше фотонов оно может излучить, ведь не все 

ударные волны встречают на своем пути электроны с избыточной внутренней 

энергией, которые движутся в том же направлении.  

Влияние толщины экрана на производимый эффект объясняется тем, что 

ударные волны, образующиеся у поверхности экрана, могут поглощаться и 
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атомами самого экрана. Образующиеся при этом тепловые фотоны выходят из 

экрана и попадают на тело на крутильных весах, отталкивая его от экрана, что и 

ослабляет эффект притяжения.  

Влияние материала экрана объясняется разной плотностью материалов. Чем 

плотнее материал, тем больше в нем электронов, способных поглотить фотоны и 

ударные волны. Металлы более плотные, чем диэлектрики, они способны 

сильнее поглощать ударные волны и излучать тепловые фотоны в направлении 

тела на весах. А волокнистые материалы типа асбестоцементных плиток хоть и 

имеют меньшую плотность, могут эффективно рассеивать фотоны в разных 

направлениях и уменьшать количество ударных волн в направлении на тело на 

крутильных весах. 

Естественно, что эффект сохраняется все время, пока свет падает на экран, 

поскольку ударные волны образуются непрерывно, а тело на весах, теряя 

тепловые фотоны, постоянно получает их со всех сторон за счет теплового 

излучения окружающих предметов и стен.  

Если в качестве экрана используется зеркало, то это ничего не меняет, ведь 

отражение света происходит в два этапа: сначала атомы поглощают фотоны, а 

потом сразу же излучают их в направлении отражения. Если свет от источника 

был направлен на тело на весах, то независимо от угла падения на зеркало 

фотоны будут поглощаться электронами, движущимися в направлении тела на 

весах, и ударные волны будут двигаться в том же направлении.  

При помещении крутильных весов в вакуум их чувствительность 

повышается, т.к. для поворота коромысла им не нужно преодолевать 

сопротивление воздуха.  

Цвет луча, падающего на экран, не влияет на силу эффекта, поскольку 

ударные волны возникают при поглощении любых фотонов, а вызывают 

излучение они только таких фотонов, энергия которых равна избыточной 

энергии электронов, т.е. тепловых фотонов.  

Удаление источника света от крутильных весов приводит к уменьшению 
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количества фотонов, падающих на единицу поверхности экрана как раз 

пропорционально квадрату расстояния между ними. 

Результаты экспериментов Мышкина также объясняются влиянием 

невидимых тепловых фотонов. Но в его случае в качестве индикатора 

использовался симметричный слюдяной диск. Фотоны от точечного источника 

будут одинаково действовать на правую и левую части диска, поэтому не могут 

вызвать его поворот, так почему же он поворачивался? Дело в том, что тепловые 

фотоны излучаются твердыми телами в основном с поверхности 

перпендикулярно ей. Внешним электронам атомов на поверхности легче выйти 

на эллиптическую орбиту, им не мешают соседние атомы. Поток фотонов от 

образца сложной формы может быть не симметричным относительно правой и 

левой сторон диска. Источниками фотонов в эксперименте Мышкина являлись 

нагретый корпус горелки и предметы, подносимые к диску. Деревянный брусок, 

выдержанный на солнце, нагревался и потом излучал тепловые фотоны даже 

после охлаждения его поверхности до комнатной температуры. Тепло внутри 

нагретого бруска сохраняется долго из-за низкой теплопроводности дерева. 

Гамма лучи практически не поглощаются материалом экрана, а бета лучи – это 

поток электронов, они не вызывает генерацию ударных эфирных волн. 

Предложенный механизм взаимодействия фотонов с веществом хорошо 

объясняет и эффект, обнаруженный Басовым при измерении времени задержки 

светового импульса в нелинейной усилительной ячейке, расположенной на 

расстоянии 2,5 метра от лазера, формирующего этот импульс. Оказалось, что 

задержки никакой нет, более того, усилительная ячейка выдавала импульс до 

того, как фотоны от лазера попадали на ячейку, т.е. практически мгновенно в 

момент формирования импульса. Ударные эфирные волны образовывались при 

отражении фотонов от зеркал резонатора в лазере. Они мгновенно попадали на 

усилительную ячейку и вызывали в ней излучение светового импульса.  

Таким образом, все эти эффекты объясняются излучением фотонов под 

действием ударных эфирных волн, образующихся при поглощении других 
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фотонов материалом экрана, а в случае с лазером материалом зеркального 

покрытия оптического резонатора. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования органолептических 

показателей безглютенового сахарного печенья с использованием кукурузной 

муки. А также изучено влияние крахмала на качество сахарного печенья из 

кукурузной муки. Полученные результаты позволяют употреблять сахарное 

печенье для людей больных целиакией без вреда для здоровья. 
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Мучные кондитерские изделия - это высококалорийные и легкоусвояемые 

продукты, важнейшими ингредиентами которой являются мука, сахариды, 

жировые продукты, вкусовые и ароматические добавки. В основном пшеничная 

мука используется для производства мучных кондитерских изделий. Но этот вид 

муки содержит глютен - белок злаковых культур, токсичный для больных 

целиакией. 

Целиакия – это генетически обусловленное нарушение функции тонкого 

кишечника, которое связано с дефицитом ферментов, расщепляющих пептид 

глютен [2]. 

В результате нарушения обмена веществ и другие патологии возникают из-

https://www.teacode.com/online/udc/66/664.1.html
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за недостатка питательных веществ. Доказано, что длительное употребление 

глютена приводит к серьезной опасности для здоровья. 

В связи с этим целью исследований стала разработка рецептуры печенья 

сахарного из кукурузной муки, предназначенных для питания больных целиакией. 

Кукуруза - одна из самых распространенных культур в мире. Его активно 

эксплуатируют в свежем виде, консервируют и из него также делают муку. 

Кукурузная мука благодаря своему богатому составу и текстуре помогает 

улучшить процесс пищеварения, стимулирует обмен веществ, помогает 

регулировать уровень холестерина в крови и очищает кровеносные сосуды. 

В таблице 1 приведены органолептические показатели качества сахарного 

печенья. 

Таблица 1 

 Органолептические показатели качества сахарного печенья 
Наименование 

показателя Характеристика печенья сахарного 

Вкус и запах Выраженные, свойственные вкусу и запаху компонентов, 
входящих в рецептуру печенья, без посторонних привкуса и 
запаха. 

Форма Плоская, без вмятин, вздутий и повреждений края. 
Поверхность Гладкая, с четким не расплывшимся оттиском рисунка на 

верхней поверхности. Не подгорелая, без вздутий. Нижняя 
поверхность ровная. 

Цвет Равномерный, от светло-соломенного до темно-коричневого с 
учетом используемого сырья. Допускается более темная окраска 
выступающих частей рельефного рисунка, краев печенья 

 

В таблице 2 представлены результаты исследования физико-химических 

показателей безглютенового сахарного печенья с использованием кукурузной 

муки. 

Таблица 2 

Физико-химические характеристики безглютенового сахарного  

печенья из кукурузной муки 
Наименование показателя Значение показателя 

Влажность, % 4,9 
Намокаемость, % 146 
Щелочность, град 0,7 
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Чтобы улучшить качество печенья, можно часть кукурузной муки заменить 

картофельным крахмалом. Для нашей выпечки печенье дополнительно 

произвели замену муки крахмалом в количестве 10- 25%. 

В связи с увеличением содержания крахмала сахарное тесто становится 

более вязким и имеет более пластичные свойства. 

Органолептическая оценка продукта показала, что при увеличении доли 

картофельного крахмала вместо кукурузной муки до 20% трещины на 

поверхности продукта становились менее заметными. Грядущее увеличение 

доли крахмала приводит к растрескиванию продукта, что значительно снижает 

органолептическую оценку. 

Влияние увеличения количества крахмала на физико-химические показатели 

сахарного печенья из кукурузной муки можно рассмотреть в таблице 3. 

Таблица 3 

Влияние крахмала на качество сахарного печенья из кукурузной муки 

Наименование показателя 
Значение показателя 

Количество крахмала, % к массе муки 
7,5 10 15 20 25 

Влажность, % 7,1 7,0 6,8 6,1 5,0 
Намокаемость, % 132,6 137,4 141,8 152,1 152,4 
Щелочность, град 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Массовая доля сахара, % на 
СВ 

24,23 24,21 24,16 24,12 24,08 

Массовая доля жира, % на СВ 12,58 12,56 12,51 12,47 12,43 
 

Как видно из представленных данных, содержание влаги в печенье 

постепенно снижалась с увеличением доли крахмала вместо части кукурузной 

муки. Это связано с уменьшением содержания белковых веществ, способных 

связать влагу, за счет снижения доли кукурузной муки. Поэтому при выпечке 

печенья влага сильнее испарялась с поверхности изделия [4]. 

Намокаемость сахарного печенья возрастала с увеличением доли крахмала 

в продуктах. 

При увеличении количества крахмала взамен части муки массовая доля 
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сахара и массовая доля жира незначительно уменьшались. Это связано с тем, что 

вносимый в рецептуру печенья крахмал не содержит сахара и жира. 

На основании проведенных исследований видно, что по органолептическим 

и физико-химическим показателям наиболее лучшим признано печенье с 

заменой 20 % кукурузной муки крахмалом [1]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что добавление 

кукурузного крахмала благоприятно влияет на получение более хрустящей 

структуры сахарного печенья. Данные также показывают, что предлагаемая 

технология производства обеспечит пациентов с глютеновой болезнью 

жизненно важными питательными веществами, а также позволит избежать 

материальных и психологических трудностей при приеме пищи, с которыми они 

сталкиваются ежедневно. 
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Аннотация 

Приводятся дополнительные сведения о составе натуральных пищевых 

продуктов, которые могут быть полезными для решения проблемы производства 

и использования органической пищи.  
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Органические или натуральные продукты питания и полностью 

натуральные продукты питания - широко используемые термины в маркировке 

и маркетинге пищевых продуктов с множеством определений, часто 

подразумевающих продукты, не подвергнутые ультраобработке. В некоторых 

странах, например в Соединенном Королевстве, термин «натуральный» 

определяется и применяется; в других, таких как США, он не применяется, хотя 

существует, например, принуждение Министерства сельского хозяйства США к 

маркировке органических продуктов.  

Особую популярность сегодня набирают сертифицированные продукты. 

Сертификация служит доказательством того, что продукт был изготовлен в 

соответствии с экологическими нормами. Производитель гарантирует 

изготовление безопасных продуктов без вреда для природы, тем самым на рынке 
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этот продукт буду чаще продвигать, потому что владелец нацелен на введение 

экоинноваций в свой товар. Пример экологической маркировки в разных странах 

мира приведен ниже на рисунке (Рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Пример экологических маркировок в соответствии 

 со страной производства [1] 

 

Предполагается, что этот термин описывает продукты питания, 

ингредиенты которых являются натуральными продуктами (в химическом 

понимании этого термина). Хотя почти все продукты питания получены из 

натуральных продуктов растений и животных, «натуральные продукты» часто 

считаются продуктами, которые не подвергаются обработке, не содержат каких-

либо пищевых добавок или не содержат определенных добавок, таких как 

гормоны. , антибиотики, подсластители, пищевые красители, консерванты или 

ароматизаторы, которых изначально не было в пище. Фактически, многие люди, 

а это 63%, при опросе отдали предпочтение продуктам с маркировкой 

«натуральные» по сравнению с продуктами без маркировки, исходя из общего 

мнения (86% опрошенных потребителей), что термин «натуральный» указывает 

на то, что еда не содержат любые искусственные ингредиенты [2]. 
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Для нормального роста, развития и жизнедеятельности человеку 

необходимо постоянное поступление в его организм основных питательных 

веществ (белков, жиров, углеводов, минеральных солей, воды и витаминов), 

входящих в состав разнообразных продуктов питания. Полноценное питание 

предусматривает соответствие энергетических затрат их восполнению. 

Приблизительную суточную норму потребления белков, жиров и углеводов 

можно увидеть в таблице 1, где указано, сколько граммов в день можно считать 

допустимым значением.  

Таблица 1 

Суточная норма потребления белков, жиров и углеводов в зависимости от пола, 

возраста и трудовой группы [3] 
Групп
ы 
труда 

Возрас
т 

Мужчины Женщины 
Энерги
я, ккал 

Белк
и, г 

Жир
ы, г 

Углевод
ы, г 

Энерги
я, ккал 

Белк
и, г 

Жир
ы, г 

Углевод
ы, г 

1 18-29 
30-39 
40-59 

2450 
2300 
2100 

72 
68 
65 

81 
77 
70 

358 
335 
303 

2000 
1900 
1800 

61 
59 
58 

67 
63 
60 

289 
274 
257 

2 18-29 
30-39 
40-59 

2800 
2650 
2500 

80 
77 
72 

93 
88 
83 

411 
387 
366 

2200 
2150 
2100 

66 
65 
63 

73 
72 
70 

318 
311 
305 

3 18-29 
30-39 
40-59 

3300 
3150 
2950 

94 
89 
84 

110 
105 
98 

484 
462 
432 

2600 
2550 
2500 

76 
74 
72 

87 
85 
83 

378 
372 
366 

4 18-29 
30-39 
40-59 

3850 
3600 
3400 

108 
102 
96 

128 
120 
113 

566 
528 
499 

3050 
2950 
2850 

87 
84 
82 

102 
98 
95 

452 
432 
417 

5 18-29 
30-39 
40-59 

4200 
3950 
3750 

117 
111 
104 

154 
144 
137 

586 
550 
524 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 

Вода составляет около 2/3 человеческого организма и является главным 

компонентом каждой клетки. Она поступает в организм человека и с питьём, и с 

пищей (например, в мякоти арбуза или огурца содержится до 98 % воды). Также 

вода является важным элементом в комбикорме для животных. Необходимо 

знать содержание влаги в сырье и комбикормах для проверки их потребностей в 

кормлении, для использования при расчете аналитических данных на основе 

сухого вещества, а также потому, что влажность играет важную роль в 
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определении формы рациона. Показатель влаги также влияет и на срок хранения 

продуктов [4-8]. 

В химии пищи слова жир, липид и масло иногда используются как 

синонимы. В биохимии жир – это общий термин для класса липидов. Жиры 

производятся в результате органических процессов у животных и растений. Все 

жиры нерастворимы в воде и имеют плотность значительно ниже плотности 

воды. Жиры, которые являются жидкими при комнатной температуре, часто 

называют маслами. Большинство жиров состоит в основном из 

триглицеридов; примешиваются некоторые моноглицериды и диглицериды, 

образующиеся при неполной этерификации. Их экстрагируют и используют в 

качестве ингредиента.  

Продукты с большим количеством насыщенных жиров обычно имеют 

твердую консистенцию при комнатной температуре, в то время как продукты, 

содержащие ненасыщенные жиры, в том числе мононенасыщенные и 

полиненасыщенные жиры, имеют тенденцию быть жидкими при той же 

температуре. Преимущественно насыщенные жиры включают все животные 

жиры. Примером могут быть молочный жир и сало, а также пальмовое масло, 

кокосовое масло, жир какао и гидрогенизированное растительное масло. Все 

другие растительные жиры, например, полученные из оливок, арахиса, 

кукурузы, семян хлопка, подсолнечника, сафлора и соевых бобов, 

преимущественно ненасыщенные и остаются жидкими при комнатной 

температуре. Однако как растительные, так и животные жиры содержат 

насыщенные и ненасыщенные жиры. Некоторые масла, примером может быть 

оливковое, содержат в большинстве своем мононенасыщенные жиры, в то время 

как другие содержат довольно высокий процент полиненасыщенных жиров. 
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Аннотация 

В работе представлен анализ изменения количества выбросов в 

атмосферный воздух города Стерлитамак за 2009-2019 отчетные года и влияние 

загрязнения атмосферы на древесные насаждения данного района. При 

проведении исследования был использован ежегодный государственный доклад 

о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики 
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Annotation 

The paper presents an analysis of changes in the amount of emissions into the 

atmospheric air of the city of Sterlitamak for the 2009-2019 reporting years and the 
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impact of air pollution on tree plantations in this area. The study used the annual state 

report on the state of natural resources and the environment of the Republic of 

Bashkortostan for 2010-2020. 

Key words:  

Sterlitamak city, atmospheric air, gross emissions, stationary sources of pollution, 

mobile sources of pollution. 

 

Качественный состав атмосферного воздуха является одним из самых 

важных экологических факторов, определяющих здоровье людей, состояние 

экосистем и биосферы в целом. Степень загрязненности воздуха – это 

пропорционально зависящий от количества и состава вредных веществ, 

выбрасываемых в атмосферу фактор. Также он зависит от высоты, на которой 

происходят выбросы, и от климатических особенностей зоны выброса, которые 

совместно определяют перенос, рассеивание и превращения выбрасываемых 

вредных веществ. Одной из главных проблем, которые стоят у человечества в 

наше время является минимизация негативного воздействия на окружающую 

среду. В 21 веке автотранспорт и промышленное производство являются 

основными загрязнителями атмосферного воздуха в городах Республики 

Башкортостан.  

Определяющим показателям качества атмосферного воздуха, 

характеризующим воздействие на природную среду можно отнести: 

- критические нагрузки – это потоки массы загрязнителей в единицу 

времени в объект окружающей среды; 

- критические уровни концентрации загрязнителей – это максимальные 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, не приводящие к 

негативным воздействиям на структуры и функции экосистем в долгосрочный 

период. Основные критерии опасности загрязнения атмосферного воздуха 

основаны на санитарно-гигиеническом нормативе «Предельно на допустимые 

концентрации загрязняющих веществ».  

Вредные выбросы – это поступление в атмосферный воздух веществ, 
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которые оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  

Большая тревога вызвана реакцией флоры на загрязнения воздуха 

двуокисью серы, поражающая отдельные деревья и даже целые сообщества. 

Чувствительность отдельных видов деревьев к поражению сернистым газом 

значительно выше, чем чувствительность людей. 

В городе из-за негативного влияния промышленности и транспорта у 

лиственных пород выбросы способны вызвать огрубление листьев и быстрое 

завершение вегетационного периода. Также могут быть ожоги, отмирание, 

иногда ранее опадание листьев в середине лета; нарушение фотосинтеза и 

процессов дыхания; сокращение периода вырабатывания кислорода; общее 

торможение роста. За этим очень часто происходит вторичное распускание 

почек, что приводит к дальнейшему ослаблению растений. 

Из всего выше сказанного нами было решено провести количественный 

анализ выбросов загрязнителей в атмосферу по г. Стерлитамаку в период 2009-

2019 г. (см. табл. 1). Анализ  проводится на основании данных объемов выбросов 

от различных неподвижных и передвижных источников.  

Таблица 1 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по г. Стерлитамаку  

за 2009-2019 гг., тыс.тонн. [1-11]. 
Годы г.Стерлитамак 

Всего по городу От. стац. ист. От тр. ср. 
2009 103,1 62,5 40,6 
2010 108,9 59,6 46,3 
2011 102,8 61,5 41,3 
2012 89,7 57,4 32,3 
2013 73,2 59,0 14,2 
2014 68,8 53,8 15,0 
2015 66,0 51,0 15,0 
2016 63,6 48,3 15,0 
2017 54,2 39,2 15,0 
2018 60,8 45,8 15,0 
2019 48,1 48,1 * 

* – данные по выбросам в атмосферный воздух от транспортных средств по 

городам Республики Башкортостан не представлены Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором). 
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Изменение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

городу Стерлитамак за 2009 – 2019 годы представлено на графике (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу по городу Стерлитамаку за 2009 – 2019 годы, тыс. тонн. [1-11] г. 

 

Проанализировав динамку изменения суммарного выброса загрязнителей в 

атмосферу в г. Стерлитамак за 2009-2019 гг., установлено, что валовые выбросы 

уменьшаются равномерно. В период с 2011 по 2018 наблюдалось увеличение 

количества выбросов от передвижных источников. Данный факт можно 

объяснить возрастанием потока грузоперевозок.  

В 2012 году наблюдается уменьшение объема валовых выбросов в 

атмосферу по сравнению с 2011 отчетным годом, от передвижных и 

неподвижных источников на 6,1 тыс. тонн, на это повлияло уменьшение потока 

грузоперевозок. 

Наблюдения за 2013 отчетный год показали, что возрастание показателя 

объема выбросов загрязнителей в атмосферный воздух от стационарных 

источников равно 111,4% по сравнению с 2012 годом. Данный факт можно 

объяснить проведением инвентаризации источников выбросов загрязнителей 

для объектов ОАО «Газ-Сервис», где учтены выбросы с газопроводов и 

газорегуляторных пунктов: углеводородов и летучих соединений органического 
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происхождения, таких как, метан, бутан, пентан, изобутан, этан, пентан, 

этилмеркаптан и другие. 

Значительное уменьшение объема выбросов от передвижных источников в 

2013 году по сравнению с 2012 годом можно объяснить тем, что объем выбросов 

рассчитан по данным, отраженным в «Методических рекомендациях по оценке 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 

(автомобильный и железнодорожный транспорт)» на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.11.2013 № 

6-р «Об утверждении Порядка организации работ по оценке выбросов от 

отдельных видов передвижных источников» [6]. 

В 2017 году уменьшается объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников на 9% к уровню 2016 года. Данный факт объясняется 

выполнением мероприятий по охране природы предприятиями [9]. 

В 2018 и 2019 отчетных годах наблюдается, возрастание объема выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников на 3,2% к уровням 2017 и 

2018 годов. Это является следствием увеличения объемов производства 

продукции. Ведущие отрасли экономики в городе Стерлитамак – химическая и 

нефтехимическая промышленность. Они представлены предприятиями АО 

«Башкирская содовая компания», ОАО «Синтез – Каучук». Объем валовых 

выбросов загрязняющих веществ от данных предприятий составил 37,864 (2019) 

тыс. тонн, или 78,7% выбросов от стационарных источников.   

Значительный вклад в атмосферное загрязнение вносят предприятия 

электроэнергетики – Стерлитамакская ТЭЦ – 1,503 (2019) тыс. тонн и Ново-

Стерлитамакская ТЭЦ – 0,986(2019) тыс. тонн ; строительной промышленности 

– филиал ООО «ХайдельбергЦементРус»  в г. Стерлитамак – 3,289 (2019)  тыс. 

тонн, ООО «Газпром газораспределение Уфа» в г.Стерлитамаке, ЗАО 

«Вагоноремонтный завод» – 0,127(2019)  тыс. тонн. [11]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что атмосферное загрязнение 

оказывает как прямое воздействие на формирование химического состава 
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ассимилирующих органов растений (аккумуляция поллютантов, выщелачивание 

элементов питания), так и косвенное, через почву, в результате чего нарушается 

снабжение растений питательными веществами из-за повышения кислотности 

почвы и накопления в ней загрязняющих веществ.   
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Род Ditylenchus Filipjev, 1936, относящийся к семейству Anguinidae 

подсемейства Anguininae включает 34 вида, соответствующих современному 

диагнозу рода. 

Род интересен наличием представителей различных экологических групп. В 

его пределах встречаются микохилофаги, микохилофаги с чертами 

специализации, фитогельминты специфичного патогенного эффекта, 

сохранившие связь с грибами, и фитогельминты специфичного патогенного 

эффекта, окончательно эмансипировавшиеся от гифомицетов. Многообразие 

представленных экологических форм позволяет предполагать, что группа 

дитиленхов претерпела многостороннюю адаптивную радиацию и приобрела 

большое значение в почвенных биоценозах. 

Паразитические виды рода Ditylenchus занимают одно из основных мест 
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среди паразитических видов фитогельминтов. Ведущую роль этим видам 

обеспечивает их полигостальность, обусловленная эвриадаптивностью, 

широкое, всесветное распространение и их экономическое значение для 

сельскохозяйственных культур. В состав этого рода входят такие виды, как 

Ditylenchus dipsaci, D. destructor, D. angustus и др., поражающие основные 

сельскохозяйственные культуры – картофель, лук, рис, землянику, клевер – и 

приносящие колоссальные убытки сельскому хозяйству. Надо учитывать, что D. 

dipsaci спосоен образовывать биологические расы. Это свидетельствует о том, 

что его следует рассматривать как вид, характеризующийся большой 

гетерогенность, ведущей к расширению его круга растений-хозяев. В настоящее 

время только для D. Dipsaci зарегистрировано в качестве растений-хозяев около 

480 видов; для D. Destructor – 120 видов; при этом в число этих растений входят 

не только хозяйственно-полезные, но и сорные, являющиеся резервентами 

нематод. Практически, нет ни одного семейства тайно- и явнобрачных растений, 

в которых не обитали бы дитиленхи. 

Паразитические виды дитиленхов являются виновниками болезней 

растений, известных под названием дитиленхозов, приводящих, как правило, к 

гибели органа или всего растения. Следовательно, основная задача, стоящая пред 

защитниками растений, – остановить этот процесс или же создать такие условия, 

при которых не произошло бы заражения растения дитиленхами. 

Род Ditylenchus был обоснован И. Н. Филипьевым в 1936 г., хотя название 

этого рода упоминалось им еще в 1934 г. 

Род Ditylenchus был выделен из рода Tylenchus Bastian, 1865 по следующим 

морфологическим признакам: тело длинное с длинным хвостом, голова 

нехитинизированная, кольчатость обычно слабая, стилет короткий, 

слаборазвитый, пищевод тиленхоидный, яичник один, спикулы узкие, 

головчатые, бурса доходит или почти доходит до конца хвоста; 

свободноживущие формы или морфологически мало измененные паразиты 

растений. 
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Со времени обоснования рода Ditylenchus до наших дней к нему было 

причислено более восьмидесяти видов, причем, как показал анализ литературы, 

среди видов этого рода различаются как хорошо описанные со стороны 

морфологии и биологии, весьма патогенные паразиты растений, так и слабо 

изученные, а зачастую просто однократно обнаруженные и нечетко описанные 

формы. Такая неадекватность описаний и разный уровень изученности 

известных видов создают определенные трудности при исследовании системы 

этого рода, составлении четких определительных ключей и т. д.  Разработка 

систематики этого рода осложняется тем, что отдельные виды его неоднородны 

по своей внутренней структуре и представляют собой комплекс биологических 

рас, совсем неразличимых или очень близких морфологически. 

За период истории изучения этой группы нематод в науке накопилось много 

новых данных не только по их морфологии, но и по биологии, экологии, 

физиологии и даже эмбриологии и кариологии, которые не могут не учитываться 

при анализе диагноза этого рода, его видового состава, положения в системе и т. 

д. Ряд новых данных, в частности материалы генетико-физиологических 

исследований уже с успехом применяются наряду с морфологией и 

дополнительно к ней для решения проблем таксономии отдельных видов 

дитиленхов. Однако диагностика большинства видов дитиленхов до настоящего 

времени основана на данных морфологии. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Термин «биологические расы» (синонимы: физиологические расы, расы по 

хозяину) в паразитологии применяется для обозначения внутривидовых 

популяций паразитов, не различимых или слабо отличающихся по морфологии 

и характеризующихся определенной специализацией по хозяевам. 

Подобно иным организмам с широкими ареалами и ярко выраженной 

полифагией, стеблевым нематодам присуща значительная внутривидовая 

изменчивость по патогенности. 

Еще в конце XIX в. Ритзема-Боз [Ritzema-Bos, 1892] установил 

экпериментальным путем наличие биологических рас у вида Ditylenchus dipsaci.  

В последующий период знания о биологических расах сборного вида D. dipsaci 

были существенно расширены и углублены, однако проблема биологических рас 

D. dipsaci и таксономического статуса включаемых в его состав дитиленхов не 

решена до сих пор. 

В настоящее время имеются сведения не менее чем по 30 биологическим 
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расам D. dipsaci, названным либо по их основному предпочитаемому хозяину, 

либо по растению, на котором они были обнаружены впервые. Наиболее 

признаны и лучше изучены 15 рас: ворсянковая, ржаная, овсяная, 

красноклеверная, белоклеверная, люцерновая, тюльпановая, нарциссовая, 

гиацинтовая, флоксовая, свекловичная, луковая, картофельная, табачная и 

земляничная. В ряде работ указывается на существование бобовой расы, 

«гигантской расы» из конских бобов, валериановой расы, двух или даже трех 

картофельных рас, льноконопляной, морковной, овсюговой рас, расы из пазника, 

подорожниковой, травяной, наперстянковой, чертополовой, осотовой и ряда не 

определенных рас стеблевых нематод D. dipsaci, обнаруженных на многих 

культурных, сорных и дикорастущих растениях. 

Степень специализации различных биологических рас D. dipsaci 

неодинакова. Одни из них мало специализированы с широким кругом хозяев, 

например, земляничная, свекловичная, ржаная, овсяная, иные – 

красноклеверная, белоклеверная, гиацинтовая и другие – высоко 

специализированные. Спектры хозяев отдельных рас налегают друг на друга, и 

многие расы, особенно менее специализированные, имеют ряд общих хозяев, 

причем некоторые виды культурных и дикорастущих растений являются 

хозяевами нескольких рас. Например, лук Allium cepa отмечен различными 

исследователями в качестве хозяина 14 рас (луковой, ржаной, овсяной, 

свекловичной, картофельной, земляничной, красноклеверной, белоклеверной, 

люцерновой, гиацинтовой, тюльпановой, нарциссовой, флоксовой и 

ворсянковой); звездчатка (мокрица) средняя – Stellaria media, – хозяин ржаной, 

овсяной, свекловичной, луковой, земляничной и люцерновой рас. 

В связи с наличием у разных биологических рас D. dipsaci общих растений-

хозяев и способности временно паразитировать, а иногда даже слабо 

размножаться в растениях, не относящихся к их хозяевам, особенно в период 

всходов, в естественных условиях могут встречаться смешанные популяции из 

особей двух или нескольких биологических рас. В случае успешной 

гибридизации обитающих в общем хозяине различных биологических рас 
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возможно образование гибридных популяций. 

Данные о круге хозяев и степени патогенности по отношению к 

одноименной культуре популяций одной расы D. dipsaci из одного и того же 

основного хозяина, но различного происхождения (из разных стран, разных 

районов одной страны) не совпадают, а во многом противоречивы. Отличия по 

спектрам хозяев между изолятами различного происхождения обнаружены у 

луковой расы, земляничной, люцерновой, красноклеверной, овсяной, 

нарциссовой, свекловичной, картофельной и других рас. Эти расхождения могут 

быть следствием различий в методике и условиях проведения исследований, в 

жизнеспособности инокулюма, в наборе испытуемых сортов, фазе развития и 

физиологического состояния растений. 

Известно, что температура, влажность, условия питания растений, 

сезонность и другие факторы внешней среды оказывают существенное 

воздействие на паразитическую способность стеблевых нематод и на 

восприимчивость к ним растений. Кроме того, при работе в полевых условиях, а 

также в лаборатории с полевыми популяциями D. dipsaci не исключена 

возможность наличия в инокулюме смеси различных биологических рас, их 

гибридов, которые могут отличаться от родителей по кругу хозяев. 

Сами биологические расы D. dipsaci неоднородны как по спектрам хозяев, 

так и по степени патогенности на отдельных культурах. 

Существование внутрирасовой неоднородности стеблевых нематод D. 

dipsaci по кругу растений-хозяев и степени патогенности на одной и той же 

культуре важно учитывать в борьбе с ними при составлении оздоровительных 

плодосменов и в селекции при выведении устойчивых сортов. В целях 

обеспечения наибольшей эффективности, рекомендуемых в борьбе с данной 

расой противонематодных севооборотов, необходимо знать специфику 

локальных популяций, а в селекции испытывать сорта на восприимчивость к 

большому количеству изолятов различного происхождения, особенно в пределах 

будущей зоны возделывания выводимых устойчивых сортов. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Свойство избирательности паразитирования положено в основу метода 

определения биологических рас с помощью растений-дифференциаторов. Сайнхорст 

[Seinhorst, 1957], используя собственные и литературные данные о способности 

отдельных рас D. dipsaci поражать определенный круг хозяев, предложил девять видов 

растений (ворсовальную шишку – Dipsacum fullonum, клевер красный – Trifolium 

pretense, клевер белый – Tr. repens, люцерну посевную – Medicago sativa, горох 

посевной – Pisum sativum, клубни картофеля – Solanum tuberosum, нарцисс – Narcissus 

sp., гиацинт – Hyacinthus orientalis  и тюльпан – Tulipa gesneriana) в качестве 

дифференциаторов 11 рас (ворсянковой, красноклеверной, белоклеверной, 

люцерновой, ржаной, луковой, картофельной 1, картофельной 2, гиацинтовой, 

нарциссовой и тюльпановой) и составил ключ для распознавания этих рас.  
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На основе оригинальных данных и сведений различных авторов Метлицкий 

[1972] существенно расширил дифференциальную таблицу Сайнхорста 

[Seinhorst, 1957]: он дополнил набор растений-дифференциаторов тремя видами 

(земляникой садовой, флоксом и овсом), исключил из этого набора клевер белый 

и привел ключ для определения 15 биологических рас D. dipsaci (кроме выше 

перечисленных еще овсяной, свекловичной, флоксовой и земляничной, а также 

стеблевой нематоды картофеля – Ditylenchus destructor по реакциям растений на 

заражение этими дитиленхами). Накопление новых данных о спектрах хозяев 

различных рас вызывает необходимость дальнейшего усовершенствования 

метода идентификации биологических рас D. dipsaci с помощью растений-

дифференциаторов. 

Ворсянковая раса – впервые обнаружена на ворсянке сукновальной или 

ворсильной шишке – Dipsacum fullonum Mill. Она характеризуется широким 

спектром хозяев и распространена в Великобритании, Нидерландах, Германии, 

Франции, Алжире, США, России. В России D. dipsaci зарегистрирована на 

многих зерновых и зернобобовых культурах, но, как правило, без типичных 

симптомов болезни и, возможно, не все находки относятся к ворсянковой расе. 

Ржаная раса – имеет широкий круг хозяев – культурных и дикорастущих 

растений из различных семейств, но наиболее сильно поражает рожь, особенно 

озимую. Дитиленхоз ржи распространен главным образом в Центральной 

Европе, встречается в Скандинавии, Великобритании, России. Однако ржаная 

раса не приведена в перечне обнаруженных в Великобритании рас D. dipsaci, а в 

России заражение ржи, пшеницы и других зерновых культур, по-видимому, 

вызывает в основном ворсянковая раса. 

Овсяная раса – полифаг. Кроме овса, она поражает многие виды культурных 

и сорных растений, относящихся к разным семействам. Особенно вредит 

восприимчивым сортам овса. Причем озимые сорта сильнее страдают от D. 

dipsaci, так как медленно растут в период относительно низких температур, когда 

нематоды активны, а яровые сорта могут избежать вреда благодаря быстрому 
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росту весной до развития большой популяции в стеблях. За рубежом имеется ряд 

устойчивых к стеблевой нематоде сортов овса. 

Стеблевая нематода на овсе распространена в Великобритании, где ее либо 

выделяют в отдельную расу, либо говорят об овсяно-луковой, овсяно-луково-

ржаной и неспециализированной овсяно-луково-ворсяноково-пастернаково-

сахарносвекловично-мангольдово-ревенево-земляничной расах. Овсяная раса 

известна в странах континентальной Европы. 

Свекловичная раса – характеризуется широким спектром растений-хозяев и 

сильно поражает свеклу кормовую, сахарную, столовую, листовую (мангольд) и 

ряд других видов культурных и диких растений из разных семейств. Она 

распространена в Бельгии, Нидерландах, Германии, Швейцарии, Чехии, Польше, 

России, США. Дитиленхоз свеклы широко распространен в Великобритании, но, 

по мнению английских исследователей [Dunning, 1954, 1956; J. Goodey, 1965], 

его вызывает не свекловичная раса, а характерная для этой страны эндемичная 

неспециализированная раса D. dipsaci. 

Луковая раса – сильно вредит культурам лука и чеснока в России, 

Нидерландах, Германии, Бельгии, Дании, Франции, Болгарии, Польше, Чехии, 

США, Канаде, Аргентине, Мексике, Италии, известна в Индии, Бразилии и 

других странах. Дитиленхоз лука с типичными симптомами распространен В 

Великобритании и Ирландии, но английские нематологи не выделяют 

возбудителя в особую луковую расу, считая, что болезнь вызывается 

специфичной для Великобритании многохозяинной расой [Dunning, 1965; J. 

Goodey, 1965]. 

Хозяевами луковой расы являются многие виды диких луков. Различные 

виды и сорта лука и чеснока отличаются по степени восприимчивости к луковой 

расе. Чесночные популяции луковой расы поражали в Московской области, 

кроме чеснока и лука, огурцы, томаты, петрушку, пастернак, щавель, физалис и 

осот. 

 © Осолодкова Е.В., 2021 
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Избирательное паразитирование различных биологических рас стеблевых 

нематод генетически обусловлено, о чем свидетельствует тот факт, что 

красноклеверная и люцерновая расы Ditylenchus dipsaci сохранили свою 

специфичность выбора растений-хозяев при непрерывном культивировании на 

каллюсовых тканях в течение 5 лет. 

Результаты исследований спектров хозяев гибридных популяций, 

полученных от скрещиваний между различными расами D. dipsaci, 

подтверждают наличие генетической основы специфичности патогенности 

биологических рас и дают некоторое представление о характере наследования 

избирательной паразитической способности дитиленхов. Круг хозяев гибридов 

либо сходен со спектрами хозяев обеих родительских популяций или одной из 

них, либо занимает промежуточное положение. 
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Некоторые гибриды обладали патогенными свойствами, отсутствовавшими 

у обеих родительских рас: они слабо размножались в растениях, в которых 

исходные родительские популяции совсем не размножались. 

Это наблюдалось, например, у гибридов от самок белоклеверной и самцов 

люцерновых рас в овсе, у гибридов от самок овсяной и самцов люцерновой рас в 

нарциссе. Иногда в одном и том же виде растения гибридная популяция 

размножалась сильно, тогда как родительские популяции размножались слабо, 

или же одна из них совсем не размножалась, а другая размножалась слабо. 

Например, потомство от самок люцерновой и самцов красноклеверной рас 

хорошо размножалось в нарциссе бледно-желтом – Nircissus pseudonarcissus, 

тогда как у красноклеверной расы степень размножения была низкой, а 

люцерновая раса совсем не размножалась в этом растении [Webster, 1967]. По-

видимому, здесь возможно проявление эффекта гетерозиса. 

При скрещивании родительских штаммов с альтернативными свойствами 

«сильно поражать» х «не поражать» один и тот же вид растения Штурхан 

[Sturhan, 1966] обнаружил, что 4 гибридные популяции F1, полученные от 

различных родительских штаммов, обладали таким же свойством вызывать 

сильное поражение пикульника – Galeopsis tetrahit, как у одной из родительских 

популяций. В аналогичных опытах подобное сильное или несколько меньшее 

поражение наблюдалось при заражении гороха – Pisum sativum – гибридами F1, 

полученными от 8 различных комбинаций родительских штаммов, тогда как 

способность поражать клевер красный – Trifolium pretense – не передавалась 

гибридам двух испытанных популяций от различных родительских штаммов. Не 

происходило размножения гибридов F2 в люцерне посевной – Medicago sativa. 

На основании этих данных Штурхан [Sturhan, 1966, 1969, 1971] полагает, что 

способность к паразитированию в пикульнике и горохе наследуется доминантно, 

а свойство вызывать поражение клевера и люцерны – рецессивно. Патогенность 

к люцерне, вероятно, обусловлена более чем одним геном. 

Однако в опытах Эрикссона [Eriksson, 1974] гибриды от реципрокных 

скрещиваний красноклеверной расы с не размножавшимися в клевере красном 
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люцерновой и белоклеверными расами после размножения F1 в доннике зубчатом 

заражали восприимчивый сорт клевера красного «Bjursele» и успешно 

размножались в нем. Способность размножаться в клевере красном наследовалась 

гибридами от самцов дитиленха люцерны и самок овсяной и белоклеверной рас, 

хотя последние две расы в нем не размножались, а люцерновая раса размножалась 

слабо [Webster, 1967]. Согласно данным Эрикссона [Eriksson, 1974], в люцерне 

посевной слабо размножались гибриды от самок люцерновой расы и самцов трех 

не размножавшихся в этой культуре рас: овсяной, луковой и тюльпановой. 

Умеренно размножались в люцерне гибриды от самок люцерновой расы и самцов, 

не размножавшихся в данном виде красноклеверного дитиленха.  

Очевидно, характер наследования патогенности биологических рас D. 

dipsaci по отношению к клеверу красному и люцерне посевной остается 

невыясненным, тем более что положение Штурхана основано на недостаточном 

экспериментальном материале. 

В опытах Штурхана [Sturhan, 1966, 1969, 1971] «однородные» штаммы 

большинства испытанных автором рас очень хорошо размножались на конских 

бобах, тогда как штамм земляники размножался намного слабее, штамм 

люцерны посевной размножался очень слабо, а штамм из клевера красного 

совсем не размножался. На основании этих наблюдений и изучения 

наследования патогенности гибридами F1, полученными от скрещиваний 

различных подопытных штаммов Штурхан постулирует существование 

нескольких аллелей в одном локусе (А) и считает, что патогенность стеблевых 

нематод D. dipsaci по отношению к конским бобам обусловлена по меньшей мере 

двумя различными генетическими факторами, альтернативными аллелями 

одного локуса (рецессивным и доминантным). 

Установление такого рода наследования патогенности имеет значение в 

практике селекции устойчивых сортов, поскольку устойчивость нового сорта 

растения может оказаться эффективней против одного или немногих аллелей, но 

не против всех генетических факторов патогенности паразита. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Современный мир с каждым годом меняется, появляются новые тенденции.  

Количество людей, следящих за своим здоровьем, образом жизни, питанием, 

увеличивается. Однако остаются люди, которые не следят за своим питанием и 

даже не задумывается о нем. Важно понимать, что то, что мы употребляем, 

сказывается на нашем здоровье. У людей может наблюдаться нехватка или 

переизбыток определённых веществ в организме, что в свою очередь приводит к 

возникновению заболеваний, которые могут протекать бессимптомно на 

начальных стадиях. Из-за увеличения количества заболеваний, вызванных 

неправильным питанием, создаются различные организации, нацеленные на 

решение данного вопроса. Также есть наука нутрициология, которая 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 48 

специализируется на вопросах, связанных с питанием и его влиянием на 

организм человека [1-5]. 

Нутрициология – это научная дисциплина, которая специализируется на 

изучении таких вопросов, связанных с различными аспектами питания 

,например, составом продуктов, процессами употребления пищи, 

взаимодействием различных типов пищи и их влиянием на организм. Иными 

словами, под нутрициологией понимается наука, занимающаяся вопросами 

гигиены питания. Данная наука также контролирует процессы пагубного 

влияния продуктов питания на организм человека. Нутрициология имеет 

неразрывную связь с такими науками и направлениями как: химия, биология, 

биохимия, физиологические процессы пищеварения, общая гигиена питания, 

профилактическая медицина и кулинария.  Нутрициология уделяет внимание 

проблемам окружающей среды. Причиной этому является влияние окружающей 

среды на организм и продукты питания. Современная нутрициология состоит из 

двух разделов, которые взаимосвязаны друг с другом. Первый раздел включает 

в себя общие сведения о пище и содержании в ней белков, жиров, углеводов, 

витаминов и других элементах. Во втором разделе рассматривают практическую 

сторону проблемы питания. В современной нутрициологии выделяют несколько 

практических направлений. Если рассматривать нутрициологию как медико-

биологическую отрасль, то она изучает компоненты пищевых продуктов, 

процессы метаболизма и усвоения организмом пищи. Полученные сведения 

необходимы для составления индивидуальных рационов питания. Данное 

направление получило название фармаконутрициология. Ее целью является 

выяснение, создание и применение пищевых добавок для лечения и 

профилактики различных заболеваний. В развитие фараконутрициологии лёг 

ряд предпосылок. Основными являются успех нутрициологии в области 

определения строения и роли отдельных компонентов питания, успех 

биотехнологий и достижения фармакогнозии. 

Ещё одним направлением нутрициологии является нутригеномика. Ее 
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целью является выявление способности нутрицевтиков видоизменять эффекты 

тех или иных генов как эукариотических, так и прокариотичкских клеток. 

Нутрициология, как и любая наука, имеет ряд задач. К основным задачам 

нутрициологии относятся: взаимодействие с другими науками, которые связаны 

с питанием; устранение дефицита жизненно необходимых веществ путём 

составления рациона питания; составление индивидуального рациона питания; 

установление влияния различных препаратов на организм; изучение пищевого 

поведения.  Нутрицилогия, как и любая наука, имеет свою структуру. 

Нутрициология занимается изучением продуктов питания и их влиянием на 

организм с целью снижения негативного влияния на здоровье населения. 

Объектами нутрициологии являются источники поступления в организм 

питательных веществ, а также биологически активные вещества. К ним 

относятся: продовольственное сырье, которое используется при производстве 

продуктов питания с натуральным составом нутриентов; натуральные продукты, 

которые имеют изменённый химический состав; нутрицевтики; эубиотики; 

парафармацевтики. провитамины; эссенциальные жирные кислоты; пищевые 

волокна. Необходимо относиться к рациону питания нужно ответственно. 

Нехватка или переизбыток каких-то веществ пагубно сказывается на организме. 

Основными ошибками в рационе питания, являются: избыточное питание; 

несоблюдение режима приёма пищи; нехватка основных компонентов; нехватка 

витаминов и микроэлементов. Неправильное питание приводит к проблемам с 

организмом, начинают образовываться различные заболевания. Также при 

несбалансированном питании отмечается нехватка витаминов и минимальных 

веществ, что приводит к ослаблению иммунитета и низкой устойчивости к 

негативным воздействиям окружающей среды. 

Таким образом, правильное питание нацелено на профилактику различных 

заболеваний. Существует значительное количество заболеваний, вызванных 

нерациональным питанием. Главным заболеванием, является пищевая аллергия, 

так как она возникает с самого рождения. Также существуют заболевания, при 
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которых полезные вещества пагубно влияют на организм. К ним относятся: 

лактазная недостаточность; фенилкетонурия; целиакия. Лактазная 

недостаточность вызывает непереносимость молока. При ней наблюдается 

недостаток лакатазы, которая расщепляет лактозу. Фенилкетонурия – 

непереносимость белковой пищи. Целиакия – непереносимость глютена. 

Болезней, связанных с непереносимостью тех или иных веществ, насчитывается 

несколько сотен.  Понятия «здоровье» и «рацион питания» имеют неразрывную 

связь между собой. Питание влияет на функционирование организма и его 

устойчивость к негативным факторам. Профилактическое питание очень важно, 

так как предупреждает возникновение различных заболеваний и не даёт болезни 

развиться. В современном мире профилактическое питание включает в себя 

приём биологически активных добавок (БАД). Их целью является обогащение 

рациона питания, поддержание уровня необходимых веществ в организме или их 

восполнение. При их помощи можно сделать рацион питания полноценным и 

функциональным. 
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Аннотация 

Сделана попытка обозначить перспективы развития нутрициологии в 

Российской Федерации. Это образовательные программы здорового питания, 

новые технологии переработки пищи и использование гаджетов. 
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Как и любая наука, нутрициология имеет свои перспективные направления. 

К главным из них можно отнести следующие достижения: образовательные 

программы здорового питания для населения; новые технологии, используемые 

в переработке пищи; омиксные технологии; использование гаджетов для 

здорового питания. Образовательные программы, нацеленные на 

распространение знаний о здоровом питании. В них содержится системный 

подход и ряд стратегий, учитывающих факторы, которые влияют на выбор еды, 

а также пищевые привычки. Новые технологии переработки необходимы для 

создания более безопасных и полезных продуктов питания. К ним относятся: 

генно-модифицированные продукты; нанотехнологии; 3D-печать; нетепловая 

обработка пищи. К омикс-подходам относятся нутригенетика, нутригеномика, 
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транскриптомика, эпигеномика и протеомика. Данные подходы помогают 

разрабатывать персонализированные схемы питания и в дальнейшем их 

модернизировать. Гаджеты для здорового питания выступают как инструменты 

и технологии мониторинга питания. С помощью них люди могут следить за 

своим здоровьем и питанием. До 2030 года планируется развитие ряда 

направлений. К ним относятся: специальное питание для больных людей; 

функциональные продукты; персонализированные продукты для узких 

категорий населения; механизмы молекулярного действия биологически 

активных веществ; управление потреблением; нутрицевтики, которые 

оказывают влияние на здоровье; вторая зелёная революция; база генетических 

растений для питания [1-9]. 

Таким образом, направления развития нутрициологии зависят от состояния 

здоровья населения, так как необходимо подстраиваться под потребности 

населения. Также существенной влияние,  окажет четвёртая промышленная 

революция. Создаются новые технологии, которые возможно применять в 

нутрициологии. Главными организациями по вопросам питания на 

международном уровне являются Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная Организация 

Объединённых Наций (ФАО). Также существует ряд других организаций. К ним 

относятся: Всемирная продовольственная программа (ВПП); Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ); Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР); 

Целевая группа Генерального секретаря ООН высокого уровня по вопросам 

глобальной продовольственной безопасности (ЦГВУ); Международный 

исследовательский институт продовольственной политики (МИИПП). 

Существует Международный союз наук о питании, специализирующийся 

на вопросах современного питания на глобальном уровне. В Европе существует 

Федерация Европейских обществ питания. Данная организация является 

некоммерческой и включает в себя 26 европейских обществ питания. Большое 

количество организаций, фокусирующихся на проблемах питания, указывает на 
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то, что проблема носит глобальный характер и требует стратегического подхода 

на международном уровне. В 2014 г. ВОЗ принял политическую Декларацию и 

Рамочную программу действий по борьбе с голодом и ожирением. Целью ее 

создания является закрепление обязательств по улучшению качества питания. 

Российская Федерация создала Стратегию повышения качества пищевой 

продукции в РФ до 2030 г. Ее целью является обеспечение качества пищевой 

продукции для укрепления здоровья населения и увеличения 

продолжительности  жизни. В США была создана Дорожная карта 

национальных исследований питания 2016-2021 гг. В ней подняты следующие 

темы: меры для стимулирования выбора здорового питания; создание новых 

методов систем; модернизация понимания влияния пищевых привычек на 

организм. 

В Великобритании была разработана Стратегическая рамка для 

исследований в сфере пищи, питания и здоровья 2015-2020 гг. Целями создания 

являются: усиление подхода к исследованиям о здоровье и питании; 

выявление изменений в связи между здоровьем и питанием на протяжении 

жизни; формирование политики влияния на пищевое поведение. Разнообразие и 

широта стратегий в нутрициологии позволяет сделать вывод о том, что остаётся 

много нерешенных вопросов и требуется создание более конкретных стратегий 

исследований в данной области. Современная нутрициология состоит из двух 

разделов, которые взаимосвязаны друг с другом. Первый раздел включает в себя 

общие сведения о пище и содержании в ней белков, жиров, углеводов, витаминов 

и других элементах. Во втором разделе рассматривают практическую сторону 

проблемы питания. Объектами нутрициологии являются источники поступления 

в организм питательных веществ, а также биологически активные вещества. В 

нутрициологии  как и в любой другой науке существуют свои тренды, 

направления развития, политика и стратегии. Ученые из данной сферы 

придерживаются своих принципов, но также принимают во внимание развитие 

общества и его потребности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ AUTOCAD CIVIL 3D В ГЕОДЕЗИИ 

 

Аннотация 

В статье представлена информация о роли программного обеспечения 

AutoCAD Civil 3D в профессиональной работе инженера-геодезиста. Показано, 

что владение специализированными компьютерными программами заменяет 

многочасовой труд на пару кликов по мышке.  

Ключевые слова:  

AutoCAD Civil 3D, геодезия, программа, модель, топоплан, местность, бригада. 

 

Bayguskarov Nazar Ganeyevich 
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APPLICATION OF AUTOCAD CIVIL IN GEODESY 

 

Abstract 

The article presents how the AutoCAD Civil 3D software plays an important role 

for a surveyor engineer. For an engineer, the possession of specialized computer 

programs is an integral part of the work, with their help you can easily replace many 

hours of work with a couple of mouse clicks. In geodesy, such a program is AutoCAD 

Civil 3D, the best assistant for the engineer-surveyor. 

Key words:  

AutoCAD Civil 3D, geodesy, program, model, topoplan, terrain, team. 

 

Создание AutoCAD началось с создания Autodesk и наоборот – история 
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Autodesk начинается с создания AutoCAD. 

Холодной зимой 1982 года в январе простой парень по имени Джон Уолкер 

решил создать фирму. Фирма базировалась на создании программ для 

персональных компьютеров. Джон разослал нескольким программистам письма 

с предложением участвовать в создании фирмы. Фирму назвали Desktop 

Solutions, а первым ее детищем была программа под названием MicroCAD. 

В последующем фирму и программу переименовали. Фирму назвали 

Autodesk Inc. Зарегистрировали 26 апреля 1982 года, а датой создания AutoCAD 

считается 25 августа 1982 года. 

AutoCAD первоначально выпускался в двух версиях: AutoCAD-80 (для 

работы на базе CP/M-80) и AutoCAD-86 (для IBM 8086). AutoCAD-86 работал с 

двенадцатью примитивами, с помощью 42 команд. За 1982 год было продано 

пять AutoCAD-80 и один AutoCAD-86. Цена программы составляла 1000 

долларов.  

При работе над крупными проектами встает главная задача – это 

правильный выбор программного обеспечения. Для решения инженерных задач 

необходимо выбрать такой продукт САПР, который можно эффективно 

использовать в работе при обработке геодезических данных. При этом именно 

изыскательский отдел является ведущим подразделением, так как именно 

геодезические данные являются исходными для разработки всего проекта, а 

потому, если что-то изначально некорректно, то исправление ведет к большим 

затратам. Количество программных средств, применяемых геодезистами, 

составляет около двух десятков – от примитивного двухмерного черчения до 

использования высокоинтеллектуальных программных комплексов.  

Почему же именно AutoCAD Civil? 

AutoCAD Civil 3D – один из самых распространенных и популярных на 

сегодняшний день программных комплексов для решения широкого спектра 

задач в области геодезии, топографии, проектировании генеральных планов, 

объектов промышленного и гражданского строительства, автомобильных и 
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железных дорог, наружных инженерных сетей. 

Возможности данной программы позволяют существенно сократить сроки 

и повысить эффективность разработки проектной и рабочей документации по 

сравнению с традиционными подходами.  

AutoCAD Civil 3D – программа, базирующаяся на платформе AutoCAD и 

предназначенная для землеустроителей, проектировщиков генплана и линейных 

сооружений. Ключевой особенностью программы является интеллектуальная 

связь между объектами, позволяющая динамически обновлять все связанные 

объекты при внесении изменений в результаты изысканий или проектные 

решения. 

Рассмотрим отдельный пример применение AutoCAD Civil в геодезии. 

Итак, предприятие заказало работу: произвести топографическую съемку на 

местности и обработать данные. 

Бригада вышла в поле, произвела съемку тахеометром и предоставила 

данные в электроном виде, а так же абрис местности. 

                  
  Рисунок 1 – Данные с полевого журнала          Рисунок 2 - Абрис местности 

 

На основании цифровых данных, полученных в результате 

тахеометрической съемки, в AutoCAD Сivil 3D в считанные секунды создается 

черновая модель топоплана, которая требует в дальнейшем порядка двух часов 

для редактирования. 
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Рисунок 3 – Черновая модель местности в программе Civil 3D 

 

В Civil 3D при изменении цифровой модели автоматически 

пересчитываются все профили и сечения, что крайне важно. Такую 

динамическую связь другие программы автоматизации проектирования не 

обеспечивают. В цифровую модель вносятся затем геологические данные, то 

есть описание пространственного расположения грунтов, а также положение 

границы между ними. Модель постоянно обновляется в соответствии с 

результатами работ, что обеспечивает актуальность данных. 

AutoCAD Сivil 3D мощная и очень востребованная программа не только в 

области геодезии, она весьма актуальна и при проектировании дорог, 

котлованов, различных трубопроводов, а также мостов. 

AutoCAD Civil 3D – это оптимальное решение для инженера 
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РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ О БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена проектированию интерфейса приложения 

информирования о без вести пропавших. Точечное применение на территории и 

сокращение времени на информирования населения, поможет поисковой 

компании, с помощью такого приложения, стать более продуктивной. За основу 

построения интерфейса взят закон Миллера, а в выдаче карточек искомых 

применяется эффект края. Разработка интерфейса по таким принципам помогает 

снизить когнитивную нагрузку и эффективно взаимодействовать с 

пользователем.  

Ключевые слова 

Интерфейс пользователя, поиск без вести пропавших, карточки искомых,  

закон Миллера, эффект края 

 

Согласно исследованию ученых Йоркского университета, которое было 

опубликовано в статье журнала Proceedings of the Royal Society B, 

среднестатистический человек запоминает за свою жизнь порядка 5000 лиц. Это 

не так много, а учитывая перенасыщенность информацией, которая была 

стимулирована недавним быстрым развитием информационных технологий, 
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людям сложно дается, помимо анализа полученной информации, её запоминание 

в среднесрочную и долгосрочную память. 

Для того, чтобы пользователь на какое-то время запомнил важные данные 

об искомом, необходимо: 

1. Сбалансировать количество карточек без вести пропавших в выдаче для 

максимального эффективного запоминания их пользователем. 

2. Грамотно спроектировать сами карточки, для быстрого освоения 

основной информации об искомом. 

Под карточками мы понимаем всю информацию важную для поисков без 

вести пропавшего человека. Перечень таких данных ограничен такими 

пунктами, как: фотография человека, имя, возраст, рост, место и дата пропажи, 

куда он направлялся, особые приметы, цвет и длина волос, одежда, возможная 

медицинская помощь необходимая этому человеку, цвет глаз. 

Осознание пользователя, что он взаимодействует с «бесконечной лентой» 

карточек, провоцирует его не концентрироваться на текущей информации, а 

листать дальше, в надежде получить более интересные данные. При этом 

способность анализировать полученные данные ухудшается, снижается 

коэффициент усвоения полученного материала. Фактически он запоминается 

малыми хаотичными фрагментами или не запоминается вовсе. 

Для снижения когнитивной нагрузки и более эффективной работы с 

пользователем, в интерфейсе приложения будет использоваться закон Миллера 

– это квинтэссенция статьи «Волшебное число семь плюс или минус два», 

опубликованной журналом Psychological Review в 1956 году и написанной 

профессором психологии Принстонского университета Джорджем Миллером, 

являющимся одним из основателей когнитивной психологии. После ряда 

экспериментов, профессор выяснил, что память человека единовременно может 

запомнить не более пяти или семи объектов. А также важную закономерность: 

по мере увеличения количества объектов результат ухудшался. Данный закон 

является одной из основных столпов UX дизайна и будет использоваться для 

большей части элементов интерфейса, включая карточки искомых. Исходя из 
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вышесказанного, можно сделать вывод, что большее число карточек для 

просмотра в выдаче – хуже их малого количества и, согласно все тому же закону, 

их максимальное количество будет не более семи. Это позволит пользователю 

лучше запомнить информацию. 

При выдаче карточек лучше использовать эффект края, который гласит, что 

начальные и конечные элементы пользователь запоминает лучше всего. 

Поэтому, как один из приоритетных видов сортировки выдачи при появлении 

новых искомых, их нужно располагать в начале и в конце выдачи, а в середину 

уже ранее просмотренных. Данный вид надо чередовать с другими типами 

сортировками. Например: расположения старых и новых искомых в шахматном 

порядке, показ новых в начале списка или же в хаотичном порядке. Это заставит 

пользователя просматривать весь список без вести пропавших. 

Большую часть карточки должно занимать изображение с лицом без вести 

пропавшего. Оставшееся пространство – самая главная и легко запоминающаяся 

информация, такая как: имя, возраст, особые приметы и возможная 

необходимость в медицинской помощи. Хороший пример – карточки дейтинг 

приложений, данные компании решают схожие задачи, но в сфере знакомств, и 

внедряют лучшие решения.  При нажатии на карточку, раскрывается полная 

информация, а также дается возможность оповестить о том, что пользователь 

видел схожего человека или же нашел искомого. 
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ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено общее описание процесса обучения нейронных сетей  

и область их применения. Выделены классификации нейронных сетей. 

 

Исследования по нейронным сетям связаны с тем, что способ обработки 

информации человеческим мозгом в корне отличается от методов, применяемых 

обычными цифровыми компьютерами. Мозг представляет собой чрезвычайно 

сложную, нелинейную систему обработки информации. Он обладает 

способностью организовывать свои структурные компоненты, называемые 

нейронами, так, чтобы они могли выполнять задачи распознавания образов, 

обработку сигналов органов чувств, моторные функции и т.д. во много раз 

быстрее, чем могут позволить самые мощные компьютеры. И на сегодняшний 

день актуальной является задача научить компьютер способностям мозга. Ведь 

вычислительная мощность компьютера вкупе с принципами работы мозга 

позволит выполнять сложные и любопытные задачи. 

Любая работа, которую придется решать нейронной сети, обязательно 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 64 

связана с обучением. Основные области применения нейронных сетей: 

 Прогнозирование; 

 Принятие решений; 

 Распознавание образов; 

 Оптимизация; 

 Анализ данных.  

Сегодня нейросети всюду находят свое применение. Так, например, 

технологии нейронных сетей используют большие интернет-сайты, чтобы 

сделать реакцию на поведение пользователей более естественной и полезной 

своей аудитории. Также нейросети используются и в повседневной жизни, 

например, для распознавания звуков, изображений, в обработке изображений, в 

частности, для удаления лишних шумов и улучшения картинки. Кроме того, они 

применяются в некоторых системах навигации, в том числе в промышленных 

роботах и беспилотных автомобилях. Алгоритмы на основе нейросетей 

защищают информационные системы от атак злоумышленников и помогают 

выявлять незаконный контент в сети. В медицине технологии искусственных 

нейронных сетей помогают в постановке диагноза, обработке медицинских 

изображений, мониторинге состояния пациента, анализе эффективности 

лечения, очистке показаний приборов от шумов. 

Каждая сеть имеет первый слой нейронов, который называется входным. Он 

не выполняет никаких вычислений и преобразований, его задача состоит только 

в одном: принимать и распределять входные сигналы другим нейронам. Это 

единственный слой, который является общим для всех типов нейронных сетей, 

их дальнейшая структура станет критерием для основного деления. 

 Однослойная нейронная сеть. Это структура взаимодействия нейронов, 

при которой после того, как входные данные поступают на первый входной слой, 

они сразу же передаются на выходной слой конечного результата. В этом случае 

первый входной слой не рассматривается, поскольку он не выполняет никаких 

действий, кроме приема и распределения. А второй слой выполняет все 
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необходимые вычисления и обработку и сразу же дает окончательный результат. 

Входные нейроны объединяются с основным слоем синапсов, которые имеют 

разные весовые коэффициенты, обеспечивающие качество соединений; 

 Многослойная нейронная сеть. Как ясно из определения, этот тип 

нейронных сетей, помимо входного и выходного уровней, также имеет 

промежуточные уровни. Их количество зависит от степени сложности самой 

сети. Это больше напоминает структуру биологической нейронной сети. Эти 

типы сетей были разработаны совсем недавно, до этого все процессы были 

реализованы с использованием однослойных сетей. Соответственно, это 

решение имеет гораздо больше возможностей, чем его предок. Во время 

обработки информации каждый промежуточный уровень является 

промежуточным этапом обработки и распространения информации. 

В зависимости от направления распространения информации о синапсах от 

одного нейрона к другому, сети также можно разделить на две категории: 

 Сеть прямого распространения или однонаправленная, то есть структура, 

в которой сигнал перемещается строго от входного слоя к выходному. Движение 

сигнала в обратном направлении невозможно. Такие разработки довольно 

широко распространены и в настоящее время решают такие проблемы, как 

распознавание, прогнозирование или кластеризация; 

 Сети с обратной связью или рекуррентные. Такие сети позволяют сигналу 

двигаться не только вперед, но и в противоположном направлении. В таких сетях 

выходной результат может быть возвращен на вход, поэтому выход нейрона 

определяется весами и входными сигналами и дополняется предыдущими 

выходами, которые снова возвращаются на вход. Такие сети характеризуются 

функцией кратковременной памяти, на основе которой сигналы 

восстанавливаются и дополняются во время обработки. 

Так что же такое слой нейронов в разрезе искусственных нейросетей? Под 

этим понятием подразумевается единица, которая выполняет вычисления. Она 

получает информацию со входного слоя сети, выполняет с ней вычисления и 
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передает её следующему нейрону. 
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АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ МОРСКИХ 

ВОДОЗАБОРОВ 

 

Аннотация 

В настоящей работе были рассмотрены различные типы морских буровых 

установок и сделан анализ работы водозаборных устройств по конструктивному 

выполнению и их воздействию на представителей биоценоза.  

Ключевые слова:  

водозаборы, морские нефтегазопромысловые сооружения (МНГС), 

рыбозащитные сооружения (РЗС), буровые установки (БУ), самоподъемные 

плавучие буровые установки (СПБУ), полупогружные буровые установки 

(ППБУ), буровые суда (БС). 

 

Целью работы является получить априорную информацию о работе 

водозаборов, применяемых на морских нефтегазопромысловых сооружениях. 
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Для достижения цели необходимо изучить условия работы морских 

нефтегазопромысловых сооружений, и дать оценку возможности использования 

существующих конструкций рыбозащитных устройств на водозаборах морских 

нефтегазопромысловых сооружений [1-4].  

Добыча сырьевых ресурсов РФ, залегающих под морским дном 

континентального шельфа каспийского моря задача не простая, но реализуемая.  

Для этого нефтяные корпорации приобретают и эксплуатируют морские 

нефтегазопромысловые установки. Рассмотрим некоторые типы морских 

нефтегазопромысловых установок: 

Самоподъёмная буровая установка – установка для бурения в акваториях 

при глубинах моря 30-120 м, которая в рабочем состоянии поднимается над 

поверхностью моря на колоннах, опирающихся на грунт. Колонны способны 

двигаться вертикально относительно основного корпуса (понтона) (рис.1). 

 
СПБУ «Сатурн» 

 
СПБУ «Нептун» 

 
СПБУ «Таврида» 

 
СПБУ «Арктическая» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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СПБУ «Астра» 

 
СПБУ «Мурманская» 

Рисунок 1 – Самоподъемные буровые установки 

 

На корпусе СПБУ размещаются технологическое, энергетическое и вспомо-

гательное оборудование, технологические материалы, топливо, питьевая и 

техническая вода, инструмент, трубы, жилые и служебные помещения, склады, 

вертолетная площадка и т.д. 

При транспортировании СПБУ перемещается с поднятыми и закрепленными 

опорами. На точке бурения колонны с помощью подъемных устройств опускают, 

и корпус с установленным оборудованием, материалами, инструментом 

поднимается по опорным колоннам на высоту, исключающую удар волны о днище. 

Полупогружна́я плавучая бурова́я установка – тип плавучих буровых 

установок, используемый при разведке и добыче углеводородов в открытом 

море для строительства поисково-оценочных, разведочных и добычных 

скважин. Используется на глубинах от 60 до 3658м. 

 В зависимости от максимально допустимой глубины моря в точке бурения 

подразделяются на Midwater (60–1219 м), Deepwater (до 2286 м) и Ultra-deepwater 

(свыше 2286 м). По состоянию на 2018 год различают 7 поколений ППБУ (рис.2). 

 Полупогружная нефтяная буровая платформа не может перемещаться, 

так как удерживается якорями массой около 15 тонн. Эта операция трудная и 

дорогая. На некоторых платформах используется компьютерная 

система динамического позиционирования, которая с помощью мощных 

подводных двигателей постоянно удерживает ППБУ на определенном месте, с 

точностью до нескольких метров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://neftegaz.ru/tech-library/sudovoe-oborudovanie/523882-sistema-dinamicheskogo-pozitsionirovaniya-sudov-i-morskikh-ustanovok/?lang=ru
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ППБП состоят из верхнего корпуса, стабилизирующих колонн и нижних 

понтонов. Колонны, в верхней части, присоединены к корпусу, а в нижней - к 

понтонам.  Понтоны и корпус соединены между собой и с колоннами прочными 

трубчатыми связями. Особенность конструкции установки при ее погружении в 

воду - резкое сокращение площади действия ватерлинии, что приводит к 

уменьшению волновых нагрузок на установку. 

 

 
ППБУ «Полярная звезда» 

 
ППБУ «Moss CS-50» 

 
 

Рисунок 2 – Полупогружные плавучие буровые установки 

 

Буровые суда применяют в удаленных от береговых баз районах буровых 

работ, когда сложность и малая скорость буксировки, а также небольшая авто-

номность снижают эффективность использования полупогружных буровых 
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установок. 

Конструктивной особенностью бурового судна является расположение на 

палубе оснащенной буровой вышки с подвышенным основанием, а внутри судна 

и на палубе - комплекса бурового и другого технологического оборудования и 

систем, обеспечивающих бурение нефтяных и газовых скважин в морских 

акваториях (рис. 3).  

Основным режимом эксплуатации буровых судов является бурение скважи-

ны (85-90 % всего времени эксплуатации судна).  

 

Дедвейт современных буровых судов достигает 5000-7000 т. Он включает 

жидкое топливо, жидкий буровой раствор, порошкообразные материалы, 

химические реагенты для приготовления бурового раствора, цемент, питьевую, 

техническую и пресную воду, обсадные и бурильные трубы, другие материалы и 

оборудование. 

Приведенные выше морские нефтегазопромысловые сооружения дают 

представление о принципах реализации процесса бурения и добычи 

месторождений углеводородов, а для конкретных условий технические решения 

платформ отличаются многообразием. В период выполнения технологического 

 
Рисунок 3 – Буровое судно 
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процесса  происходит потребление воды сооружениями.  

Расходы забираемой воды зависят от конструкции платформы и выполняе-

мых технологических операций. Так в период балластировки платформы 

возможный максимальный расход морской воды может составлять десятки тыс. 

м3/сут. После установки платформы и начала её эксплуатации максимальный 

забор морской воды несколько возрастает. Забор морской воды производится 

постоянно, а общий объем за весь период работ может составлять около 1 млн. 

м3.  

Подача морской воды на технические нужды платформы осуществляется с 

помощью насосов для забора морской воды, расположенных, как правило, в 

насосном отделении по бортам. В кингстонные коробки насосов вода поступает 

самотёком, через приёмные окна. Глубина водозаборов зависит от осадки 

платформы и может изменяться в зависимости от периода транспортировки и 

периода проведения буровых работ от нескольких метров до нескольких 

десятков метров. Производительность насосов также зависит от типа платформы 

и её параметров. 

Входные окна кингстонных коробок оборудуются решётками щелевого 

типа (расстояние между прутьями составляет до 15 мм), для предотвращения 

захвата морского мусора и морских организмов, которые не предотвращают от 

попадания в водозаборы буровой платформы молоди рыб промысловых видов. 

Периодически, по мере необходимости, проводится очистка сеток от мусора 

методом обратного тока или продувкой воздухом. 

Рассмотрим водозаборы МНГС по конструктивному выполнению: 

Стационарные водозаборы размещаются на основаниях буровых 

платформ, опорных затапливаемых понтонах или на плавающих полупогружных 

платформах. Водоприёмники таких водозаборов выполняются в виде трубчатого 

оголовка вынесенного за борт или кингстонного ящика имеющего окно в борту 

основания платформы (рис. 4). Водозаборные окна (оголовки) на плавающих 

погружных платформах и опорных затапливаемых понтонах располагаются на 
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небольших глубинах и более доступны для осмотровых и профилактических 

работ. Однако они в большей степени (чем глубоководные) подвержены 

воздействию морских течений и потоков воды от влияния волн и, как правило, 

находятся в местах с повышенным содержанием биомассы, что приводит к 

увеличению скорости обрастания металлоконструкций.  

 
1 – корпус платформы; 2 – сороудерживающая решетка; 

3 – кингстонный ящик; 4 - вырезы (люки); 5 - клинкетная задвижка; 

6 - всасывающий патрубок; 7 - всасывающий коллектор 

Рисунок 4 – Стационарный водозабор буровой платформы 

 

Водозаборы в виде вертикальных погружных колонн применяются на 

плавающих платформах. Они представляют собой трубу, в поперечном сечении, 

разделённую на продольные секции, или трёхгранную трубчатую ферму. В 

трубах колонн, размещены погружные насосы (рис. 5). 

Забор воды происходит через отверстия в стенках труб расположенных на 

уровне размещения насосов. В зависимости от глубины моря в точке бурения, 

водозаборные окна на погружных колоннах могут находиться на различных 

глубинах и расстояниях от морского дна. 

Данная конструкция водозабора наименее защищена от воздействия 
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морских течений и волн, но более доступна при проведении осмотров и 

профилактических работ. 
а.   

 
 

б. 

 
 

а - общий вид; 1 - корпус платформы;  

2 - выдвижная колонна; 3 - водоприёмная 

часть; 4 - подъёмно-опускной механизм; 5 - 

колонна в нижнем рабочем положении; 6 - то 

же в верхнем рабочем положении; 7 - то же в 

транспортном положении; 

б – водоприёмник погружных насосов;  

8 - погружной насос; 9 - щелевые отверстия; 

10 - открытые концы труб;  

11 - корпус погружной колонны;  

12 - шахта погружной колонны 

 

Рисунок 5 – Вертикальная погружная колонна водозабора 

Подвесные погружные насосы применяются на плавающих платформах. 

В этом случае насосы с помощью грузоподъёмного устройства опускаются за 

борт платформы, забирая воду непосредственно из моря (рис.  6). 

 

1 - узел регулировки; 2 - центробежный насос; 3 - всасывающий рукав; 

4 - обратный клапан всасывающей линии; 5 - корпус баржи насосов 

Рисунок 6 – Размещение водозаборного узла на барже насосов 
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Данная конструкция водозабора наименее защищена от воздействия 

морских течений и волн, но более доступна при проведении осмотров и 

профилактических работ. 

В таблице 1 приведены сводные данные о параметрах водоприемников 

морских нефтегазопромысловых сооружений. 

Таблица 1  

Сводные данные о параметрах водоприемников МНГС 
Тип 

бурового 
средства 

Глубина 
моря, м 

Компоновка 
водоприёмников 

Глубина 
размещения 

водоприемников, м 

Суммарный расход 
водоприемников 

известных буровых 
средств, м3/с 

СПБУ 30-120 Выдвижные 
Подвесные 

от 4 и более «Астра» - 0,151 
«Амазон» - 0,083 
«Арктическая» - 0,278 

ППБУ до 300 и 
более 

Стационарные от 4 и более «Маерск Эксплорер» - 
0,133  
«Полярная звезда» - 
0,442  
«Северное сияние» - 
0,442 

БС до 100 и 
более 

Стационарные 
Подвесные 

от 1 и более «Исполин» - 0,72 
«Чилим» - 0,035 
«Петроресурс» - 
0,0417 

 

Проведенный анализ водозаборов морских нефтегазопромысловых 

сооружений показал:  

1. Водозаборы морских нефтегазопромысловых сооружений работают в 

сложных погодных и климатических условиях, подвержены воздействиям 

значительных волновых, ледовых, сейсмических нагрузок, агрессивной среды 

морской воды, интенсивного биологического обрастания элементов 

конструкций. 

2. При эксплуатации морских нефтегазопромысловых сооружений, 

непосредственно забора воды на нужды буровых установок представители 

биоценоза попадают в водозаборы и гибнут, так как они не оснащены 

рыбозащитными устройствами. 
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Abstract: 

The article considers global issues of voltage transformation and the method of 

reducing the loss of transformers. We offer to increase the voltage on transformers 10% 

more than usual, and increase the efficiency of the transformer. 
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The main energy resources of the country at present are natural reserves of 

combustible minerals and hydraulic resources. In the vicinity of these energy sources, 

in most cases, electrical stations are located [1]. On them, the primary types of energy 

are converted into electrical energy produced by alternating current generators at 

voltages of 6-35 kV [2]. The manufacture of generators for a higher voltage is difficult 

and practically impractical [3]. But at such voltages, economical energy transfer is only 

possible for nearby consumers [4]. To transmit electricity to greater distances of the 

order of hundreds of kilometers, higher voltages are needed [5]. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 78 

At this power, the higher the power line voltage, the lower the current strength 

should be, and with it the voltage drop in the line and the energy loss on heating the 

wires decreases, if the line resistance is considered a constant value [6]. Thus, 

increasing the voltage of the transmission line makes it possible, with the same relative 

losses, to transmit energy over longer distances [7, 9]. For this reason, they strive to 

apply increasingly high voltages to the transmission line [8]. 

One of the important elements of the electrical system is transformer substations [10]. 

The main elements of a transformer substation are: transformers, switchgears, control 

devices and auxiliary facilities [11]. By the type of conversion of electric energy from 

one voltage to another, substations are divided into step-up and step-down [12]. 

       Step-up substations are usually built directly at power plants (hydroelectric power 

stations, thermal power plants) and are used to connect the power plant with the electric 

system and transfer electricity to consumers with high voltage. The voltage on them is 

10.5-15.75 kV. Rises to 110-220kV and higher depending on the configuration of the 

system, remoteness of consumers and economic feasibility. 

In the calculations, we use the standard formula for calculating currents: 

Transformer T1: Current in the line L1: 

  

 

 

 

 
Current in the line L2: 
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Current in the line L3: 

 

 

 

 

 
Calculation of means of protection for HV and HH lines, and choice of wire 

section 

 
Line protection products are selected by comparing the passport data with the 

calculated values according to the following conditions: by voltage:  

Un ≥ Up; current: 

Inom ≥ Ip 

The choice is made taking into account the installation location and purpose of 

the switching devices in the circuit. 

Step-down substations are designed to convert the primary voltage of the supply 
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network to a lower secondary voltage, at which electricity is transmitted to consumers 

connected to this substation. They come with one secondary voltage of 6-10 or 35 kV 

and two secondary voltages of 6-10 or 35kV. At the first substations, two winding 

transformers are installed, and at the second three winding transformers. The voltage 

of 35kV is used to power consumers remote from the substations, and the voltage of 6-

10kV is used to power consumers located near the substation. Switching the branches 

of the windings of power transformers (switching devices) are designed to regulate the 

voltage at a given point in the electric circuit in which the power transformer is 

installed. Voltage regulation is achieved by changing the number of turns of the 

windings of the power transformer. 

On-load tap-changers are designed to regulate a power transformer under load. 

Regulation is carried out by changing the transformation ratio by switching the 

branches of the transformer winding. 

The switching device is driven by a motor drive, which makes it possible to use 

manual, remote and automatic control. The motor drive is mounted outside the 

transformer tank and is included in the on-load tap-changer package. 
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Аннотация 

В целях повышения эффективности функционирования разведывательно-

огневых комплексов процесс выбора его наиболее оптимальной структуры, 

которая отвечает требованиям по дальности и точности огневого поражения, 

эффективности действия боеприпаса по цели остается всегда актуальным. В 

данной работе приведен вариант методики оценки эффективности 

функционирования разведывательно-огневого комплекса, учитывающая 

взаимосвязь всех подсистема комплекса. Результаты исследования могут быть 

использованы для обоснования создания отечественной разведывательно-

огневой (разведывательно-ударной) системы.  

Ключевые слова 

Разведывательно-огневой комплекс, разведывательно-ударный комплекс, 

единое информационное пространство, беспилотный летательный аппарат, 
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Современные военные конфликты характеризуются широким 

пространственным размахом с одновременным воздействием на противника на 
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суше, на море, в воздушно-космическом и информационном пространствах, 

скоротечностью, повышением маневренных возможностей и снижением сроков 

развертывания группировок войск, повышением оперативности управления 

войсками и оружием за счет автоматизации управления, комплексным 

применением средств вооруженной борьбы.  

Исторический опыт показывает, что появление новых и совершенствование 

существующих видов оружия влияет на тактику ведения боевых действий и 

оперативное искусство. 

В современных условиях из-за недостаточного количества сил и средств 

основным является последовательный порядок огневого поражения противника. 

Однако при нанесении первого и последующих массированных огневых ударов, 

а также для поражения небольших по составу группировок войск, как правило, 

будет применяться одновременный порядок огневого поражения противника 

ракетными войсками и артиллерией. Одновременный порядок огневого 

поражения противника предполагает синхронное огневое воздействие на всю 

или большую часть критически важных объектов в составе группировок 

противника, подлежащих поражению для достижения требуемого оперативно-

тактического эффекта. Практическую реализацию такого порядка должны 

обеспечить высокая степень вскрытия группировки противника подсистемой 

разведки РОК РВиА, а также надежный контроль над перемещением объектов 

поражения и, естественно, боеготовая подсистема сил и средств поражения РОК 

РВиА.  

Преобладание маневренных способов действий войск и возрастание доли 

неплановых задач в ближайшей перспективе обусловят смену приоритетов форм 

общего огневого поражения с выдвижением в качестве главной из них 

систематическое огневое воздействие. При этом основу форм огневого 

поражения противника составят разведывательно-огневые действия 

подразделений, сущность которых состоит в заблаговременном дальнем огневом 

поражении противника совместными усилиями привлекаемых формирований 
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разведки, поражения и обеспечения от различных видов и родов войск.  

Таким образом, одним из направлений повышения боевой эффективности 

оружия является объединение существующих и перспективных средств разведки 

и огневого поражения в разведывательно-ударные и разведывательно-огневые 

системы (комплексы).  

Разведывательно-огневой комплекс (РОК) представляет собой 

совокупность средств разведки, управления и огневого поражения, созданная 

для выполнения конкретной задачи в реальном (близком к реальному) масштабе 

времени с высокой эффективностью (требуемым ущербом). По своей сути 

функциональное объединение средств разведки, поражения, обеспечения 

управления огнем приемлемо в любом (штатном или временно создаваемом) 

артиллерийском формировании. Однако возникают вопросы, какими 

характеристиками должны обладать перечисленные элементы и комплексы в 

целом; каковы способы определения установок для стрельбы и способы обстрела 

цели наиболее предпочтительны, какими будут нормы расхода снарядов для 

поражения различных целей?  

Ответить на эти вопросы можно только на основе анализа влияния каждой 

из подсистем на эффективность огневого поражения.  

Основными задачами РОК являются:  

 обобщение и анализ данных обстановки;  

 распределение объектов (целей) противника между средствами 

поражения;  

 подготовка и нанесение ударов по целям;  

 планирование последовательного поражения целей в случае отсутствия 

необходимого количества средств поражения;  

 обобщение и анализ результатов поражения целей.  

РОК состоит из подсистем разведки, боевого управления и огневого 

поражения, элементы которых тесно взаимодействуют между собой в ходе 

единого цикла «разведка-поражение». Эффективность функционирования РОК 
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зависит от результата функционирования каждой его подсистемы.  

Анализ опыта применения Воздушно-космических сил Российской 

Федерации в Сирийской Арабской Республике показывает, что для успешного 

ведения боевых действий обязательным условием является наличие полной, 

оперативной и достоверной информации о противнике.  

БпЛА в составе РОК должен обеспечивать возможность осуществления 

контроля результатов ракетных ударов, пристрелки целей и корректирование 

огня артиллерии в ходе стрельбы. Для реализации этого требования:  

 время нахождения обнаруженного объекта в зоне видимости БпЛА 

должно составлять (при необходимости) не менее 10 минут;  

 время, затрачиваемое на цикл «разведка – поражение», должно быть 

меньшим, чем время пребывания объекта поражения на месте его обнаружения 

(1-4 минут);  

 разведывательные данные о целях (объектах) должны представляться в 

короткие сроки;  

 БпЛА должен обеспечивать возможность подсветки целей при стрельбе 

высокоточными боеприпасами.  

До недавнего времени созданная в артиллерии система управления была 

ориентирована на подготовку и ведение крупномасштабных войн, в том числе 

длительных, и не в полной мере соответствовала задачам и возможностям войск.  

Однако уже сегодня имеются условия для автоматизации большинства из 

перечисленных процессов, повышения точности вычислительных работ и 

уменьшения времени, необходимого для их проведения. Это привело к 

качественному изменению артиллерии. Повысились маневренность и 

скорострельность артиллерийских систем.  

Определение значений показателей и критерия эффективности РОК 

позволит объективно установить наилучший вариант ее построения с учетом 

влияния основных факторов условий обстановки на выполнение 

разведывательных и огневых задач. В качестве инструмента определения 
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конкретных значений показателей и критерия эффективности предлагается 

методика оценки эффективности функционирования РОК формирования.  

Математические зависимости моделей функционирования РОК 

представлены ниже, где применены экспоненциальные зависимости теории 

вероятности и аппарат массового обслуживания с учетом ряда факторов, 

влияющих на выполнение задач в рассматриваемых условиях.  

Сущность функционирования РОК заключается в следующем:  

а) формируются и анализируются исходные данные, а именно: выводы из 

оценки противника; элементы замысла (решения) командира; задачи и порядок 

огневого поражения противника; результаты планирования разведки; наличие и 

состояние сил и средств разведки, поражения и АСУВ; объем задач РОК и время 

их выполнения; основные факторы физико-географических условий;  

б) оцениваются возможности системы разведки. В качестве параметров, 

характеризующих возможности средств разведки, рассматриваются глубина 

разведки (Др), точность определения координат объектов (Ер), своевременность 

поступления разведывательных данных (РСВ). При соответствии данных 

параметров требованиям, предъявляемых к средствам поражения, 

осуществляется переход к следующему пункту методики.  

в) определяются поисково-обнаружительные возможности системы 

разведки:  

1) рассчитывается вероятность вскрытия объектов i-го класса j-ым 

средством разведки за k-й интервал времени (исследуемый этап) -РВСК𝑖𝑗 (𝑡)𝑘.. 

Для расчета значений РВСК𝑖𝑗 (𝑡)𝑘 комплексов средств разведки применяются 

математические зависимости. Описывающие модель функционирования этих 

средств по вскрытию (обнаружение, распознавание, определение координат) 

объектов противника.  

Данные математические зависимости, полученные и уточненные 

применительно к рассматриваемым условиям с учетом потерь в силах и 

средствах разведки в результате противодействия противника сведены в 
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зависимость: 

  РВСК=1−((1−Р(ВСК)ОПТ)×(1−Р(ВСК)РЛКРОП)×…×(1−Р(ВСК)𝑗))       (1) 

где РВСК – вероятность вскрытия объектов всем комплексом средств 

системы разведки;  

Р(ВСК)ОПТ… - … - Р(ВСК)𝑗 - вероятность вскрытия объектов каждого 

комплекса средств разведки, включенных в систему разведки.  

Однако в рассматриваемых условиях важно определить не просто 

вероятность вскрытия объекта тем или иным средством разведки, а с учетом 

требований, предъявляемых средствам поражения по своевременности разведки. 

Тогда формула определения вероятности вскрытия объекта разведывательным 

средством с учетом своевременности получения разведывательных сведений 

будут иметь следующий вид:  

                                      РВСК𝑖𝑗(𝑇)= РВСК𝑖𝑗(𝑡)×РСВ𝑖𝑗                        (2) 

где РСВ𝑖𝑗 - вероятность своевременности разведывательных сведений об 

объекте i-го класса от j-го средства разведки.  

2) рассчитывается математическое ожидание количества объектов i-го 

класса (𝑀[𝑁ВСК𝑖]𝑘), вскрываемых подсистемой разведки за k-й интервал времени 

(исследуемый этап).  

                                  (𝑀[𝑁ВСК𝑖]𝑘= Σj
n=1𝑁𝑖РВСК𝑖𝑗(𝑇)                                                            (3) 

3) определяется достигаемая степень вскрытия объектов с учетом ее боевого 

потенциала и функциональных возможностей N𝑊Г
ДОСТ.  

𝑊Г
ДОСТ=Σj

n=1Σj
n=1𝑁𝑗AjРВСК𝑖𝑗(𝑇)×РНЕСТ𝑖𝑗 

                                               Σj
n=1𝑁𝑖𝐴𝑖                                                     (4)  

где РНЕСТ𝑖𝑗 - вероятность нестарения разведывательных данных к моменту 

открытия огня (вероятность своевременности открытия огня). 

4) рассчитывается математическое ожидание количества огневых задач по 

поражению объектов i-го класса, вскрытых подсистемой разведки за k-й 

интервал времени (исследуемый этап) -𝑀[𝑁ОЗ𝑖]𝑘; 

5) определяется математическое ожидание значения снижения боевого 
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потенциала противника огнем средств поражения за k-й интервал времени 

(исследуемый этап) –𝑊Г
ДОСТ.  

г) Определяется требуемая величина снижения боевого потенциала 

противника 𝑊Г
тр и требуемое значение степени вскрытия объекта 𝑊ВСК

тр.  

д) определяются значения показателей эффективности подсистемы 

разведки в соответствии с исследуемым вариантом ее построения(Эпр1,Эпр2).  

ж) Уточняя результаты планирования разведки, варианты распределения 

сил и средств системы разведки, а также, учитывая огневые возможности средств 

поражения, по максимальному значению критерия эффективности (U) 

определяется наилучший вариант построения и функционирования РОК в 

рассматриваемых условиях.  

е) На основании результатов эффективности функционирования РОК 

уточняются вопросы организации взаимодействия сил и средств разведки, 

обосновываются предложения по выделению дополнительных 

(перераспределения имеющихся) сил и средств разведки.  

Таким образом, предлагаемая методика оценки эффективности 

функционирования РОК позволяет:  

1) определить состав РОК, способного выполнить задачи по поражению 

объекта в соответствии с требованиями;  

2) установить возможности РОК по вскрытию и поражению различных 

объектов противника с учетом своевременности функциональных возможностей 

средств управления;  

3) установить и оценить результативность РОК, а также их долевое участие 

(вклад) в общей системе поражения;  

4) оценить качество функционирования РОК в тесной взаимосвязи с 

вероятным достигаемым ущербом, наносимым объекту противника огнем 

средства поражения, с учетом потерь в силах и средствах, а также 

противодействия противника в конкретных условиях обстановки;  

5) выработать обоснованные рекомендации по целесообразному порядку 
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создания и развертывания РОК, предложения по организации взаимодействия 

между органами управления, средствами разведки и огневого поражения.  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ОБРАТНЫМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ И НЕЙРОННОЙ СЕТИ С СКРЫТЫМИ 

НЕЙРОНАМИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ  

В КРИТИЧЕСКИХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЯХ 

 

Аннотация 

Рассмотрена возможность применения методов с использованием 

искусственных нейронных сетей для прогнозирования потребности в 

критических запасных частях. 

Ключевые слова: 

Прогнозирование, нейронные сети, запасные части 

 

Введение 

Управление запасными частями играет все более важную роль в сфере 

эксплуатации и обслуживания автомобилей. Это не только напрямую влияет на 

работоспособность, но и влияет на срок ремонта и уровень складских запасов. 

Таким образом, управление потребностью в запасных частях всегда было важной 

частью деятельности автотранспортных предприятий. Запасные части могут 

быть классифицированы на критические и некритические, в зависимости от 

критичности производственной машины. Критические запасные части (КЗЧ) 

значительно дороги. КЗЧ также обладает характеристиками огромного 

изменения спроса, длительным временем выполнения заказа и необходимостью 

для работы машины. Для точного прогнозирования спроса на КЗЧ необходимо 
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не только учитывать количество, но также размышлять о других 

непредсказуемых факторах, включая проблему качества КЗЧ или 

злоупотребления. Поэтому для автотранспортного предприятия крайне важно 

точно прогнозировать спрос на КЗЧ. Чтобы решить эту проблему, в этом 

исследовании были предложены два метода прогнозирования для точного 

прогнозирования будущих потребностей КЗЧ, один из которых - нейронная сеть 

с обратным распространением (MBPN), а другой – нейронная сеть со скрытыми 

нейронами (MFNN). Это исследование также сравнивает точность 

прогнозирования с другими методами прогнозирования, такими как 

экстраполяция, нейронная сеть с обратным распространением (BPN), сети со 

скрытыми нейронами (FNN), метод скользящего среднего (MA). Все методы 

прогнозирования оценивали реальные данные, эффективность предлагаемых 

методов демонстрируется на реальных примерах. Эта статья построена 

следующим образом:  

Раздел 2 содержит обзор соответствующей литературы по прогнозированию 

спроса на запасные части и управлению запасами.  

Раздел 3 иллюстрирует методологии этого исследования для решения 

проблемы прогнозирования.  

Раздел 4 представляет пример и демонстрирует работоспособность 

предложенного нами метода. 

 Затем заключение будет представлено в разделе 5. 

2. Обзор литературы 

Хотя прогнозирование расхода запасных частей является важным в 

отраслях промышленности, исследования, направленные на прогнозирование 

потребности в запасных частях, все еще очень незначительны. В 

прогнозировании требований к КЗЧ не так много исследований.  Как правило, не 

существует подходящей модели прогнозирования для прогнозирования 

потребности в критически важных запасных частях. Пракаш, Ганеш и 
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Раджендран (1994) оценили критичность запасных частей с помощью метода 

аналитической иерархической обработки (AHP), а также классифицировали 

детали с помощью различных методов разделения, включая анализ ABC, 

быстрый, медленный и неподвижный анализ предметов (FSN) и анализ жизненно 

важных, существенных и желательных (VED). Kabir и Al-Olayan (1996) создали 

имитационную модель для определения соответствующего уровня запасов 

запасных частей и минимизации общей стоимости запасов. Dekker, Kleijn и Rooij 

(1998) указали, что запасные части можно разделить на критические и 

некритические потребности, а также разработали политику хранения с 

детерминистическим временем выполнения пополнения, которое оценивается 

путем моделирования. Ghobbar and Friend (2003) применили 13 методов 

прогнозирования для прогнозирования потребности в запасных частях для парка 

воздушных судов, а также представляют прогнозную модель прогнозирования 

ошибок для решения проблемы инвентаризации с прерывистым спросом. 

Аронис, Магу, Деккер и Тагарас (2004) применили байесовский метод для 

определения уровня запасов в нескольких местах и определения распределения 

запасных частей. Caglar, Li и Simchi-Levi (2004) создали математическую модель 

для решения проблемы с запасами запасных частей, которая может снизить 

стоимость запаса при ограниченном времени отклика. Хуа и Чжан (2006) 

применили машины опорных векторов для прогнозирования сроков поставки 

запасных частей, а фактические данные по 30 видам запасных частей были 

получены от китайского предприятия. Li и Kuo (2008) сосредоточились на 

инвентаризации автомобильных запчастей на центральном складе, они 

предложили расширенную нечеткую нейронную сеть (EFNN), в которой 

применялся нечеткий AHP для определения весов фактора, а также генерировали 

и уточняли функции активации в соответствии с генетическим алгоритмом. 

Затем результаты вводятся в нейронные сети для обучения и анализа. Chen и 

Chen (2009) применили BPN, метод скользящего среднего и метод 
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экстраполяции для прогнозирования спроса на КЗЧ, результаты показали, что 

метод экстраполяции имеет лучшую производительность прогнозирования, чем 

метод BPN и метод скользящего среднего. Основываясь на вышеупомянутых 

исследованиях, исследования часто концентрируются на стоимости запасов и 

прогнозировании сроков поставки запасных частей. Исследования 

сосредоточены на прогнозировании требований КЗЧ очень мало. Если менеджер 

может точно спрогнозировать потребность в КЗЧ, проблема с запасами и 

затратами может быть под контролем. Следовательно, этим исследованием 

предложено использовать нейронную сеть с обратным распространением 

(MBPN) и нейронной сети со скрытыми нейронамми(MFNN) для точного 

прогнозирования потребности в критически важных запасных частях, что 

повышает эффективность закупок и управления запасами. 

3. Методология 

Для прогнозирования желаемой цели в различных областях было принято 

несколько методологий, и BPN и метод экстраполяции имеют выдающиеся 

показатели прогнозирования во многих вопросах. Лин и Ян (2003) использовали 

модель экстраполяции для прогнозирования выпуска продукции 

оптоэлектроники на Тайване. Ansuj, Camargo, Radharamanan и Petry (1996) 

применили методы BPN и временные ряды для прогнозирования поведения в 

маркетинге, и результат показал, что BPN обладает большей точностью 

прогнозирования, чем методы временных рядов. Sheu и Kuo (2006) использовали 

метод прогнозирования Грея для точного прогнозирования периода 

профилактического обслуживания на полупроводниковых заводах. Закон (2000) 

использовал методы нейронной сети с прямой связью, статистическую 

регрессию и методы временных рядов для прогнозирования спроса на туризм, и 

результат показывает, что BPN имеет лучшую производительность, чем другие 

методы. 
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Рисунок 1 – сравнение алгоритмов 

 

Yeh (1999) предложил сети со скрытыми нейронами (FNN) для 

моделирования случайного двумерного отображения, экспериментальный 

результат показывает, что FNN имеют более высокую производительность, чем 

BPN. Yeh (2005) использовал FNN для решения сложных задач классификации 

и задач отображения функций, результаты показывают, что FNN превосходит 

BPN по скорости и точности обучения. Обработка данных является важной 

процедурой для нейронных сетей, она может сильно повлиять на точность 

прогнозирования, однако при прогнозировании требований к КЗЧ можно 

столкнуться с трудной ситуацией, в которой данные имеют большие различия, а 

влияющие факторы не всегда легко обнаружить. Значение влияющих факторов, 

соответствующих требованию КЗЧ в искомый период может быть неизвестно. 
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Для исключения подобных ситуаций, было принято решение о использовании 

нескольких методов прогнозирования, таких как MA, BPN и FNN, предложены 

два новых метода прогнозирования, один из которых - «Перемещение нейронной 

сети с обратным распространением» (MBPN), а другой - «Перемещение 

нейронной сети со скрытым нейроном». сеть (MFNN). Структура исследования 

этого исследования показана на рис. 1. Во-первых, были собраны 

необработанные данные КЗЧ от предметной компании и обработаны методом 

экспернтной оценки для выявления наиболее влияющих факторов. Затем 

обработанные данные будут вводиться в различные методы прогнозирования, 

включая FNN, MBPN и MFNN. В конце будут получены прогнозируемые 

значение и будет проведена оценка точности прогнозирования среди методов 

прогнозирования 

3.1 Аналитическо-иерархический метод  

Аналитическо-иерархический метод (AHP) был предложен Саати (1980). 

Данный метод является известным методом поддержки принятия решений для 

определения весов между иерархиями и атрибутами. Чтобы понять 

относительную важность факторов в КЗЧ, AHP был применен, чтобы выбрать 

факторы влияния и определить веса факторов. Основные этапы AHP 

иллюстрируются следующим образом (Saaty, 1980):  

Шаг 1: Разработайте иерархическую структуру желаемой проблемы. На 

этом этапе пользователь должен установить иерархическую структуру желаемой 

проблемы и разработать анкету для сбора мнения экспертов.  

Шаг 2: Рассчитайте весовые коэффициенты между факторами и 

иерархиями. На данном этапе эксперты должны сделать парные сравнения 

относительной важности с помощью опросника. На основе результатов анализа 

опросника будут рассчитаны характерные значения и веса характеристик, а для 

проверки согласованности могут быть получены индекс согласованности (C.I.), 

коэффициент согласованности (C.R.) и случайный индекс (R.I.). Формула (1) 

рассчитывает C.I. ценности. Значения R.I. также описаны в таблице 1. 
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Когда является максимальным характеристическим значением 

матрицы сравнения, n - это размер матрицы, а коэффициент достоверности 

должен быть меньше 0,1, чтобы обеспечить достоверность метода AHP.  

Шаг 3: Получить вес всей матрицы. На этом этапе будут рассчитываться 

весовые коэффициенты веса для всей матрицы, и пользователь может 

определить относительную важность элементов в соответствии с весовыми 

коэффициентами. 

Таблица 1 

 Параметры нейронной сети 

 
 

3.2. Улучшенная нейронная сеть с обратным распространением (MBPN) 

Нейронные сети широко используются для решения различных задач. 

Нейронная сеть обратного распространения (BPN) - известная модель обучения 

искусственных нейронных сетей, которая была разработана Rumelhart, Hinton и 

Williams (1986a). BPN успешно применяется во многих областях исследований, 

таких как инженерный менеджмент, климатология и экономика. В учебном 

процессе BPN используется метод градиентного наискорейшего спуска, 

позволяющий регулировать вес соединений и уменьшать неточность нейронных 

сетей. BPN имеет три уровня для обработки информации, которая показана на 

рис. 3 и проиллюстрирована следующим образом (Rumelhart et al., 1986a): 
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Рисунок 2 – Алгоритм работы методы BPN 

 

 (1) Входной слой: чтобы получить исходные данные из сфокусированной 

задачи и количество входных узлов должно быть определено желаемой целью. 

(2) Скрытый слой: скрытый слой был принят для обработки входной 

информации, и подходящее количество скрытых узлов может быть определено 

методом проб и ошибок. 

(3) Выходной уровень: Чтобы получить результат BPN, номер выходного 

узла был определен сфокусированной проблемой. где Xi - входные векторы, i = 

1, 2, ..., k, Yj - выходные векторы, j = 1, 2, ..., m и Ht - скрытые узлы, t = 1, 2,. .., n. 

После получения значений прогноза для оценки эффективности 

прогнозирования методов прогнозирования должна быть определена средняя 

абсолютная процентная ошибка (MAPE). 

 
Когда BPN применяется для прогнозирования желаемой цели в процессе 

тестирования, весьма вероятно, что значение какой-либо входной переменной 

неизвестно в момент прогнозирования (ближайший срок), когда эта ситуация 

произошла, в этом исследовании использовался метод скользящего среднего 

(MA) для получения прогнозируемого значения. Полученные значения входных 

переменных были использованы в методе BPN, чтобы получить прогнозируемое 

значение желаемой цели. Структура MBPN показана как на рис. 4. 
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Рисунок 3 – Алгоритм работы метода MBPN 

 

Скользящее среднее - это среднее из предыдущих n наборов данных. 

Формула простого скользящего среднего приведена ниже: 

 
где Ft - прогноз на предстоящий период, n - количество наблюдаемых 

периодов, Pt1 - фактическое значение прошлых периодов, а MA (n) - скользящее 

среднее n периода. 

3.3. Улучшенная нейронная сеть со скрытыми нейронами (MFNN) 

Теория нечетких множеств была предложена Заде (1965), которая является 

эффективной методологией для решения неопределенной проблемы 

человеческой лингвистики. Теория нечетких множеств позволяет людям 

принимать лингвистические термины для описания нечетких проблем, которые 

могут быть идентифицированы и преобразованы с помощью компьютера и 

машин (Zadeh, 1965), теория нечетких множеств успешно применяется в 

различных областях, включая управление предприятием, сельское хозяйство, 

машиностроение и экономику. Сеть нечетких нейронов (FNN) была предложена 

Yeh (1999), которая добавила нечеткий слой на основе структуры BPN, а 

структура FNN была идентифицирована как рис. 5. 
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Рисунок 4 – Алгоритм работы метода MFNN 

 

 В исследовании Yeh каждый входной узел имеет пять нечетких узлов для 

передачи входной информации и функция преобразования нечетких узлов, 

которые были предложены Yeh (1999), проиллюстрированы следующим 

образом: 

1. S тип скрытого нейрона 

 
2. Bell- тип скрытого нейрона  

 
3. Z- тип скрытого нейрона 

 
Математические символы FNN были объяснены следующим образом (Yeh, 

1999): Fik обозначает результат k-го скрытого нейрона который обрабатывается 

i-м входным узлом, Xi представляет результат i-го входного узла Sk - параметр 

наклона, а mk - поперечный параметр k-х скрытых узлов соответственно, а 

значение mk и sk, k = 1–5, определено Yeh (1999), то есть: 
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Yeh (2005) определил, что скрытый узел может рассматриваться для 

преобразования и интеграции информации между входным слоем и скрытым 

слоем, а также скрытый узел может быть составлен выходным слоем для 

получения результата, общее правило дельты (Rumelhart, Hinton, & Williams, 

1986b) принято FNN для пересмотра весов соединений между слоями. Yeh (2005) 

также разработал формулу для контроля уменьшения импульса и скорости 

обучения, формулы перечислены: 

 
Математические символы вышеприведенных формул проиллюстрированы 

следующим образом (Yeh, 2005): 𝜂0 обозначает начальное значение скорости 

обучения, 𝑟𝜂  - параметр снижения скорости обучения (= 0,95), 𝜂𝑚𝑖𝑛 - нижний 

предел скорости обучения (= 0,1 ), 𝛼0 - начальное значение скорости импульса, 

rx - параметр снижения скорости импульса (= 0,95), а 𝛼𝑚𝑖𝑛 - нижний предел 

скорости импульса (= 0,1).  

В этой статье применяется FNN для прогнозирования желаемой цели, когда 

значение некоторой входной переменной неизвестно в момент прогнозирования 

(предстоящий срок), в этом исследовании будет применяться метод скользящего 

среднего (MA) для получения прогнозных значений входных переменных, а 

затем помещать прогнозные значения в FNN. для прогнозирования желаемой 

цели. Структура MFNN показана на рис. 6. 

 
Рисунок 5 – Алгоритм работы метода FNN 
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4. Тематическое исследование 

В этом исследовании использовались реальные данные для 

прогнозирования потребности в КЗЧ на автосервисном предприятии, 

прогнозируемое требование и фактическое требование будут сравниваться для 

оценки точности прогнозирования между методами прогнозирования. Чтобы 

точно предсказать потребность в фонаре освещения номерного знака (ОН3 00-

03), в этом исследовании использовались MBPN, MFNN и FNN для точного 

предсказания потребности в головках блока цилиндра. Исторические данные о 

фонаре освещения номерного знака (ОН3 00-03) и влияющих факторах 

собирались с января 2018 года по декабрь 2019 года. Потребность в фонаре 

освещения номерного знака (ОН3 00-03) в каждом месяце была определена на 

рис. 8 

 
Рисунок 6 – Распределение данных 

 

А спрос на фонарь освещения номерного знака (ОН3 00-03), за последние 

десять месяцев будет использоваться для сравнения, прогнозирование 

производительности между методами. Согласно рисунку 8, мы можем ясно 

понять, что потребление фонарей освещения номерного знака (ОН3 00-03) не 

только имеет огромные различия, но также не имеет определенной тенденции. 

Такая ситуация затрудняет менеджерам по закупкам точную оценку потребности 

в фонаре освещения номерного знака (ОН3 00-03), что приводит к 

недостаточным или чрезмерным запасам. Таким образом, крайне важно точно 

предсказать значение спроса на фонари освещения номерного знака (ОН3 00-03) 
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в каждом полугодии. В этом исследовании предложено использовать методы 

MBPN и MFNN, чтобы точно предсказать потребность в фонаре освещения 

номерного знака (ОН3 00-03). Чтобы выяснить наиболее влияющие факторы на 

потребления фонарей освещения номерного знака (ОН3 00-03) был проведен 

анализ методом экспертных оценок. После консультаций с экспертами и 

менеджерами по заказу ЗЧ опросник, разработанный методом AHP, был 

разослан пятнадцати менеджерам и инженерам. После анализа ответов 

специалистов и расчета веса в соответствии с методом AHP описания и веса 

каждого влияющего фактора приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Наименование фактора Значения веса 
1 Срок поставки детали 0,25 
2 Человеческий фактор 0,24 
3 Изменение цены 0,11 
4 Среднемесячное количество за год 0,1 
5 Значение потребления для этого же месяца в прошлый год 0,9 

 

Пять наиболее влияющих факторов будут использованы в качестве входных 

переменных, которые вводятся в несколько методов прогнозирования, включая 

FNN, MBPN и MFNN. Чтобы объективно сравнить различные методы 

прогнозирования, будет сравнена точность прогнозирования последних десяти 

значений потребления фонарей освещения номерного знака (ОН3 00-03) для 

каждого метода прогнозирования. 

4.1. Результат прогнозирования методом скользящей средней 

 В данном исследовании был применён метод скользящего среднего (MA) 

для получения прогнозного значения. Полученные значения показаны в Таблице 

3. Средняя точность методом скользящего среднего составляет 64,28%.  

Таблица 3 
n Средняя точность (%) 

2 66,29 
3 66,59 
4 62,95 
5 61,23 
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n Средняя точность (%) 
6 62,28 
7 60,85 
8 60,5 
9 61,92 

10 62,86 
11 64,34 
12 65,84 
13 66,44 
14 66,5 
15 66,56 
16 66,15 
17 66,03 
18 65,45 

 

Основываясь на вышеупомянутом результате, можно сделать вывод, что 

прогнозирование потребления фонаря подсветки номерного знака методом 

скользящего среднего затруднено вследствие огромного изменения спроса и 

большого количества неизвестных факторов оказывающих влияние на спрос. 

4.2. Результат прогнозирования BPN и FNN 

Средняя точность прогнозирования методом BPN и FNN составляет 66,02% 

и 60,61%. Средняя абсолютная ошибка для методов BPN и FNN составляет 

0,3398% и 0,.3938% Это означает, что, когда входные данные не так 

соответствуют выходному целевому значению, BPN будет иметь лучшую 

производительность прогнозирования, чем FNN. 

4.3. Результат прогнозирования методами MBPN и MFNN  

В процессе прогнозирования методами MBPN и MFNN принято решение 

использовать 3, 4 и 5 период скользящей средней для получения 

прогнозируемого значений влияющих факторов на предстоящий срок. Потому 

что истинное значение этих влиятельных факторов неизвестно в предстоящий 

срок. Затем было применено прогнозируемое значение в качестве входных 

данных к MBPN и MFNN в процессе прогнозирования. Первые 18 наборов 

данных используются для обучения, а последние 10 наборов данных 

используются для тестирования. Соответствующие параметры получены 

экспериментальным путем.  
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Таблица 4 

Период 
скользящего 

среднего 
Скрытые узлы 

Скорость 
обучения 

Средняя 
точнсть (%) 

Средняя 
абсолютная 
ошибка (%) 

MBPN MFNN MBPN MFNN MBPN MFNN MBPN MFNN 
3 2 2 0,6 0,7 71,76 76,34 0,2824 0,2366 
4 3 3 0,7 0,7 71,29 74,19 0,287 0,258 
5 1 2 0,6 0,7 70,21 75,18 0,2979 0,2481 

 

Самая высокая средняя точность MBPN составляет 71,76%, которая 

произошла в 3-периодном скользящем среднем, самая высокая средняя точность 

MFNN составляет 76,34%. 3-периодный MBPN имеет среднюю точность 71,26%, 

что лучше, чем другой период MBPN. 3-период MFNN имеет среднюю точность 

76,34%, что лучше, чем у других периодов MFNN. Результат прогнозирования 

MBPN и MFNN может реагировать на значения прогнозирования скользящего 

среднего, поскольку трехпериодный скользящее среднее также более точен, чем 

другие периоды скользящего среднего, такая ситуация указывает на то, что чем 

больше соответствующих данных вводится в MBPN и MFNN, тем больше 

точность прогноза можно получить. 

Таблица 5 

№ Методы 
прогнозирования 

Средняя 
точность 

прогноза (%) 
1 MA (3 период 66,59 
2 BPN 66,02 
3 FNN 60,61 
4 MBPN (3 период) 71,76 
5 MFNN (3 период) 76,34 

 

В таблице представлены результаты прогнозирования. Можно сделать 

вывод, что MBPN (3-период) и MFNN (3-период) имеют лучшие показатели 

прогнозирования, чем BPN, FNN и MA. Кроме того, MFNN (3-период) имеет 

лучшую точность прогнозирования 76,34%, чем другие методы 

прогнозирования, перечисленные в таблице. Рекомендуется применять метод 

MFNN, который предлагается в исследовании, для точного прогнозирования 
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значений потребления. 

5. Вывод 

Управление запасными частями всегда было очень важной частью 

производства. Это не только напрямую влияет на работу предприятия, но также 

влияет на уровень запасов и риск простоя. В процессе эксплуатации запасные 

части необходимо подвергать замене вследствие выработки, механических 

повреждений т.д. Избыток запасных частей на складских площадях приведет к 

излишнему увеличению стоимости складских запасов , а недостаточнок - к 

приостановлению эксплуатации автомобиля. Запасные части можно 

классифицировать на критические и некритические запасные части в 

зависимости от их влияния на работоспособность. Критические запасные части 

(КЗЧ) являются более дорогостоящими и незаменимыми, чем некритические 

запасные части, время выполнения закупки КЗЧ является длительным, а 

значения спроса часто меняются и влияющие факторы, которые 

непосредственно влияют на требование КЗЧ, могут быть неизвестны. 

Следовательно, крайне важно разработать способ эффективного 

прогнозирования будущих потребностей в КЗЧ. В рамках этого исследования 

было предложено применение нейронных сетей с обратным распространением 

(MBPN) и нейронных сетей со скрытыми нейронами (MFNN) для эффективного 

прогнозирования требований КЗЧ.  

Все методы прогнозирования оценивали реальные данные. Основные 

выводы данной статьи: 

1) В этом исследовании были предложены два новых метода 

прогнозирования, MBPN и MFNN, а эмпирические результаты показали, что 

MFNN (3-период) имеет лучшую точность прогнозирования, чем другие методы 

прогнозирования, упомянутые в этом исследовании.  

(2) В этом исследовании был применен метод FNN для прогнозирования 

значений спроса, который характеризуется огромными отклонениями и 

недостаточно полной информацией. Новизна метода FNN заключается  том ,что 
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FNN обычно применяли для решения задач картирования и классификации.  

(3) В этом исследовании сравнивается точность прогнозирования с 

несколькими различными методами прогнозирования и значение влияющих 

факторов неизвестно в момент прогнозирования. Все методы прогнозирования 

оценивали реальные данные. 

(4) В этом документе была решена проблема прогнозирования в случае, 

когда значение какого-либо влияющего фактора неизвестно во время 

прогнозирования, а спрос не регулярен. Методы MBPN и MFNN могут быть 

применены для этой ситуации, и эмпирический результат показал, что точность 

предсказания MBPN и MFNN достаточная.  

(5) Результат прогнозирования, представленный в этом исследовании, 

может быть использован в качестве основы стратегии заказа фонаря подсветки 

номерного знака в случае. 
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА УЧАСТКЕ 
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ВЫДАВЛИВАНИЯ МЕТАЛЛА В ЗАКРЫТЫЕ ПОЛОСТИ 

 

Аннотация 

Приведены основные меры по охране труда, которые следует учитывать при 

разработке и внедрении технологического процесса изготовления изделий 

литьём с кристаллизацией под давлением металла (ЛКД) в закрытые полости для 

серийной технологии. 

Ключевые слова 

Прессование при кристаллизации; оценка профессиональных рисков; 

нормативные правовые акты по охране труда, меры по охране труда 

 

В условиях лаборатории на гидравлическом прессе ПА63 (в настоящее 

время он не выпускается, но его современный аналог – это пресс Д2428Б) были 

проведены экспериментальные исследования. Был изготовлен художественный 

сувенир «ажурная подставка под статуэтку» массой 270 г прессованием металла 

при его кристаллизации ЛКД в разовые вкладыши, выполненные из песка с 

пульвербакелитом толщиной 4–5 мм. Металлическая часть пресс-формы, в 

которую заливали металл, и пуансон изготавливали из стали 5ХНМ.  Упрочнение 

проводили стандартной термической обработкой: закалкой от 850°С с отпуском 

при 550°С. Стойкость при данном упрочнении составила 670 теплосмен. Сплав 

ЛС59-1 плавили в печи топливной тигельной печи. Шихтой служили отходы 

штамповочного производства, стружка и брак отливок механических цехов. 
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Разливку осуществляли чугунной ложкой при температуре 920–950°С. При 

получении отливки в разовые вкладыши методом ЛКД, изделие получилось с 

низкой шероховатостью с достаточно высокой точностью размеров. Было 

установлено, что предлагаемая и опробованная технология позволяет получать 

изделия с чётко проработанным наружным контуром. 

Сделан вывод, что на базе подобной технологии штучного изготовления 

художественного изделия целесообразно разработать серийную технологию, 

которую можно использовать в условиях литейного цеха. Нужно будет 

выполнить комплекс мер по охране труда. В статье эти меры приведены на 

примере участка для мелкосерийного производства, где решено методом ЛКД 

изготавливать отливки из сплава ЛС 59-1. Решено установить три вертикальных 

гидравлических пресса, а рядом с каждым из прессов – тигельную газовую печь 

с графито-шамотными тиглями объёмом до 200 кг; надо установить емкость для 

хранения шихты. Тигель вычерпывается примерно за 4 часа. Подготовка печи к 

дальнейшей работе  будет выполняться в обеденный перерыв. 

Комплекс мер по охране труда на таком участке надо разрабатывать в 

соответствии с нормативными правовыми актами (НПА) по охране труда в 

области литейных технологий [1, Части 5, 6], [2, Часть 2],  и с требованиями 

Минтруда России – с 2016 г. использовать при разработке мер по безопасности 

и охране труда риск-ориентированный подход [1, Гл. 45]. На первом этапе 

работы, на основании рекомендаций основных НПА, нами был сформирован 

примерный вариант Реестра идентифицированных опасностей [1, Гл. 45] и был 

применен предварительный упрощенный трехуровневый метод для оценки 

профессиональных рисков на рабочих местах и рабочих зонах возможного 

литейного участка. В Реестр опасностей были включены и проанализированы 

основные вредные и опасные факторы риска, связанные с работниками, 

выполняющими работы на печах, прессах и других операциях. Ниже приведены 

те опасные и вредные факторы, которые были оценены, как имеющие высокий 

риск и для снижения которых в первую очередь надо разработать меры защиты. 
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1. Надо защитить работника от повышенной инфракрасной радиации и от 

термических ожогов на всех технологических операциях при работе на 

плавильной топливной тигельной печи и на прессе. Важно правильно и на 

определенном расстоянии расположить её относительно пресса и других 

прессов, исключить разлет брызг расплавленного металла; исключить риск 

термического ожога работников на всех операциях при плавке металла и при 

извлечении горячих отливок прессовщиком из пресса вручную. 

2. При изготовлении вкладыша при смешивании песка с жидким стеклом и 

при сушке в шкафу опасен повышенный уровень вредных веществ, поэтому 

необходимо предусмотреть хорошую местную вытяжную вентиляцию [1, Гл. 46; 

2]. Аналогично, надо предусмотреть местный отсос на прессе в зоне заполнения 

металлом вкладышей, особенно, если вкладыши выполнены из пульвербакелита 

или его аналогов (будет повышенная концентрация аэрозолей). Этот же местный 

отсос нужен будет и на этапе обдува верхней и нижней частей матрицы сжатым 

воздухом из шланга и при нанесении смазочного вещества перед установкой 

вкладышей. Повышенное содержание вредных веществ образуется и в рабочей 

зоне плавильной печи (при добавлении в расплав лома, отходов разных 

производства, легирующих элементов, при раскислении, модифицировании и 

пр.). Также нужен местный отсос [1, Главы 42 и 46]. 

3. Высокий риск травмирования прессовщика при случайных выплесках 

металла, если матрицы штампа не полностью сомкнулись. Для снижения риска 

целесообразно установить на траверсе пресса прозрачный защитный экран из 

оргстекла, который при смыкании матриц пресса перекрывал бы рабочее окно 

(как это устанавливают на прессах горячей штамповки [1, Главы 37, 40]). 

4. Высокий риск возможных взрывов и пожара при использовании 

природного газа для тигельной печи при нарушении требований охраны труда 

[1, 2]. 

В соответствии требованиями в [1, Гл. 33–35, 37, 42] и [2, Главы 4–12]  надо 

выполнить расстановку тигельных печей и вертикальных прессов, пультов 
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управления, других вспомогательных устройств, стеллажей, емкостей, 

технологического и иного инструмента. Надо правильно выполнить систему 

подвода газа к печам, выбрать необходимую ширину проездов и проходов и т.д. 

Так, плавильная печь должна быть установлена не далее чем 1,5 м от 

заливочного окна пресса. Местные отсосы от печи, пресса и другие, должны 

иметь блокировки, чтобы оборудование не включалось в работу при 

выключенной местной вытяжной вентиляции. Расстояние между рабочей зоной 

одного пресса с печью до другой рабочей зоны (с другим прессом и печью) 

должно быть не менее 2–2,5 м. Производственное оборудование должно 

занимать не более 55 % от общей площади участка; вспомогательное 

оборудование – не более 35 %; площадь под вентиляционное оборудование и 

электропомещения – не более 15 %; остальная площадь участка отводится под 

склады и др. 

Освещенность от системы общего освещения на рабочих местах, на пультах 

управления, шкалах измерительных приборов должна быть не менее 200 лк. 

Должны быть установлены ограждения опасных зон (например, на траверсе 

пресса) и блокировки этих ограждений. Контрольно-измерительные приборы и 

щиты управления должны быть расположены в удобном и легкодоступном 

месте. Показания манометров на прессе должны быть отчетливо видны 

обслуживающему персоналу. Все пусковые устройства должны иметь надписи, 

указывающие их назначение. Все оборудование должно иметь легкодоступный 

орган аварийного отключения «Стоп общий» красного цвета. К отключающим 

устройствам подачи газа к тиглям (к вентилям) должен быть обеспечен 

свободный доступ. Должны быть блокировочные устройства, отключающие 

газопровод при падении давления ниже допустимого. Газовые горелки надо 

оснастить устройствами контроля пламени и предохранителем дефицита газа. 

Надо обеспечить удобное наблюдение и контроль, подачи газа. 

Покрытие полов должно быть выполнено из перфорированных чугунных 

или стальных плиток по прослойке из мелкозернистого бетона. Плавильщик-
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штамповщик должен работать просушенными разливными ложками, 

окрашенными меловой или графитовой красками. Для исключения термических 

ожогов на всех технологических операциях при работе на тигельной печи 

загрузку шихты, отбор проб, а также измерение температуры термопарой 

следует проводить при отключённой печи от газового питания. В 

непосредственной близости от пресса в легко доступном месте на крючках 

должен иметься комплект мерных ложек, удобных заливщику. На каждые 400–

800 м2 площади участка с учетом возможного класса пожара должны быть 

предусмотрены первичные средства пожаротушения (1 порошковый и 1 

углекислотный огнетушители). 

Комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ) работников должен 

выбираться в соответствии с ГОСТ 12.4.246–2013 [1, Гл. 35], [2, Гл. 14] и 

Типовыми нормами [3]. Работать надо в каске с подшлемником; брюки и куртку 

(маркировка АТи или ВТи) надевать навыпуск. На печи надо предусмотреть 

работу в кожаной обуви (маркировка Тр, Тп). Штамповщик должен работать в 

кожаных ботинках с защитным подноском (маркировка Мв и Мп или в 

комбинации Мп с Ми); в нарукавниках, брезентовых рукавицах или перчатках с 

термостойким полимерным покрытием (маркировка Тв, Тр, Ми, Мп). Надо иметь 

защитные очки с темными и светлыми стеклами (открытого типа 01, 07 со 

светофильтрами Д1 или их аналоги). На участке должно быть предусмотрено 

удобное место для средств защиты органов дыхания от нетоксичной пыли и 

аэрозолей (СИЗОД) с маркировкой «Пн» и для наушников типа ВЦНИИОТ (или 

их аналогов). Тип наушников подбирается с учетом диапазона частот, где будет 

превышение санитарных норм [1, 2]. Для СИЗОД рекомендуются фильтрующая 

полумаска с маркировкой «FFР1» или повязка с маркировкой «Р1» [1–3]. 
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Аннотация 

Приведены особенности транспортировки основных зерномучных товаров. 

Если в пути обнаруживается повышение температуры продукта, то следует 

немедленно принять меры по его охлаждению. 
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Перевозка зерновой продукции осуществляется всеми видами крытых 

транспортных средств. Только зерно с поля разрешается перевозить в открытых 

кузовах автотранспорта, накрытых брезентом.  Перевозка зерна и муки может 

осуществляться навалом (в грузовых автомобилях, мучных вагонах, навалом 

зерна в кузове и др.).), а также в транспортных контейнерах: универсальных 

контейнерах, пакетах, мешках. Хлеб и хлебобулочные изделия перевозятся в 

деревянных лотках, установленных на специальных поддонах или на полках, 

которые должны быть оборудованы специализированными закрытыми 

транспортными средствами. Запрещено перевозить хлеб навалом. 

Зерно, мука, крупы перевозятся железнодорожным, речным, морским, 

автомобильным и конным транспортом, хлебобулочные изделия относятся 

только к последним двум видам, так как они не подлежат дальним перевозкам 

из-за коротких сроков хранения и потребляются в основном на 

производственных площадках. Зерно, мука и крупы перевозятся по железной 
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дороге только в вагонах-партиях. Перевозка продукции воздушным транспортом 

осуществляется редко и только в труднодоступных районах из-за отсутствия 

других видов транспорта. Такая перевозка разрешена только в контейнерах и 

ящиках. Зерно и зернопродукты не допускаются к перевозке транспортом если 

имеются признаки самонагревания, а также с влажность выше 16%, зараженное 

амбарными вредителями (клещом выше первой степени, долгоносиком и др. - 

независимо от степени заражения) и  товарное зерно, содержащее карантинные 

сорняки, транспортируемые для семеноводческих целей. Зерно с влажностью 

свыше 16%, а также зерно и маслосемена, зараженные клещом выше первой 

степени, долгоносиком и другими зерновыми вредителями первой степени, 

допускаются к перевозке по особому разрешению [1]. 

Каждая партия зернового груза должна сопровождаться сертификатом или 

сертификатом качества, отражающим качественное состояние груза. В 

сертификате качества, помимо других сведений, должны быть указаны 

влажность и естественный вес, а при транспортировке влажного и сырого зерна-

также температура зерна. Приемка зерна и зернопродуктов к перевозке без 

сертификатов или сертификатов качества запрещена. При приеме зерна и 

зернопродуктов к перевозке в контейнерах особое внимание следует уделять 

соответствию контейнера предъявляемым к нему требованиям и степени его 

наполнения. Погрузка и выгрузка зерна и зернопродуктов осуществляется строго 

отдельными партиями, согласно грузовым документам. Причалы, где 

производится погрузка и разгрузка, должны содержаться в полной чистоте. 

Запрещается осуществлять грузовые операции на причалах одновременно с 

зерновыми грузами и грузами, которые могут контактировать например, углем, 

песком или цементом. Если зерно транспортируется водой, то во время 

транспортировки зерна наблюдается его относительная влажность, которая 

определяется психрометром. Проверка температуры и влажности должна 

проводиться в каждую смену, а результаты заносятся в специальный журнал 

наблюдений за состоянием груза. Если в пути обнаруживается повышение 
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температуры зерна, то следует немедленно принять меры по охлаждению 

нагретого зерна путем сушки, что достигается вентиляцией. 

Перевозка муки, крупы, овсяных хлопьев и овсяной крупы по железной 

дороге осуществляется только вагонными перевозками в мешках, зашитых 

машинным способом. Допускается перевозка муки насыпью в специальных 

транспортных средствах (грузовиках и вагонах). Перевозка продукции 

воздушным транспортом допускается только в контейнерах и ящиках. 

Международные транспортные конвенции являются правовой и документарной 

базой для перемещения грузов различными видами транспорта, а также для 

сопроводительных документов (КДПГ-накладная для перевозки грузов 

автомобильным транспортом, МГК-для перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, авианакладная, коносамент для перевозки грузов морским 

транспортом). Многие из документальных требований вытекают из 

международных конвенций [2]. Существуют и другие требования к 

мультимодальным и интермодальным перевозкам: одни касаются разрешения 

использовать более одного вида транспорта, а другие касаются специфического 

оборудования, используемого в ходе интермодальных перевозок.  Международные 

транспортные организации играют важную роль в разработке мер по упрощению 

процедур торговли и внедрении соответствующих инструментов в транспортном 

секторе. Международные перевозки включают импорт, экспорт и 

международный транзит. Транзитные операции могут быть сложными, 

трудоемкими и дорогостоящими, поскольку страны транзита могут стремиться 

ограничить число транзитных операций. Международная конвенция МДП 

(международные дорожные перевозки) является основным инструментом, 

помогающим в организации режима международного транзита. Требования по 

обеспечению безопасности, применяются в частности при обращении с 

опасными и вредными грузами [3-5]. На российском рынке зерномучных 

продуктов можно отметить почти полную импортонезависимость, за 

исключением единичных разновидностей продуктов таких как длиннозерный 

http://tfig.unece.org/RUS/contents/TIR-convention.htm
http://tfig.unece.org/RUS/contents/dangerous-goods.htm
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рис, чечевица и фасоль. 
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Ассортимент хлебобулочных изделий достаточно обширен [1-7]. В 

зависимости от вида муки хлеб бывает ржаным, ржано-пшеничным, пшенично-

ржаным, пшеничным. По содержанию сахара и жирности хлеб можно разделить 

на простой и сдобный. В зависимости от способа выпечки хлеб может быть 

подовым (выпекается на хлебопекарном листе, на поду пекарной камеры или 

люльки) и формовым. Различают простые, улучшенные, заварные (только 

ржаной и ржаной хлеб) и сдобными (только изделия из пшеничной муки) 

изделия. По массе хлебобулочные изделия делятся на хлеб и булочные изделия 

(менее 500 г). Булочные изделия в свою очередь могут быть крупноштучными и 

мелкоштучными (менее 200 г). По назначению они делятся на традиционные и 

обогащенные для профилактического питания. В отдельные группы выделены 

диетические хлебобулочные изделия для лечебно-профилактического питания и 
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национальные хлебобулочные изделия. По способу реализации хлеб выпекают 

штучным и развесным. В настоящее время большая часть хлеба производится 

штучным. Хлебобулочные изделия производятся на заводе в упаковке или без 

упаковки. Согласно одной из действующих классификаций, все хлебные изделия 

разделены на 14 групп: хлеб ржаной из обойной муки;  хлеб ржаной из сортовой, 

обдирной и сеяной муки («Житный»); хлеб ржано-пшеничный и пшенично-

ржаной («Бородинский», «Дарницкий», «Рижский»);  хлеб пшеничный из 

обойной муки; хлеб пшеничный из муки II сорта;  хлеб пшеничный из муки I 

сорта; хлеб пшеничный из муки высшего сорта и экстра;  булочные изделия из 

муки II сорта; булочные изделия из муки I сорта; булочные изделия из муки 

высшего сорта и экстра; булочная мелочь массой от 50 до 100 г; бараночные 

изделия - сушки (диаметр отверстия 4-6 см), баранки (7-9 см), бублики (более 10 

см), хлебные палочки, хлебная соломка; сухари, хлебцы;  пончики, пироги и 

пирожки. 

В последнее время увеличилось производство изделий по специальной 

рецептуре. Такие изделия рекомендованы для определенных категорий 

населения (специализированные или диетические изделия) или для здорового 

питания всех групп населения (обогащенные). Примерами могут служить 

бессолевые хлебобулочные изделия, изделия с пониженной кислотностью, 

низкоуглеводная выпечка, предназначенная для больных сахарным диабетом и 

ожирением. Огромную популярность получили так же хлебобулочные изделия с 

повышенным содержанием пищевых волокон, например, зерновой хлеб, 

докторские хлебцы (в их составе 20 % пшеничных отрубей). Во многие 

хлебобулочные изделия стали добавлять лецитин или овсяную муки для людей 

с атеросклерозом, ожирением, заболеваниями печени, нервным истощением. 

Изделия с повышенным содержанием йода (например, хлеб «Соловецкий») 

необходимы при заболеваниях щитовидной железы. В производстве хлеба 

используются порошок морской капусты (ламинарии), добавка йод-казеин.   

Перспективным направлением для хлебопекарной отрасли является увеличение 
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производства хлебобулочных изделий, обогащенных микроэлементами, из-за 

нехватки витаминов и микроэлементов в рационе населения. Производство 

хлебобулочных изделий по особому рецепту позволяет решить ряд проблем с 

питанием, в частности, снизить содержание усвояемых углеводов и увеличить 

долю белков и пищевых волокон. 

  Классификации хлебобулочных изделий в ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 имеет 

свои особенности.  ОКПД 2 - общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности. Структура документа разработана 

Министерством экономического развития РФ. Коды ОКПД2 предназначены для 

обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки 

информации о продукции в сферах стандартизации, статистики, экономики и др. 

Структура классификатора ОКПД2: 

 XX– класс; 

 XX.X - подкласс; 

 XX.XX - группа; 

 XX.XX.X - подгруппа; 

 XX.XX.XX - вид; 

 XX.XX.XX.X0–категория; 

 XX.XX.XX.XXX– подкатегория. 

Хлебобулочные изделия находятся в разделе C «Продукция 

обрабатывающих производств» ОКПД 2. Хлебобулочные изделия 

классифицируются по классу 10 ОКПД2 «продукты пищевые». Подкласс 10.7 

«Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские» включает в себя следующие 

группы: 10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные недлительного хранения; 10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные 

кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; 10.73 Изделия 

макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия. Группа ОКПД2 10.71 

включает следующие подгруппы: 10.71.1 Изделия хлебобулочные; мучные 

кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; 
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10.71.9 Услуги по производству хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных недлительного хранения или замороженных 

отдельные, выполняемые субподрядчиком. 

Каждая подгруппа в свою очередь подразделяется на виды. Например, 

подгруппа ОКПД2 10.71.1 включает следующие виды: 10.71.11 Изделия 

хлебобулочные недлительного хранения; 10.71.12 Изделия мучные 

кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения. Вид ОКПД2 

10.71.11включает следующие категории:10.71.11.110 Хлеб и хлебобулочные 

изделия недлительного хранения; 10.71.11.120 Полуфабрикаты хлебобулочные 

охлажденные. 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности – 

классификатор, применение которого предусмотрено таможенным 

законодательством. По коду товара можно определить ставку ввозной/вывозной 

таможенной пошлины, а соответственно, и размер уплачиваемых таможенных 

платежей. Коды ТН ВЭД состоят из 21 раздела, в которые входят 97 групп 

продукции (товаров). Кодовая система товарной номенклатуры состоит из 10-ти 

знаков: 2 первых цифры – товарная группа; 4 первые цифры – товарная позиция; 

6 первых цифр – субпозиция; 8 первых цифр – подсубпозиция; 

10 цифр (полных код товара) – подсубпозиция; 

Хлебобулочные изделия в ТН ВЭД ЕАС находятся в разделе 4 - «готовые 

пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители». Хлебобулочные изделия классифицируются по группе 19 ТН ВЭД 

ЕАЭС «готовые продукты из зерна и злаков, муки, крахмала или молока; мучные 

кондитерские изделия». Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к товарной 

позиции 1905.  

Таким образом, к хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочное 

изделие, мелкоштучное булочное изделие, изделие пониженной влажности, 

пирог, пирожок, пончик. Ассортимент хлебобулочных изделий достаточно 

широк. Он характеризуется основными компонентами, входящими в состав 
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хлебобулочных изделий массой, способом реализации и др. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА 

 

Аннотация 

Сделана попытка еще раз обсудить особенности пищевой ценности 

пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного хлеба. 

Ключевые слова:  

Хлеб, хлебобулочные изделия, качество, пищевая ценность, коронавирус. 

 

Хлебобулочное изделие» - продукт, полученный из основного сырья  для 

хлебобулочного изделия или из основного  и дополнительного сырья . К 

хлебобулочным изделиям относятся хлеб, булочные изделия, мелкоштучные 

изделия, изделия с пониженной влажностью, пироги, пирожки, пончики . Хлеб - 

изделие без начинки с влажностью более 19% и массой более 500 г. 

Хлебобулочные изделия также не имеет начинки, влажность более 19%, а масса 

до 500 г. Мелкоштучное хлебобулочное изделие весит менее 200 г. 

Хлебобулочные изделия с пониженным содержанием влаги имеют влажность до 

19,0%. К таким продуктам относятся бараночные изделия (в том числе бублики), 

сухари, гренки, хлебцы, соломка, хлебные палочки. Пончик - это жареное 

хлебобулочное изделие без начинки. В пончики с начинкой  начинка помещается 

внутрь после жарки[1-6].  

Хлеб в своем составе содержит углеводы (40-52%), клетчатку, растительные 

белки (5-8%), пищевые волокна и аминокислоты (лизин, треонин, метионин), а 

также витамины группы В, никотиновую кислоту, минералы (кальций, фосфор, 

калий, натрий, магний). Пищевая ценность хлебобулочных изделий во многом 
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зависит от сорта муки и рецептуры. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней 

полезных питательных веществ, а чем выше сорт, тем больше крахмала и меньше 

витаминов и микроэлементов.  При добавлении в рецептуру жиров, сахара, 

молока и других ингредиентов пищевая ценность хлеба изменяется. Во всех 

хлебобулочных изделиях преобладают углеводы. Их количество составляет 

около 50% (из них 80% крахмал). Особое место занимают клетчатка и 

гемицеллюлоза (неусвояемые углеводы), которые усиливают перистальтику 

кишечника. 

Белки хлеба денатурированы, что облегчает их переваривание. По мере 

повышения сорта пшеничной муки усвояемость белков хлеба, а также углеводов 

увеличивается. Пшеничный хлеб содержит до 8,2% белка, что значительно 

выше, чем в ржаном хлебе, который содержит около 4,7% белка. Белки хлеба 

удовлетворяют до 85,5% потребностей человеческого организма в растительных 

белках. Белки хлеба содержат все незаменимые аминокислоты. Недостаток 

белков в хлебе из пшеничной муки  -  низкое содержание аминокислот, таких как 

лизин, метионин, триптофан.  В зависимости от вида хлеба глутаминовая кислота 

составляет 30-40% аминокислот. Жир находится в виде эмульсии, или 

адсорбирован белками и крахмалом, соль и сахар - в растворенном состоянии. 

Жиры в хлебе присутствуют в небольших количествах, но значительно 

увеличивают пищевую ценность продуктов. 

Физиологическая ценность хлебобулочных изделий определяется 

содержанием витаминов, макро- и микроэлементов. Наличие в хлебе витаминов 

связано с сортом муки. Дрожжи и закваска - важные источники витаминов В 

хлебе. Пекарские дрожжи содержат витамины B1, B2 и ниацин (витамин PP). 

Чем выше сорт муки, тем меньше в зерне периферической частей зерна, поэтому 

меньше витаминов. Хлеб важен как источник минеральных веществ. В таблице 

2 приведен минеральный состав  и энергетическая ценность основных видов 

хлеба на основании данных И.М. Скурихина . Содержание основных макро- и 

микроэлементов в ржаном хлебе выше, чем в пшеничном.  Хлеб из пшеничной 
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муки менее богат минералами, чем хлеб из ржаной муки. Хлеб из цельного зерна 

и муки низкого сорта имеет самое высокое содержание минеральных веществ. 

Согласно нормам СанПиНа среднесуточная физиологическая потребность 

человека в минералах составляет: натрий - 2400 мг, калий - 3500 мг; кальций - 

1000 мг; фосфор - 1000 мг; магний - 400 мг, железо - 400 мг. Пищевая ценность 

хлебобулочных изделий определяется их химическим составом, который зависит 

от состава основных и дополнительных ингредиентов в рецепте, изменения 

состава в процессе производства хлеба. 

Информация о пищевой и энергетической ценности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Пищевая ценность некоторых хлебобулочных изделий, в 100 г  
№ 
пп. 

Наименование изделия Белки, г Жиры, г Углеводы, 
г 

Энергетическая 
ценность, ккал 

1 Хлеб пшеничный из муки 
высшего сорта 

7,6 0,8 49,2 235 

2 Хлеб пшеничный подовый из 
муки 1 сорта 

7,9 1,0 48,3 235 

3 Хлеб подовый из муки 2 сорта 8,6 1,3 45,2 228 
4 Хлеб подовый из обойной 

муки 
8,0 1,5 40,1 208 

5 Хлеб зерновой  8,6 1,4 45,1 228 
6 Хлеб соловецкий  8,3 1,2 47,9 237 
7 Хлеб бородинский  6,8 1,3 39,8 201 
8 Хлеб рижский  5,6 1,1 49,4 232 
9 Батон нарезной из муки 

высшего сорта 
7,5 2,9 51,4 262 

10 Булки городские (в/с) 7,7 2,4 52,9 265 
11 Булочки молочные (в/с) 8,8 2,2 50,3 257 
12 Булочки сдобные (в/с) 7,9 9,4 55,5 339 
13 Булочки столичные 8,4 2,2 53,7 269 
14 Рожки к чаю 8,4 5,6 56,8 312 
15 Баранки сдобные 8,3 8,0 60,4 348 
16 Сушки простые 10,7 1,2 71,2 339 
17 Сухари сливочные 8,5 10,8 66,7 399 

 

Пищевая ценность хлебобулочных изделий по большей части зависит от 

сорта муки. Больше питательных веществ содержится в муке более низкого 

сорта, чем в муке более высокого сорта, имеющей меньше витаминов и 

минеральных элементов и больше крахмала. Хлебобулочные изделия из высших 
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сортов муки отличаются более высокой энергетической ценностью.  

Органические кислоты в хлебе представлены, в основном, молочной, уксусной и 

другими летучими кислотами. Содержание органических кислот в пшеничных 

сортах хлеба незначительно по сравнению с ржаными сортами, в булочных и 

сдобных изделиях их содержится от 0,2 до 0,3 %.  На усвояемость 

хлебобулочных изделий влияют структура мякиша, внешний вид, вкус и запах. 

Чем хлеб пористее, тем он лучше усваивается организмом.  Хлебобулочные 

изделия из пшеничной муки имеют высокий гликемический индекс (100); 

снизить его можно, частично заменив в рецептуре муку пшеничную 

ингредиентами с более низким гликемическим индексом. Снизить количество 

углеводов могут помочь отруби, пшеничные зародышевые хлопья, цельное 

зерно после предварительной обработки. 

Хлеб является одним из основных поставщиков энергии, углеводов, 

растительных белков, частично минералов и витаминов групп В и РР, пищевых 

волокон. Обогащение хлеба различными компонентами растительного и 

животного происхождения позволяет значительно повысить его пищевую 

ценность. Пищевая ценность во многом зависит от сорта муки и рецептуры 

изделий.  Она может изменяться при добавлении дополнительных ингредиентов, 

масла, сахара, яиц. Хлеб является социально значимым продуктом. Российский 

рынок хлеба и хлебобулочных изделий представлен двумя основными 

сегментами: продукция длительного хранения и продукция недлительного 

хранения. Пандемия коронавируса повлияла и на хлебопекарную отрасль. 

Покупательские предпочтений сместился в сторону социально значимых 

позиций: формовые хлеба 1-го и 2-го сорта, подовые «Дарницкий» и «Житный». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Аннотация 

В современном мире маркетинговая деятельность является неотъемлемой 

частью любых экономических отношений. Через информационное воздействие 

на свою целевую аудиторию, компания может влиять на потребительское 

сознание своих потенциальных клиентов, менять их отношение к своим 

продуктам или услугам и побуждать к покупке. В статье сформулировано 

понятие современных технологии маркетинговых коммуникаций, перечислены 

современные технологии коммуникаций, появившиеся с развитием сети 

Интернет, а также специфика их использования. 

Ключевые слова 

маркетинг, маркетинговые коммуникации, технологии маркетинговых 

коммуникаций, Интернет. 

 

При рыночной экономике маркетинговая деятельность является 

неотъемлемой частью деятельности любой организации. Рост конкуренции 

побуждает компании не только совершенствовать свои товары и услуги, 

максимально адаптируясь по потребности клиента, но и активно работать над 

своим продвижением. 
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Такие задачи и цели компании как вывод на рынок продуктов, обеспечение 

продаж и увеличение роста продаж, освоение новых рынков, брендинг компании 

напрямую зависят от качества реализации комплекса маркетинговых 

коммуникаций. Эффективность применения маркетинговых коммуникаций 

настолько важна для функционирования бизнеса в целом, что зачастую этот 

элемент комплекса маркетинга воспринимается как маркетинг в целом. 

Маркетинговые коммуникации – широкое понятие, включающее в себя 

любые способы информирования о товаре, запланированные и 

незапланированнные. [1, с. 93] 

При маркетинговых коммуникациях обратную связь бизнес получает 

косвенно – например, через увеличение или спад продаж. Поэтому 

составляющие маркетинговых коммуникаций называют инструментами или 

технологиями. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение 

технологий маркетинговых коммуникаций. 

Технологии маркетинговых коммуникаций – совокупность методов и 

инструментов, позволяющих информировать потенциальных клиентов о товаре 

или услуге, с целью влияния на их потребительское сознание и формирования 

лояльного отношения к продукции компании. 

Развитие сети Интернет оказало огромное влияние на развитие 

маркетинговых и рекламных коммуникаций. Интернет стал эффективным 

инструментом развития и продвижения бизнеса и мощным инструментом 

рекламы, открывая для бизнеса возможность получать обратную связь от его 

клиентов достаточно просто и оперативно, а кроме того, изучить потребности 

целевой аудитории в целом и, при необходимости, гибко менять маркетинговые 

планы в соответствии с меняющейся ситуацией. 

Из всего многообразия новых маркетинговых технологий, появившихся 

благодаря развитию сети Интернет, можно выделить следующие современные 

технологии маркетинговых коммуникаций: 
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 web-сайт компании; 

 контекстная реклама; 

 таргетированная реклама; 

 influencer marketing; 

 вебинары; 

 создание коммуникационных площадок бренда в социальных сетях. 

Все эти технологии обладают своими особенностями, преимуществами и 

недостатками. С каждым днем они набирают всю большую популярность, 

однако используются еще далеко не всеми компаниями и брендами, так как эти 

технологии изучены не в полной мере, и зачастую компании не умеют применять 

их эффективно. 

Клиенты считывают информацию буквально с каждого элемента товара – 

его упаковки, офиса компании или интерьера магазина, внешнего вида продавца, 

сайта компании и т.д. Поэтому крайне важно создать положительный имидж 

компании, товара или услуги в каждой точке контакта с потребителем. 

Именно поэтому в наши дни наблюдается рост интереса к интегрированным 

маркетинговым коммуникациям (далее – ИМК). ИМК объединяют все 

инструменты маркетинговых коммуникаций: рекламу, стимулирование сбыта, 

связь с общественностью, личную продажу, прямой маркетинг. [2, с. 11] 

Использование современных технологий маркетинговых коммуникаций 

также приносит наибольший эффект при использовании этих технологий в 

комплексе. Однако, при выборе конкретных технологий маркетинговых 

коммуникаций также важно не забывать о маркетинговой стратегии компании в 

целом, и о задачах конкретной рекламной кампании. Так, каждая компания 

может выбрать для коммуникации одну или несколько social-media площадок в 

зависимости от своих целей и специфики предлагаемого продукта, а также 

выбранной стратегии продвижения в социальных сетях. Каждая площадка имеет 

свои преимущества и недостатки, специфику работы, свои типы аудитории и 

свои внутренние алгоритмы работы. 
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Несмотря на растущую популярность и эффективность использования 

современных технологий маркетинговых коммуникаций, каждая компания 

должна самостоятельно принимать решение о том, какая технология принесет 

для нее наибольшую пользу и, как следствие, прибыль. 

Список использованной литературы: 
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НОВЫЕ ВИДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ 
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Аннотация 

Снижение рынка пассажирских авиаперевозок. Падение процента занятости 

кресел. Специальные виды тарифов как способ увеличения коммерческой 

загрузки рейса. Условия специальных тарифов, целевая группа. 

Совершенствование тарифной политики как один из основных способов 

повышения конкурентоспособности авиакомпании. 

Ключевые слова 
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За последние 80 лет авиакомпании лишь дважды сталкивались с событиям, 

после наступления которых рынок авиаперевозок терпел стремительное 

падение. 

Такими событиями явились Вторая мировая война, а также мировое 

распространение вируса, известного как Covid-19, получившее повсеместное 

распространение и начав наносить серьезный урон авиаперевозкам с марта 2020 

года. 

Следствием данных событий явилось то, что Российские авиакомпании 

перевезли в 2020 году почти в два раза меньше пассажиров, чем в 2019 году (69,2 
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млн. пассажиров в 2020 против 128,1 млн. пассажиров в 2019 году). 

Вместе с падением пассажиропотока упали такой важный с экономической 

точки зрения показатель эффективности перевозок, как  процент занятости 

кресел. 

Чем больше кресел остается недозагруженными, тем больше авиакомпании 

несут финансовые убытки, ведь постоянные издержки, связанные с 

эксплуатацией воздушного судна не зависят от пассажирской загрузки. 

В таких условиях, лишь гибкая тарифная политика, позволяющая 

максимально эффективно загружать рейсы авиакомпаний, наряду с 

контролированием операционных расходов будет являться для авиакомпаний 

одними из основных инструментов успешного существования на рынке 

авиаперевозок. 

Рассмотрим такой вид тарифов авиакомпании, как специальные тарифы. 

Для начала постараемся разобраться, что же такое специальные тарифы, и 

как с их помощью авиакомпания может повышать свою прибыль. 

Основной задачей специальных тарифов у авиакомпаний является 

привлечение авиакомпанией пассажиров на свои новые маршруты, их 

"раскатка", сохранение и увеличение  конкурентоспособности на привычных 

направлениях, а также увеличение коммерческой загрузки рейсов в несезон. 

Продажа билетов с открытой датой вылета обычное явление для 

авиакомпаний, а вот продавать билеты пассажирам, когда известен только 

диапазон дат, в которые будет осуществлена перевозка - что-то новое. 

Чтобы максимально эффективно догрузить рейсы в условиях 

относительной неопределенности, компании могут использовать рейсы с датой 

вылета, которая находится в диапазоне дат, известных пассажиру до начала 

перевозки, но без указания конкретной даты вылета. 

Дату вылета определяет авиакомпания за 1 сутки до начала перевозки, и 

уведомляет об этом пассажира. 

Суть данного тарифа заключается в том, что пассажир приобретает билет не 
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на конкретную дату, а на диапазон дат, например с 7 по 11 марта, авиакомпания 

в свою очередь, может более эффективно загружать свои рейсы. Видя, что 

пассажиры активнее начинают скупать билеты на определенную дату (например 

7 марта), компания может рассчитывать на дополнительную продажу мест в эту 

дату, равному общему кол-во пассажиров, купивших билеты с плавающим 

периодом оказания авиаперевозки. 

Преимущества тарифов с плавающими датами вылета для пассажиров: 

- экономия денежных средств на перелет от 10 до 50%; 

- при необходимости пассажир может доплатить разницу в стоимости 

приобретенного билета и текущей ценой на рейс в определенную дату. 

Преимущества тарифов с плавающими датами вылета для авиакомпаний: 

- плавная дозагрузка именно тех рейсов, на которых остаются свободные 

места; 

- возможность частичного отказа от овербукинга; 

- дополнительная продажа билетов с повышенными тарифами на общее кол-

во мест, равное проданным билетам без определенной даты вылета. 

Кто будет являться пользователем таких тарифов? В первую очередь люди, 

которым не принципиально, в какую дату они хотят осуществить перелет, 

важным для них является лишь период перевозки, с диапазоном вылета +/- 

несколько дней. К таким категориям пассажиров прежде всего относятся люди, 

работающие на удаленной работе, пенсионеры, временно не работающие 

граждане. 

Еще одним примером, позволяющим получать взаимную выгоду и 

пассажиру и авиакомпании является возможность предложения вылета 

пассажиру на другую дату (если имеется возможность, то на выбор могут быть 

предложены несколько дат). 

Чтобы компания понимала, какие пассажиры потенциально готовы на 

изменения даты вылета, с получением возврата стоимости билета до 70%, при 

покупке билета на сайте авиаперевозчика должна быть выбрана 
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соответствующая опция. 

Перевозчик осуществляет постоянный мониторинг пула проданных 

билетов, и по мере приближения даты вылета пассажиров с билетами, 

подтвердившими желание участвовать в предложениях авиакомпании по 

переносу даты вылета, может предложить пассажирам, купивших билеты по 

низким тарифам на ранних стадиях продаж, перенести дату вылета на дни, с 

меньшей загрузкой, и соответствующей денежной компенсацией. 

Планы у людей часто меняются, и вполне возможно что звонок от 

представителя авиакомпании с предложением перенести дату вылета, да еще и с 

возвратом на карту, например 30% стоимости оплаченного билет может 

оказаться для пассажира весьма кстати. Авиакомпания же, освободив место на 

рейсе с высоким спросом сможет продать высвободившееся место по гораздо 

более выгодной цене, чем процент компенсации стоимости билета, для 

пассажира, согласившегося перенести дату вылета.  

Живое общение с представителями компании, предлагающим пассажирам 

перенос даты вылета, да еще и на заманчивых условиях, кроме финансовой 

выгоды также благотворно скажется на имидже авиакомпании. 

Как видно, способов влияния на повышение интересов пассажиров к 

авиаперевозкам у компаний достаточно много, для категорий пассажиров с 

разным уровнем благосостояния всегда должно найтись свое тарифное 

предложение, как и каждому тарифному предложению - своя целевая аудитория. 

© Иванов В.С., Грехов В.А.,  2021 
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Аннотация 

В данной статье приведен обзор становления системы налогообложения 

имущества юридических лиц. Развитие системы налогообложения имущества 

юридических лиц неразрывно связано с этапами становления всей российской 

налоговой системы в целом, которая, в свою очередь, предопределялась и 

обуславливалась требованиями развития процесса расширенного 

воспроизводства в тот или иной период. 
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Налоги являются одним из древнейших институтов: налоги возникли вместе 

с появлением государства и использовались государством как основной 

источник средств для содержания органов государственной власти и 

материального обеспечения выполнения возложенных на них функций. 

По своей финансово-экономической сущности налоги представляют собой 

прямое изъятие государством определенной части ВОП в свою пользу для 

формирования централизованных финансовых ресурсов. 

Основной задачей реформирования налоговой системы в России выступает 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 138 

развитие бюджетно-налогового федерализма при обеспечении доходов 

федерального, регионального и местных бюджетов. В связи этим особый интерес 

представляет изучение сущности налога на имущество организаций как 

основного доходного источника регионального бюджета. 

Целью вносимых изменений служит содействие развитию 

предпринимательства, активизации инвестиционной деятельности, увеличению 

благосостояния граждан и т.д. 

Попытки внести такие платежи, как налог на имущество организаций, 

предпринимались в России и во времена административно-командной системы. 

Так, в конце 70-х годов была введена плата за производственные фонды, 

получаемые в централизованном порядке, которая вносилась предприятиями в 

государственный бюджет. Кроме того, предприятия платили за сверх 

нормативные товарно-материальные ценности, в пределах норм, которые 

погашались за счет банковской ссуды. Основными отличиями платежей от 

налога на имущество организаций являлись объект обложения, размер ставки и 

источник платежа. 

В России налог на имущество организаций был введен в действие с 01. 

01.1992 года принятием Закона РФ «О налоге на имущество организаций» от 

13.12.1991 года.  

Известно, что подоходное налогообложение учитывает различия по 

величине дохода между плательщиками. Стоит отметить что доход не всегда 

определяется объемом имущества. В случае, когда отсутствует имущественный 

налог, крупные организации попадают в льготное положение с точки зрения 

налогообложения и не будут стремиться использовать имущество наиболее 

производительно. Налог на имущество организаций позволяет более равномерно 

распределять налоговую ответственность собственников перед обществом. В 

этом заключается реализация функции регулирования имущественного налога 

организаций.  

Имущественный налог можно рассматривать как условный постоянный в 
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рамках определенного временного интервала в отличии от налогов на 

заработную плату, на добавленную стоимость и других, которые 

пропорционально влияют на издержки производства. Постоянство данного вида 

налога дает возможность при росте производства исключить автоматическое 

увеличение себестоимости продукции, а, следовательно, и цен. Этот момент 

очень важен, так как можно выявить принципиальную особенность налога на 

имущество, которая заключается в том, что данный налог может выступать 

регулятором поведения хозяйствующих субъектов в отношении вклада их 

капитала в развитие производства. 

Объектом обложения является совокупность всех видов имущества, то есть 

основных и оборотных фондов, всех финансовых активов. Это и является 

отличительной особенностью имущественного налога организаций России. 

Согласно действующему законодательству, налог на имущество 

зачисляется равными долями в бюджеты субъектов РФ, а также в местные 

бюджеты. При этом в системе бюджетных доходов доля имущественного налога 

занимает не более 3,5%. 

Основные преимущества имущественных налогов заключаются в высокой 

степени стабильности налогооблагаемой базы: данные налоги менее всего 

подвержены колебаниям в течении налогооблагаемого периода и от результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организаций не зависят. То есть данный 

налог можно представить, как стабильный доход источников бюджетов 

соответствующих уровней.  

Основное развитие институт имущественного налогообложения в России 

получил в середине XIX века. Александр II велел отменить с 1 января 1863 года 

откупную систему, при которой отдавался на откуп частным лицам сбор 

косвенных налогов с населения за соль, табак, вино и т.п. Вместо откупов была 

введена более цивилизованная акцизная система. Начиная с 1863 года с мещан 

стал взиматься налог с городских строений вместо подушной подати. С 1867 года 

к подушной подати были добавлены два других сбора, которые взимались по 
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подушной системе: государственные земские и общественные сборы. 

Государственные земские (местные) сборы функционировали вровень с 

государственными прямыми налогами. Земским учреждениям предоставлялось 

право предопределять сборы с земли, фабрик, заводов, торговых заведений. Еще 

установлен налог на доходы с ценных бумаг, квартирный налог, сбор с проезда 

по шоссе. 

В 1898 году Николай II утвердил Положение о Государственном 

промысловом налоге. Сообразно данному Положению, обязаны были 

выбираться на каждое промышленное предприятие, торговое заведение, пароход 

должны были выбираться промысловые свидетельства. В ведущей промысловый 

налог включал налог с торговых заведений и складских помещений, налог со 

свидетельств на ярмарочную торговлю, налог с промышленных организаций.  

Кардинальная налоговая реформа была проведена в 1930-1932 гг.  

(постановление ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 года). Результатом данной 

реформы послужило упразднение системы акцизов, а все налоговые платежи 

организаций (около 60) были унифицированы в 2-х ведущих платежах - налоге с 

оборота и отчислениях с прибыли. 

Доход государства складывался не за счет налогов, а за счет прямых изъятий 

валового государственного продукта, выполняемых на базе монополии 

государства. 

Налог на имущество юридических лиц был введен в действие с 1 января 

1992 года на основании Закона «О налоге на имущество организаций» в качестве 

регионального налога. 

В согласовании с данным законом, порядок и сроки уплаты, а еще 

определенную ставку налога определял законодательный орган власти субъекта 

Российской Федерации. 

Сообразно представленного Закона действовала Инструкция 

Госналогслужбы России «О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на 

имущество организаций», которая разъясняет порядок расчета и оплаты 
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имущественного налога. 

Уже в конце ХХ века в Российской Федерации стали происходить 

колоссальные изменения в системе налогообложения организаций. В 1998 году 

была принята первая часть Налогового кодекса Российской Федерации, а в 2008 

году - вторая. 

Глава 30 НК РФ, именно регулирующая вопросы имущественного 

налогообложения организаций, вступила в действие с 1 января 2007 года. В 

согласовании с ее нормами, налог на имущество организаций уточняется 

законами субъектов Российской Федерации и обязателен к уплате на земли того 

или иного субъекта Российской Федерации с момента введения в действие. 

Налог на имущество организаций считается прямым. Он вносится в бюджет 

в неотъемлемом и главном порядке и относится на финансовые итоги 

деятельности организации. 

В соответствие со ст.47 Бюджетного кодекса РФ налог на имущество 

организаций относится к личному доходу субъектов Российской Федерации, то 

есть зачисляемый в бюджеты в согласовании с бюджетным законодательством 

РФ и законодательством о налогах и сборах. 

Субъектом, уполномоченным ввести и установить региональный налог, 

может быть только законодательный (представительный) орган государственной 

власти региона, образованный в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

гос. власти субъектов Российской Федерации». 

В соответствии с общепризнанными нормами налогового законодательства, 

законодательный (представительный) орган гос. власти субъекта РФ при 

установлении регионального налога вправе определить: 

 - налоговую ставку в пределах, закрепленных НК РФ; 

 - порядок и сроки уплаты налога; 

 - налоговые льготы и причины для их применения налогоплательщиками. 
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Важным прямым налогом НЭПа был подоходно-поимущественный. 

Данным видом налога облагались физические и юридические лица. 

Поимущественное обложение представляет под собой налог на капитал. 

Поимущественное обложение прогрессивно возрастало по мере увеличения 

размера имущества. В результате всякого слияния капиталов - создание 

товариществ, акционерных обществ - вело к удвоению и утроению обложения. 

Дважды по сути дела облагались и доходы участников акционерных обществ: 

сначала как совокупный доход акционерного общества, а затем как выплаченные 

дивиденды.  

До принятия Закона РФ «О налоге на имущество организаций» предприятия 

вносили в государственный бюджет плату за производственные фонды, 

получаемые в централизованном порядке. Кроме этого, предприятия платили за 

сверхнормативные товарно-материальные ценности, в пределах норм которые 

погашались за счет банковской ссуды. 

Налог на имущество введен как поимущественный налог по отношению к 

предприятиям и организациям различных форм собственности. При переходе к 

рыночным отношениям коренным образом изменились взаимоотношения 

бюджета с предприятиями, организациями. При социалистической системе 

взаимоотношения носили характер изъятий средств и перераспределения их 

через государственный бюджет, который предоставлял эти средства отстающим, 

хронически убыточным предприятиям, с низкой рентабельностью. Средства, 

изъятые у экономически устойчивых, прибыльных организаций направлялись 

так называемым иждивенцам. Это тормозило развитие экономики в целом, так 

как мешало дальнейшему росту прибыльных организаций, вырабатывало 

иждивенческие настроения у товаропроизводителей. 

При отсутствии налога на имущество организаций крупные собственники 

попадают в более выгодное положение с точки зрения налогообложения и не 

будут стремиться использовать имущество наиболее производительно и 

эффективно. Кроме того, если у организаций имеется имущество, которое им не 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 143 

нужно, они будут стремиться от него избавится (излишки), так как за него 

необходимо платить налог. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено состояние государственных внебюджетных фондов 
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Ключевые слова:  

внебюджетные фонды, социальное обеспечение, Пенсионный фонд РФ, 

 Фонд социального страхования Российской Федерации,  

Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

 

Актуальность темы представленной статьи обусловлена необходимостью 

изучения роли государственных внебюджетных фондов, через которые 

реализовывается социальное обеспечение граждан Российской Федерации, 

которое занимают важное место в жизни государства и общества. 

Под социальным обеспечением подразумевается форма распределения 

материальных благ для обеспечения потребностей всех членов общества за счет 

специальных фондов, которые создаются на страховой основе. Социальное 

обеспечение находится в зависимости от развития экономики и теснейшим 

образом связано с политикой и социальным благополучием населения. 

Одним из звеньев перераспределения национального дохода в пользу 
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конкретных социальных групп населения считаются Внебюджетные фонды 

Российской Федерации. 

Внебюджетный фонд представляет под собой финансово-кредитное 

учреждение, которое создано для обеспечения социальных и экономических 

нужд населения и выполняющую свои функции автономно от государственного 

бюджета. 

Исходя из целевого назначения выделяют две группы государственных 

внебюджетных фондов: целевые социальные фонды и целевые экономические 

фонды. 

К государственным целевым социальным внебюджетным фондам относят: 

Пенсионные фонд РФ; Фонд социального страхования РФ; Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

К государственным целевым экономическим фондам относятся: 

федеральный и территориальные дорожные фонды; внебюджетные фонды 

финансирования научных исследований и экспериментальных разработок; 

Федеральный экологический фонд и др. 

Выделяют следующие особенности внебюджетных фондов: 

1) запланированы органами государственной власти и обладают строгой 

целевой направленностью; 

2) создаются за счет обязательных отчислений юридических и физических лиц; 

3) страховые взносы обязательны и тарифы страховых взносов определяются 

государством; 

4) финансовые ресурсы фонда находятся в собственности государства. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации государственные 

внебюджетные фонды разделяются на: 

1) Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР); 

2) Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ);  

3) Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС ). [1] 

Пенсионный фонд Российской Федерации одна из больших организаций 
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государства созданная для предоставления социально значимых 

государственных услуг гражданам. ПФР был создан 22 декабря 1990 г.  

Под обязательным пенсионным страхованием понимается система 

создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

которые создаются государством в целях обеспечения компенсации гражданам 

заработка (выплат, вознаграждений), которые получают до определения 

обязательного страхового обеспечения.  

Основной задачей Пенсионного фонда является управление финансовыми 

средствами пенсионной системы и обеспечения прав граждан государства на 

получение пенсии. Бюджет Пенсионного фонда определяется Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации отдельным законом 

совместно с принятием Федерального бюджета Российской Федерации. В ВВП 

России доля бюджета Пенсионного фонда составляет 10,2 % – по расходам и 10,8 

% – по доходам. 

К основным функциям ПФР относятся: 

• назначение и выплата пенсий; 

• назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 

граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Советского Союза, Героям РФ и т. д.; 

• управление средствами пенсионной системы; 

• выдача сертификатов на получение материнского капитала; 

• реализация Программы государственного софинансирования добровольных 

пенсионных накоплений. 

Следует отметить что бюджет ПФР образуется за счет страховых взносов, 

средств федерального бюджета, сумм пеней и иных финансовых санкций, 

добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в 

качестве страхователей или застрахованных лиц, средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная 

выплата, а также других источников, разрешенных действующим 

законодательством Российской Федерации. [3] 
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В случае отсутствия или недостаточности поступления средств в ПФР Банк 

России должен предоставлять кредит Пенсионному Фонду РФ в целях 

своевременного финансирования выплат пенсий с обязанностью погашения 

кредита в конце текущего года. 

Фонд социального страхования Российской Федерации это один из 

государственных внебюджетных фондов, который создан в целях обеспечения 

обязательного социального страхования граждан РФ. Датой создания ФСС РФ 

считается 1 января 1991 г. 

Под обязательным социальным страхованием подразумевается часть 

государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой 

является выполняемое в соответствии с федеральным законом страхование 

работающих граждан от допустимого изменения материального или 

социального положения, в том числе по независящим от них обстоятельствам. 

Примером является достижение пенсионного возраста, наступление 

инвалидности, потери кормильца, несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания, беременности и родов, ухода за ребенком. [2] 

К страховым обеспечениям по отдельным видам обязательного социального 

страхования относятся: 

1) оплата медицинской организации расходов, которые связаны с оказанием 

необходимой медицинской помощи; 

2) пенсия по старости; 

3) пенсия по инвалидности; 

4) пенсия по случаю потери кормильца; 

5) пособие по временной нетрудоспособности; 

6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и 

профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на 

реабилитацию, санаторно-курортное лечение, социальную и профессиональную 

реабилитацию; 

7) пособие по беременности и родам; 
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8) ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

9) единовременное пособие при рождении ребенка и др. 

Основными источниками поступлений денежных средств в бюджеты 

фондов конкретных видов обязательного социального страхования считаются 

страховые взносы, межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

штрафные санкции и пеня, доходы от размещения временно свободных 

денежных средств обязательного социального страхования, а также прочие 

поступления, которые не противоречат действующему законодательству РФ. [2] 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) 

представляет собой один из государственных внебюджетных фондов, который 

создан 24 февраля 1993 года для обеспечения финансирования медицинского 

обслуживания граждан Российской Федерации. 

Обязательное медицинское страхование - вид обязательного социального 

страхования, представляющий собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, направленных на 

обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование представляет собой часть 

государственного социального страхования и предоставляет всем гражданам 

одинаковые возможности в получении медицинской помощи в объемах, в рамках 

определенных программ обязательного медицинского страхования. Программа 

обязательного медицинского страхования обязательно должна включать 

оказание гражданам первой помощи: скорой, поликлинической, стационарной. 

Обязательное медицинское страхование реализовывается на базе двух видов 

программ – базовой и территориальной. Базовая программа ОМС 

разрабатывается Минздравом РФ и утверждается Правительством РФ. На основе 

базовой программы исполнительными органами государственной власти 

субъектов РФ разрабатываются и утверждаются территориальные программы 
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ОМС. 

Средства обязательного медицинского страхования формируются за счет: 

1) доходов от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование, недоимок по взносам, налоговым платежам, начисленных пеней и 

штрафов; 

2) средств федерального бюджета; 

3) доходов от размещения временно свободных средств; 

4) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Выделяют главные функции ФОМС: 

 Выравнивание условий деятельности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования по обеспечению финансирования 

программ обязательного медицинского страхования. 

 Финансирование целевых программ в рамках обязательного 

медицинского страхования. 

 Контроль над целевым использованием финансовых средств системы 

обязательного медицинского страхования. 

В связи с переходом к рыночным отношениям возникла острая потребность 

создания государственных внебюджетных фондов. В нашей стране переход к 

рыночным отношениям происходил сложно, с большим упадком, который 

непосредственно коснулся всех сфер и отраслей экономики страны, привел к 

снижению промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Основной целью общества является поддержка и улучшение состояния 

жизни людей, которым важна помощь от государства в целом. Именно поэтому 

возникает потребность в финансовых ресурсах для реализации цели и 

необходимость их сосредоточении на государственном и территориальном 

уровнях. 

С помощью целевых государственных внебюджетных фондов возможно 

оказать воздействие на развитие экономики регионов посредством доведения 
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финансовых средств конкретным событий, например, строительства дорог 

совестного использования и др. 

Основные значимые задачи, которые решают внебюджетные фонды – это, 

во-первых, обеспечение дополнительными средствами значимых сфер 

экономики, во-вторых, расширение предоставляемых социальных услуг 

населению страны. Выполнение этих задач позволит решить проблемы с 

обеспечением роста промышленного и сельскохозяйственного производства, 

преодоления временной стагнации и неустойчивости кризиса. 

Значит, роль внебюджетных социальных фондов заключается в поддержке 

существование жизни людей, которым необходима помощь, обеспечить 

минимальный гарантированный степень доходов инвалидам, людям 

пенсионного возраста, безработным, малоимущим, беременным и т.д. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: 

научная статья посвящена исследовательскому анализу классификации 

рисков деятельности предприятия. Актуальность исследования темы рисков 

деятельности предприятия объясняется необходимостью правильного 

определения видов риска, его характеристик и своевременных мер по контролю 

рисковых ситуаций на предприятии.  В рамках статьи проанализированы и 

выделены основные ключевые классификации рисков деятельности 

предприятия, направленные на улучшение функционирования предприятия. В 

научной статье рассмотрены основные характеристики, присущие тому или 

иному виду риска, а также проанализированы способы контроля рисковых 

ситуаций на предприятии и изучены факторы, влияющие на возникновение 

риска. В заключении научной работы, автором установлено, что благодаря 

выявлению рисков деятельности предприятия можно во-первых, найти 

системные характеристики рисков, влияющие на финансовую и экономическую 

устойчивость предприятия, во-вторых - конкретизировать методические основы 

выбора и обоснования рационального решения на российском рынке на основе 

адаптации современных моделей управления рисками. 

 

Ключевые слова:  

классификация рисков; риски деятельности предприятия; виды рисков; 

идентификация рисковых ситуаций; устойчивость предприятия; экономическая 

устойчивость; финансовая устойчивость; угрозы предприятия 
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Благодаря высокой важности своевременному выявления рисков, их оценка 

и деятельность по снижению приобретают все большую актуальность в 

современной экономике. 

Риски, спровоцированные неблагоприятными изменениями в экономике 

предприятия,  называются рисками предприятия. Наиболее распространенными 

рисками принято считать: 

 изменение конъюнктуры рынка (спрос и предложение, рыночная 

активность, цены, объёмы продаж, движение процентных ставок, валютный 

курс, заработная плата, дивиденды, динамика производства и потребления); 

 несбалансированная ликвидность (невозможность своевременно 

выполнять платежные обязательства); 

 изменение уровня управления и др. 

Классификация рисков происходит за счет выявления общих признаков, 

критериев и характеристик, объединяющих те или иные виды рисков в 

отдельные группы. 

Одним из первых классифицировать риски начал Джон Мейнард Кейнс. 

Кейнс отмечает, что все риски тесно пересекаются между собой..  

В настоящий момент в специализированной литературе, посвященной 

вопросам экономической, финансовой и организационной устойчивости 

предприятия, обязательно приводится один из вариантов классификации рисков. 

В большинстве случаев выбранных критериев недостаточно для охвата всех 

разновидностей рисков, однако, ряд основополагающих видов рисков 

фигурирует в учебниках и научных работах. Основываясь на этой информации,  

достаточно часто происходит классификация подмножества рисков, основанная 

на общих понятиях. 

Так, подавляющее большинство авторов выделяет следующие риски: 

 операционный риск (возможность экономических потерь в условиях, 

когда предприятие не использует заемных средств); 

 рыночный риск (риск возникновения у предприятия потерь вследствие 
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неблагоприятного изменения рыночной стоимости оборотных активов, а также 

курсов иностранных валют (драгоценных металлов, ценных бумаг и т.п.), ставок 

по кредитам и депозитам.); 

 финансовый риск (вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при 

неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности). 

 Финансовые риски можно разделить на: 

 валютный риск; 

 кредитный риск; 

 инвестиционный риск. 

К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, 

встречающихся в той или иной последовательности: 

 деловой риск (неопределенность в отношении объема инвестиций, 

денежных потоков от производственной деятельности и ликвидационных 

стоимостей активов, вне зависимости от того, как осуществляется 

финансирование инвестиций); 

 риск ликвидности (отличие реальной цены сделки от рыночной цены); 

 юридический риск (потери в результате изменения законодательства, 

налоговой системы и т. д.); 

 риск, связанный с регулирующими органами. 

Исходя из данной информации, можно сделать вывод, что в современной 

экономике имеется множество классификаций рисков на предприятии, которые 

отличаются областью применения и отраслью бизнеса. 

Каждый из вышеуказанных рисков включает в себя более узкие 

обозначения того или иного риска, например: операционный риск – это риск 

обмана, риск аварий, риск стихийных бедствий; кредитный (финансовый) риск – 

это риск невозврата основной суммы кредита, риск заемщика; рыночный риск – 

это процентный риск, валютный риск и другие примеры. 

Как и было сказано в научной работе Джона Мейнард Кейнс, все 
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вышеперечисленные риски тесно пересекаются, например, недостаток 

внутреннего контроля может привести к потере ликвидности из-за 

неправильного прогнозирования цен. Иначе говоря, операционный риск может 

иметь последствия для рыночного риска. 

Используя вышеозначенную классификацию, учитываются и коммерческие 

и финансовые риски, которые соответствуют всем категориям бизнеса. 

Основными видами финансовых рисков, которые выделяются в практике 

финансового анализа, являются: 

– Кредитный риск. Это вероятность неисполнения обязательств 

контрагентов по отношению к кредитору при уплате процентов по кредиту. 

Кредитный риск включает в себя кредитоспособность и риск банкротства 

предприятия / заемщика. 

– Операционный риск. К нему относятся непредвиденные потери компании 

из-за технических ошибок и сбоев, преднамеренных и случайных ошибок 

персонала. 

– Риск ликвидности или платежеспособность предприятия – это риск 

невозможности полной оплаты заемщикам за счет денежных средств и активов. 

– Рыночный риск. Это вероятность отрицательного изменения рыночной 

стоимости активов предприятия в результате различных макро-, мезо- и микро-

факторов (например, процентные ставки ЦБ, обменные курсы, стоимость и 

другие факторы). 

В современной экономике и предпринимательской деятельности 

управление рисками является синтезированной научной дисциплиной, которая 

изучает воздействие случайных событий на различные сферы человеческой 

деятельности. Эти события могут наносить как физический, так и материальный 

ущерб. Существуют этапы формирования управления рисками: 

• Определение или идентификация рисков. При определении рисков, 

присущих деятельности того или иного предприятия, целесообразно идти по 

технологической цепочке производства со всеми возможными рисками на 
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каждом из технологических этапов. Например, можно выделить следующую 

схему: кредитование предприятия - закупка сырья и компонентов - импорт сырья 

и компонентов - хранение - производство - хранение готовой продукции - 

экспорт готовой продукции - расчеты с клиентами - кредитные платежи. Для 

каждого предприятия эта схема адаптируется к конкретным условиям своего 

бизнеса и соответствует специфике организации. Риски рекомендуется 

рассматривать в комплексе, с учетом их взаимного влияния. 

Кроме того, риски могут отрицательно коррелироваться по отношению друг 

к другу, то есть один риск может компенсироваться другим. Например, если на 

рынке наблюдается падение цен на сырье, то объем продаж снижается. Если у 

компании есть дочернее предприятие, которое использует точно такое же сырье 

для своего производства, то из-за низких цен издержки такого предприятия 

падают, а прибыль возрастает. При объединении этих двух рисков в единый 

портфель, организация получает естественную компенсирующую позицию. 

Можно привести еще один пример: при остановке производства и срыве 

поставок сырья происходит снижение вероятности взрывов, пожаров и 

несчастных случаев на производстве.  

Помимо классификации рисков на основе технологической цепочки, 

рекомендуется произвести разделение предприятия на отдельные объекты: 

здания, сооружения, структурные подразделения и другие, в зависимости от вида 

рассматриваемого риска.  

При определении источника риска, необходимо выяснить потенциальную 

возможность существования данной угрозы предприятия. Источник риска может 

быть, как внутренним, так и внешним. Во время определения степени 

воздействия риска происходит понимание, что конкретно на данном объекте 

может пострадать и в какой степени. На этапе определения зоны поражения 

необходимо выстраивать сценарии дальнейшего развития событий, а также 

проводить оценку последствий того или иного события для других объектов 

предприятия. При этом рассматривается как возможность перехода воздействия 
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риска на другие объекты, так и инициирование связанных с данным риском 

последствий. Построения данных сценариев требует множества ресурсов и учета 

взаимного влияния достаточно большого количества факторов: 

 Расчет максимально возможного ущерба. Этот этап включает 

определение независимых от риска зон и расчета стоимости потенциального 

ущерба, после чего зона идентифицируется с максимальным ущербом. Этот этап 

применяется отдельно для каждого конкретного риска. Целью изолирования 

рискованных независимых зон является сегментация группы объектов 

независимо друг от друга в формате воздействия рассматриваемого риска. Расчет 

стоимости ущерба для этого объекта производится с учетом данных, полученных 

на предыдущем этапе, и суммируется для всех объектов, включенных в 

выделенные независимые от риска зоны. Кроме того, выделяется зона с 

максимально возможным ущербом для данного риска; 

 Разработка защитных мер. При выборе наиболее эффективной реакции 

предприятия на выявленные риски, необходимо применить комплекс защитных 

мер. В него входит: удержание риска, превентивные меры, а также передача 

риска. Ряд рисков с точки зрения их воздействия может быть незначительным 

или маловероятным. В таком случае, естественной и эффективной реакцией 

предприятия будет сохранения этих рисков. 

Таким образом существование множества классификаций рисков на 

предприятии помогает следить за экономической и финансовой устойчивостью 

организации, контролировать потенциальные проблемные ситуации и 

оперативно их решать. Для успешного функционирования предприятия 

необходимо разрабатывать комплекс защитных мер, а также учитывать 

специфику бизнеса, при составлении стратегии защиты от рисков. Именно для 

этого крайне важно знать классификацию рисков и следить как за внешними, так 

и за внутренними факторами, влияющими на деятельность предприятия. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация 

Исследование предполагает рассмотрение динамики развития электронного 

правительства в Сибирском федеральном округе (далее СФО). 

Актуальность исследования заключается в том, что экономическое развитие 

СФО напрямую зависит от качества предоставляемых госуслуг.  

Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию 

процесса предоставления госуслуг в СФО. 

Задачи исследования: изучить основы предоставления электронных 

госуслуг, описать состояние электронного правительства в СФО. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке подхода 

к повышению эффективности процесса предоставления госуслуг в целях 

улучшения качества жизни населения СФО. 

Ключевые слова:  

Электронные услуги, государственные услуги,  

Сибирский Федеральный округ, развитие, качество. 

 

20 октября 2010 г. была одобрена первая редакция Государственной 

программы «Информационное общество (2011–2020)» № 1815–р [1]. 
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Программа была разработана в целях повышения качества жизни граждан, 

развития экономической, социально–политической, культурной и духовной сфер 

жизни общества, совершенствования системы государственного управления на 

основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Целями формирования в Российской Федерации электронного 

правительства являются: 

– повышение качества и доступности государственных услуг; 

– повышение открытости информации о деятельности органов 

государственной власти; 

– повышение качества административно–управленческих процессов. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить: 

– применение в деятельности органов государственной власти средств, 

основанных на использовании современных информационно–

коммуникационных технологий; 

– предоставление государственных услуг с использованием 

многофункциональных центров и сети Интернет; 

– создание защищенной системы межведомственного электронного 

документооборота; 

– формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 

сбора, хранения и предоставления сведений, содержащихся в государственных 

информационных системах, обмена информацией в электронной форме между 

государственными органами. 

Таковы общие характеристики государственной программы 

«Информационное общество (2011–2020)» в сфере развития электронного 

правительства. Каковы ее основные результаты? Для ответа на этот вопрос 

следует проанализировать уровень качества и доступности электронных 

государственных услуг на примере Сибирского федерального округа. 

В таблице 1 представлен рейтинг по качеству предоставления электронных 

государственных услуг по регионам Сибирского федерального округа. По 
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данным таблицы можно сделать вывод, что наилучший результат по округу в 

2016 и 2018 годах имел Красноярский край (33,9% и 67,41% соответственно) [2], 

в 2017 году наилучший результат показал Алтайский край (48,49%) [3], что 

говорит о динамичном развитии регионов в части формирования электронного 

правительства. Наихудший результат по качеству электронных госуслуг в 2016 

году был у Республики Алтай (23,3%) [4], впрочем, в последующих периодах 

этот показатель значительно возрос, что говорит о верной политике региона в 

области организации предоставления электронных госуслуг. В 2017 году 

наихудший результат показала Кемеровская область (20,71%), однако данный 

показатель так же значительно увеличился в следующем году, показывая 

положительную динамику роста. В 2018 году наихудший результат показала 

Омская область (25,86%), значительно снизив свой показатель по сравнению с 

предыдущими периодами – подобный результат говорит о наличии проблемы в 

области организации электронного правительства в регионе и о необходимости 

принятия мер для исправления ситуации. 

Таблица 1  

Рейтинг качества предоставления электронных госуслуг по СФО, % 
Регион 2016 2017 2018 

Республика Алтай 23,3 46,33 40,02 
Республика Тыва 30,2 39,63 25,92 

Республика Хакассия 32,7 28,20 34,01 
Республика Бурятия 31,5 37,97 30,59 

Алтайский край 29,1 48,49 52,29 
Красноярский край 33,9 36,6 67,41 
Иркутская область 24,2 20,71 37,26 

Кемеровская область 29,6 32,28 35,61 
Новосибирская область 25,9 41,76 44,96 

Омская область 30,1 37,53 25,86 
Томская область - 45,39 44,39 

 

В таблице 2 представлен рейтинг по доле граждан, использующих механизм 

получения госуслуг в электронной форме по Сибирскому федеральному округу 

[5]. По данным таблицы можно сделать вывод, что наилучший результат по 

округу в 2014 и 2015 годах имела Томская область (43,8% и 47,1% 
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соответственно), в 2016 году наилучший результат показала Республика Алтай 

(56,3%), что говорит о высоком показателе заинтересованности граждан в 

электронном правительстве данных регионов. Наихудший результат по 

использованию механизма получения госуслуг в электронной форме в 2014 и 

2015 годах имела Республика Бурятия (12,7% и 12,2% соответственно), что 

говорит о неверной политике в части формирования электронного правительства 

в данный период, впрочем, в 2016 году этот показатель значительно возрос по 

региону, что говорит о том, что было выбрано корректное направление в области 

организации предоставления электронных госуслуг. В 2016 году наихудший 

результат показала Республика Тыва (30,1%), поскольку данный показатель не 

имел значительного роста в течение трех лет в отличие от соседних регионов – 

подобный результат говорит о наличии проблемы в области организации 

электронного правительства и о необходимости принятия срочных мер для 

исправления ситуации. 

Таблица 2  

Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронной 

форме по Сибирскому федеральному округу, % 
Регион 2014 2015 2016 

Республика Алтай 28,4 23,4 56,3 
Республика Тыва 26,4 30,3 30,1 

Республика Хакассия 17,1 21,2 38,5 
Республика Бурятия 12,7 12,2 30,6 

Алтайский край 27,6 32,2 31,1 
Красноярский край 35,8 31,5 31,8 
Иркутская область 32,7 29,6 51,8 

Кемеровская область 21,6 26,7 32,5 
Новосибирская область 28,9 28,9 50,6 

Омская область 30,1 42,7 54,7 
Томская область 43,8 47,1 48,2 

 

В таблице 3 представлен рейтинг по доле граждан, использующих механизм 

получения госуслуг в электронной форме по округам РФ [6]. По данным таблицы 

можно сделать вывод, что наилучший результат в 2014 году имел Уральский 

федеральный округ (47,1%), в 2015 и 2016 годах наилучший результат был у 
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Центрального федерального округа (47,9% и 56,3% соответственно), что говорит 

о наиболее стабильной политике регионов в области организации электронного 

правительства. Наихудший результат в 2014 и 2015 годах был у Северо-

Кавказского федерального округа (16,9% и 19,6% соответственно), впрочем, в 

2016 году регион показал значительный рост показателя (45,5%), что 

свидетельствует о повышении качества электронного правительства и 

заинтересованности в нем граждан.  В 2016 году наихудший результат показал 

Сибирский федеральный округ (40,8%), что говорит о недостаточно быстром 

развитии региона в области формирования электронного правительства (в 2014 

и 2015 году округ имел 6 и 7 место по РФ) – подобный результат свидетельствует 

о том, что СФО необходимо в срочном порядке принять меры для поддержания 

входящих в его состав регионов в целях повышения в них качества электронных 

государственных услуг и заинтересованности населения. Согласно данным 

таблицы 3 показатель СФО ниже среднего по РФ на протяжении трех лет. 

Таблица 3  

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме по округам, % 
Округ 2014 2015 2016 

Центральный федеральный округ 37,6 47,9 56,3 
Северо-Западный федеральный округ 31,9 39,3 43,7 

Южный федеральный округ 25,1 37,2 48,4 
Северо-Кавказский федеральный округ 16,9 19,6 45,5 

Приволжский федеральный округ 38,1 42,6 55,3 
Уральский федеральный округ 47,1 35,2 53,1 
Сибирский федеральный округ 29 30,3 40,8 

Дальневосточный федеральный округ 41,8 33,9 48 
Российская Федерация 35,2 39,6 51,3 

 

Полученные результаты мониторинга свидетельствуют о:  

– соблюдении органами исполнительной власти стандартов предоставления 

государственных услуг; 

– удовлетворенности заявителей качеством и доступностью предоставления 

органами исполнительной власти государственных услуг.  
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Таким образом, по СФО за рассматриваемый период наблюдается 

положительная динамика по внедрению электронных услуг для населения, но 

темп роста остается недостаточным.  

По итогу следует сделать вывод, что в целом общий уровень 

удовлетворенности предоставлением госуслуг в электронном виде по регионам 

возрос. Данное направление развивается, количество удовлетворенных 

пользователей растет, однако, следует обратить особое внимание на развитие 

Омской области и Республики Тыва – для повышения эффективности, 

необходим план действий по улучшению качества предоставления услуг в 

электронном виде. 

Полученный эффект от реализации программы «Информационное 

общество (2011–2020)» [7]: 

– снижение трудозатрат органов государственной власти на организацию 

обмена информацией на межведомственном уровне; 

– сокращение времени ожидания за счет повышения оперативности 

взаимодействия органов государственной власти на основе информационно–

коммуникационных технологий исходя из принципов "одного окна"; 

– повышение качества принимаемых решений, сокращение издержек на 

управление за счет создания соответствующих ведомственных информационно–

аналитических систем. 

Среди основных итогов деятельности правительства по созданию и 

развитию электронного правительства можно выделить следующие: 

– созданы электронные порталы, в которых органы государственной власти 

оказывают услуги; 

– снижены временные затраты на получение государственных и 

муниципальных услуг; 

– повышена информационная открытость. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в целом население удовлетворено 

предоставлением госуслуг в электронном виде. И все же данная система требует 
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доработок по регионам в направлении эффективного и качественного 

предоставления услуг со стороны органов. На данный момент электронное 

правительство регионов не способно в полной мере удовлетворить потребности 

населения. Для повышения эффективности, необходим план действий для 

организации проекта по улучшению качества электронного правительства.  
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ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы международного сотрудничества, 

представлены виды и формы международного сотрудничества таможенных 

органов России и Евразийского экономического союза. Создание при 

международном сотрудничестве единого информационного цифрового 

пространства в таможенном деле может способствовать свободной торговле и 

обеспечивать эффективный результат для экономики страны. Сотрудничество 

между странами позволяет не только регулировать внешнюю торговлю, но 

обезопасить свою страну от контрабанды и разных правонарушений.  

Ключевые слова:  

ТК ЕАЭС, внешнеэкономическая деятельность, международное 

сотрудничество, ВТО, ВТамО. 

 

Международное таможенное сотрудничество относится к виду  

международных отношений, который заключается совместно со всеми странами 

в координации усилий в области международных отношений общества, 

связанных с применением таможенного законодательства. Целью таможенного 

законодательства является принятие участия в оказании взаимной помощи в 

сфере таможни и разработке разных направлений взаимодействия правовых, 

административных и технических для того, чтобы  упрощать таможенные 

процедуры. Страны осуществляют международное таможенное сотрудничество 
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по правовым нормам международного права, которое регулирует 

взаимодействие таможенных органов. 

Международное сотрудничество в разных странах между таможенными 

органами направлено, прежде всего, на облегчение перемещения транспортных 

средств и товаров через таможенную границу путем унификации и гармонизации 

национального и международного таможенного законодательства.  

Таможенное регулирование в таможенных актах ЕАЭС регулируют на 

основании разных международных таможенных актов и в первую очередь, это: 

1) ТК ЕАЭС; 

2) Договором о ЕАЭС; 

3) Нормативно-правовые акты ЕАЭС. 

ФТС России участвует в  развитии между странами интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС, согласовывает со всеми участниками разные 

международные договора:  

1) связанные с оплатой и перечисление таможенных пошлин;  

2) по контролю за определениями товарного происхождения, перешедших 

границу ЕАЭС грузов; 

3) системы товарной маркировки;  

4) о единой базе идентификации участников ВЭД; 

5) прочие договора. 

Основной упор сделан в ЕАЭС на создание и введения единой системы 

транзита товаров и услуг по ЕАЭС, с помощью использования современных 

средств техники и технологий, использование информационных национальных 

систем.  

Соблюдая запреты и ограничения на ввоз в Россию подпадающих под 

санкции товаров, также ввозимых в государства-члены ЕАЭС с применением 

сниженных тарифов таможенных пошлин, в регионах таможенного управления 

создаются различные мобильные группы, действующие в направлениях 

Белоруссии и Казахстана [9]. 
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На сегодняшний день основными целями международного сотрудничества 

ФТС РФ с таможенными органами стран иностранных партнеров являются: 

1) Модернизация ФТС РФ и развитие инфраструктуры таможни; 

2) Упрощение процедур международной торговли путем улучшения 

таможенных процедур и таможенного контроля; 

3) Содействие развитию международного сотрудничества правоохранительных 

органов и таможенных органов РФ с правоохранительными таможенными 

органами других стран; 

4) Защита и продвижение экономических интересов РФ в международном 

таможенном сообществе [7, с. 258]. 

Международное таможенное сотрудничество может принимать следующие 

формы: 

1) участвовать в разработке и введении международных договоров и 

соглашений в рамках международных организаций; 

2) участвовать в разработке правил по интеграции объединений; 

3) таможенное сотрудничество через межгосударственные органы; 

4) осуществлять сотрудничество через международные конференции. 

Особое место в сфере международного сотрудничества таможенных 

органов государств отведено международной межправительственной 

организации – ВТО, ее штаб-квартира находится в Брюсселе. Из всех целей ВТО 

можно выделить основные, которые заключены в содействии развитию и 

созданию в таможенной сфере многофункционального персонала государств. Ее 

деятельность направлена на совершенствование; эффективность таможенных 

органов государств, которые состоят в организации, в разработке таможенных 

рекомендаций и конвенций. 

В настоящее время организация состоит из 182 государств, Россия стала 

членом ВТО в августе 1991 г. в составе СССР. 

В соответствии с положениями Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 

[6], прописаны приоритетные направления в международном сотрудничестве, 

http://kremlin.ru/acts/bank/43027


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 169 

где расширено участие России в международных сообществах: 

1) применение нового многостороннего сотрудничества в Европе, в первую 

очередь стран ЕС, формирование свободного сотрудничества, с разработкой 

действующих механизмов взаимодействия ЕАЭС и ЕС; 

2) защита интересов РФ в экономическом аспекте в рамках ВТО, 

посредством выявления дискриминационных мер и надзора в отношении 

экспортеров России; 

3) участвовать в деятельности рабочих таможенных органов ВТО; 

4) использовать инструменты ВТО и продвигать приоритетные направления 

для РФ инициатив и вопросов на площадке ВТО; 

5) установление взаимовыгодных связей ЕАЭС со странами, заключение 

соглашений о свободной торговле; 

6) развитие сотрудничества в ЕАЭС и Китая, расширение экономического 

партнерства, всегда открытое для участников ЕАЭС, АСЕАН и ШОС [10]. 

Развитие партнерства можно достигать в проведении совещаний  и по 

взаимовыгодным условиям и стабилизации международных связей, реализации 

международных программ сотрудничества России и стран ЕС, проведение 

регулярного комиссионного контроля по таможенному сотрудничеству и 

расширению нормативно-правовой базы международного сотрудничества 

между  Россией и странами ЕС. 

Основные проекты ФТС в 2018 г. осуществляла по направлениям: 

1) Установка «зеленого коридора» со странами международного 

сотрудничества (Китай, ЕС, Италия, Тунис, Финляндия, Сирия, Иран, Марокко, 

Израиль). 

2) Таможенный контроль результатов в экономической таможенной 

деятельности.  

3) Обмен информацией и снимками инспекционных проверок в досмотре на 

таможенных границах. 

Активно участвует  ФТС РФ в реализации прочих проектов: 
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1) Международный транспортный коридор Север-Юг. Интерес к проекту 

страны Белоруссия, Армения, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Болгария, 

Оман, Сирия, Турция, Иран, Индонезия, Таджикистан, Туркменистан, Шри-

Ланка, Малайзия. 

2) Экономический пояс Шелкового пути, по которому будет происходить 

поставка грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и обратно [10]. 

Сотрудничество с таможенными органами Китая происходит в активном 

проведении экспериментов по результатным признаниям  таможенного 

контроля, обмен информацией с таможен и снимками инспекционно-

досмотровых комплексов, системной настройке управления рисками. 

Опыт информационного цифрового пространства ЕС считается полезным и 

для ЕАЭС [5].  

ЕАЭС является неотъемлемой частью международного сообщества, 

поэтому современные изменения в экономике и таможенной сфере 

рассматриваются и обсуждают качественно для дальнейшего их видоизменения 

и внедрения функционирования в таможенную деятельность. 

Единая информационная система ЕАЭС позволит обеспечить 

международное взаимодействие оперативного характера между государствами 

ЕАЭС за счет обустройства таможенной инфраструктуры, внедрения нового 

программного обеспечения. Обеспечение поможет странам  в электронном 

формате  помогать и взаимодействовать в получении правового доступа к 

информационной базе ЕАЭС и общим таможенно-экономическим процессам 

при обеспечении защиты информационного права государств-членов ЕАЭС.  

Пока введенная единая система информационного пространства считается 

новшеством, но в перспективе предстоит модернизация развития с учетом 

расширяющихся направлений по  межгосударственным электронным услугам и 

унификация процедур взаимодействия таможенных органов. 

Таким образом, сегодня ведется активная и результативная  работа в рамках 

международного таможенного сотрудничества. Таможенные органы ФТС РФ 
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активно  взаимодействуют с ВТО, с ШОС, с членами БРИКС, со странами 

Азиатского-Тихоокеанского региона в рамках форума АТЭС. Более значимо для 

России партнерство ЕАЭС. Россия участвует на сегодня в разных 

международных конвенциях. 

Развитие международного сотрудничества с таможенными органами других 

государств  предполагает расширение договорной базы по таможенному 

сотрудничеству и внешней торговле между странами. Продолжение 

выстраивания таможенных отношений в ЕАЭС, а также с государствами СНГ и 

дальнего зарубежья, что отражается на общем развитии стран. В результате  

развиваются таможенные технологии и упрощается таможенный порядок 

перемещения через границу товаров. Это увеличивает рост торговли между 

странами и повышает экономическую безопасность. 
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РОЛЬ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РФ 

 

Аннотация 

В целях снижения финансовых издержек участников ВЭД применяется 

такой метод таможенно-тарифного регулирования, как льготы по уплате 

таможенных пошлин. Актуальность темы исследования обоснована тем, что 

предоставление льгот по уплате таможенных пошлин оказывает влияние на 

товарооборот, а главное на пополняемость Федерального бюджета РФ. Автор 

ставит своей целью изучение роли льгот по уплате таможенных пошлин в 

формировании бюджета РФ, их возможные положительные и отрицательные 

стороны влияния. Статья раскрывает содержание понятия «бюджет», детально 

определяя значимость его доходной и расходной частей. В результате, автор 

приходит к выводу, что льготная политика в отношении таможенных пошлин 

имеет весомую роль в образовании бюджета РФ и  требует некоторого 

реформирования. 

Ключевые слова 

Тарифные льготы, бюджет, доходы и расходы бюджета, таможенная пошлина, 

льготная политика. 

 

Тарифная льгота – это право, подразумевающее под собой 

привилегированное обложение пошлиной товаров и транспортных средств, 

пересекающих границу ЕАЭС, предоставляемое физическим и юридическим 

лицам на условиях взаимности или в одностороннем порядке.  

Предоставление льгот по уплате таможенных пошлин есть метод 
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таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

способствующий увеличению объема ввоза товаров, что в свою очередь 

положительно влияет на формирование доходной части бюджета РФ[1]. Однако 

можно выделить, пассивную сторону льгот по уплате таможенных пошлин, 

которая, по сути, мешает поддержке отечественного производителя.  

Чтобы установить роль тарифных льгот в формировании бюджета 

Российской Федерации, раскроем определение «бюджета» и изучим части 

составляющие его. 

Бюджет являет собой экономическую форму образования и использования 

сконцентрированного фонда денежных средств государства. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации регламентировано 

данное понятие: 

«Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления»[5]. 

Как следует из определения бюджет состоит из 2-ух частей – доходной и 

расходной (Рисунок 1). Поступление таможенных платежей, а также различных 

видов налогов регулируется доходной частью государственного бюджета, что 

впоследствии позволяет формировать расходные обязательства РФ. 

Доходы бюджета – часть сконцентрированных  финансовых ресурсов 

государства, необходимых для выполнения его функций. Подразделяют на три 

вида: налоговые, неналоговые и безвозвратные и безвозмездные перечисления. 

Таможенная пошлина, таможенные сборы и другие платежи относятся к 

неналоговым доходам бюджета. 

Под расходами бюджета понимают направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства денежные средства. Функции 

государства определяют их распределение на: экономическую, социальную, 

управленческую части, а также обеспечение внутренней и внешней 

безопасности. 
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Рисунок 1 – Структура федерального бюджета Российской Федерации 

 

Таможенная пошлина, как и другие таможенные платежи, является одним 

из основных источников пополнения федерального бюджета. Так в период за 

2016-2020 годы  в среднем в федеральный бюджет было перечислено: 

561,62 млрд рублей – сумм ввозных пошлин; 2097,5 млрд рублей – сумм 

вывозных пошлин; 83,2 млрд рублей – пошлины, уплачиваемые физическими 

лицами[3,6]. При этом динамика общих сумм предоставленных льгот по уплате 

таможенных платежей за это время растет. 

Проанализируем более детально статистические данные, представленные в 

Таблице 1. В период за 2016-2020 года общая сумма предоставленных льгот по 

уплате платежей в процентном отношении к общей сумме поступивших 

платежей, а именно ввозных и вывозных пошлин, составила: 2016 год – 14,44%; 

2017 год – 11,82%; 2018 год – 10,05%; 2019 год – 15,43%; 2020 год – 42,98%. 

Данное соотношение показывает  динамику роста предоставления льгот по 

уплате таможенных платежей в течение пяти лет[3]. Так, льготы были 

предоставлены в основном в формах снижения ставки по уплате или 
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освобождения от уплаты таможенных пошлин, что позволило увеличить объемы 

декларирования товаров, тем самым повышая доходность сумм перечисляемых 

таможенными органами в федеральный бюджет РФ.  

В свою очередь общие суммы пошлин,  перечисленных в федеральный бюджет 

РФ в процентном отношении,  к общим суммам дохода составляют: 2016 год – 

18,94%; 2017 год – 16,45%; 2018 год – 18,61%; 2019 год – 14,54%; 2020 год – 

9,54%[6]. В данном случае следующие статистические данные показывают, что 

перечисления в доходную часть федерального бюджета РФ по показателю 

«таможенная пошлина» имеет значительный объем, в среднем – 16% к общему 

доходу.  Исходя из вышеуказанных суждений, предоставленные участникам 

ВЭД льготы по уплате таможенных пошлин способствуют увеличению общих 

сумм таможенных пошлин, перечисляемых в федеральный бюджет, приумножая 

количество поданных деклараций, следовательно, повышая доходность самого 

бюджета. 

Таблица 1 

Анализ показателей общих сумм по исполнению доходной части  

Федерального бюджета. 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Общая сумма предоставленных льгот 
(за год/млрд руб) 

368,2 293,4 363,9 453 767,44 

Удельный вес предоставленных льгот к 
общей сумме пошлин (%) 

14,44 11,82 10,05 15,43 42,98 

Общая сумма пошлин, перечисленных в 
федеральный бюджет (млрд руб) 

2549,5 2481,7 3620,6 2934,5 1785,5 

Удельный вес общей суммы пошлин к 
доходу бюджета РФ (%) 

18,94 16,45 18,61 14,54 9,54 

Общий доход бюджета (млрд руб) 13460 15088,9 19454,4 20188,8 18722,2 
 

При этом положительное влияние льгот по уплате таможенных пошлин на 

федеральный бюджет РФ имеет свой минус – сокращаются объемы 

производства, разоряются многие крупные производители. Замена 

отечественного продукта импортным естественно удовлетворяет потребность 

общества, понижает дефицитность некоторой продукции, но при этом 
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отрицательно влияет на промышленность страны и ее экономическое 

положение. За рассматриваемый период, согласно статистике импорт стал 

преобладать, ситуация менялась в последний раз только в 2015 году, когда 

случилась девальвация рубля и конкурентоспособность зарубежных товаров 

понизилась. (Рисунок 2)  Исходя из этого, для повышения привлекательности 

отечественного производителя, стоит обеспечить ему защиту на внутреннем 

рынке, произведя некоторые реформы,  в том числе и в отношении льготной 

политики[2].  

 
Рисунок 2 – Динамика внешнеторгового оборота Российской Федерации  

в период 2014-2020 года по показателю импорт 

 

Как видим, льготы по уплате таможенных пошлин, как одного из основных 

платежей, обладают весомой ролью в отношении формирования федерального 

бюджета, поскольку составляют значительный объем исполнения доходной 

части, таким образом определяя его пополнение, являются обязательной частью 

процесса администрирования таможенными органами поступающих платежей, а 

также учета платежей. Данный метод тарифного регулирования имеет как свои 

плюсы, так и минусы, требующие разработки направлений их решения, при этом 

отрицательная сторона предоставления льгот по уплате таможенных пошлин не 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 178 

несет серьезных последствий и требует лишь коррекции в отношении льготной 

политики. 

В заключении, хочется отметить, что применяя систему льгот по уплате 

таможенных пошлин РФ, государство решает многие социально-экономические 

проблемы, одной из главных является пополнение доходной части бюджета. 
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Внедрение современных инновационных технологий, методов и материалов 

является важным направлением деятельности в гражданской авиации в целом и 

в аэропортовой деятельности в частности. Система инновационного развития 

аэропортов сегодня опирается на широкое использование достижений науки и 

техники в различных областях, а также на генерирование новых исследований, 

направленных на снижение издержек, повышение доходности и качества 

обслуживания пассажиров, обработки грузов и взаимодействия с 

авиакомпаниями.  

Так для того, чтобы понимать ожидания пассажира, необходимо узнать, кто 

такой современный пассажир и составить его портрет. Современный пассажир – 
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человек, который совершает покупки он-лайн в один клик, который, приходя в 

магазин больше не достает кошелек, а предпочитает при возможности даже не 

общаться с сотрудниками магазина, а пользоваться терминалами 

самообслуживания. Это человек, который ценит свое время, предпочитает 

решать вопросы удаленно и не совершать лишних перемещений, если 

обстоятельства это позволяют. Таким образом, приезжая в аэропорт сегодня, 

пассажир, избалованный современными сервисами, ожидает такого же уровня 

обслуживания в аэропорту. Он хочет зарегистрироваться на рейс, нажав на одну 

кнопку на смартфоне, максимально быстро и комфортно пройти все 

предполетные и послеполетные формальности и при этом не использовать какие-

то бумажные документы. Кроме этого, он хочет иметь возможность точно 

рассчитать свое время, которое он проведет в аэропорту до вылета и не 

приезжать сильно заранее. При этом, пассажир любит совершать покупки в 

«чистой» зоне и хочет иметь такую возможность и время.  

Реальность такова, что, решив полететь на самолете, пассажир попадает в 

измененную реальность, где для регистрации на рейс ему нужно ввести свои 

персональные данные в различные формы на сайте, приезжая в аэропорт, 

пассажир уже на входе в него попадает в очередь для прохода через рамку 

досмотра, а следом – в очередь для сдачи багажа. Ему необходимо каждый раз 

для установления его личности доставать паспорт и другие бумажные документы 

(например, свидетельство о рождении ребенка). Кроме этого, если пассажир 

летит с пересадкой, то, оказавшись в незнакомом ему аэропорту, он вынужден 

разбираться с навигацией, искать путь к терминалу вылета или к гейту, не 

понимая, сколько времени у него это займет. 

С учетом всего вышеизложенного, сегодня пассажиру крайне сложно 

рассчитать хронометраж своего пребывания на территории аэропорта и сделать 

пребывание комфортным, лишенным стрессовых ситуаций. 

Все вышеуказанные проблемы можно было бы решить, внедрив в аэропорту 

технологии, основанные на технологии распознавания лиц и сбора 
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биометрических данных.  

Применение этих технологий помогло бы сформировать «портрет» 

пассажира, а аэропорту - упростить прохождение предполетных формальностей 

и иметь возможность предлагать пассажиру персональные сервисы. 

Биометрическая идентификация - это предъявление пользователем своего 

уникального биометрического параметра и процесс сравнения его со всей базой 

имеющихся данных. Для извлечения такого рода персональных данных 

используются биометрические считыватели1. 

Биометрические системы контроля доступа удобны для пользователей тем, 

что носители информации находятся всегда при них, не могут быть утеряны либо 

украдены. Биометрический контроль доступа считается более надежным, т.к. 

идентификаторы не могут быть переданы третьим лицам, скопированы. 

Методы биометрической идентификации2: 

1. Статические, основанные на физиологических признаках человека, 

присутствующих с ним на протяжении всей его жизни: 

Идентификация по отпечатку пальца; 

Идентификация по лицу; 

Идентификация по радужной оболочке глаза; 

Идентификация по геометрии руки; 

Идентификация по термограмме лица; 

Идентификация по ДНК. 

Идентификация на основе акустических характеристик уха 

Идентификация по рисунку вен 

2.Динамические берут за основу поведенческие характеристики людей, а 

именно подсознательные движения в процессе повторения какого-либо 

обыденного действия: почерк, голос, походка. 

Идентификация по голосу; 

                                                           
1 http://www.techportal.ru/glossary/biometricheskaya_identifikaciya.html 
2 Там же 
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Идентификация по рукописному почерку; 

Идентификация по клавиатурному почерку 

и другие. 

Применение биометрических систем может быть использовано при 

прохождении предполетных и послеполетных формальностей – при 

прохождении досмотра, регистрации на рейс, сдачи багажа, прохождения 

таможни и границы и др.  

Стоит отдельно отметить, что при использовании биометрических систем и 

идентификаторов личности, значительно повысится качество сопоставления 

человека с его документами. Например, возможна станет автоматизация системы 

выхода пассажиров на посадку без участия сотрудников аэропорта при 

применении только турникета, камеры и экрана.   

Применение биометрических идентификаторов также может помогать 

пассажиру в быстрой и точной навигации по аэровокзальному комплексу. С 

использованием этой системы, можно проложить маршрут по терминалам 

аэропорта, рассчитать время, а в случае наличия персональную информацию о 

пассажире, то пассажир сможет получать таргетированную рекламу. Это может 

быть реализовано через установку стационарных навигационных терминалов, в 

которых имеется система распознавания лиц, либо через мобильное приложение 

аэропорта. 

Таким образом, система биометрических идентификаторов позволит 

существенно повысить уровень сервиса в аэропорту. 

Применение биометрических идентификаторов может значительно 

повысить пропускную способность аэровокзальных комплексов и перейти к 

системе «бесшовных путешествий», однако, сбой в системе обработки данных 

повлечет за собой серьезную угрозу безопасности.  

Эксперты предлагают промежуточный вариант: если сохранить терминалы 

для досмотра в аналоговом режиме, в случае масштабного сбоя люди все равно 
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попадут на рейс, просто процесс потребует больше времени3 

В связи с тем, что использование биометрических идентификаторов 

напрямую связаны с использованием и обработкой персональных данных 

пассажиров.  

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных). Об этом сказано в ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Закон N 152-ФЗ).  

То есть фактически любые сведения о пассажире (включая, но не 

ограничиваюсь: ФИО, возраст, номер и серия паспорта, номер телефона, 

маршрут следования и т.п.) являются его персональными данными. 

 В свою очередь, согласно ст. 6 Закона N 152-ФЗ, обработка персональных 

данных, по общему правилу, осуществляется с согласия субъекта персональных 

данных на обработку его данных, которое должно соответствовать требованиям 

ст. 9 названного закона.  

Без согласия обработка персональных данных возможна лишь в отдельных 

случаях, прямо поименованных в п.п. 2 - 11 ст. 6 Закона N 152-ФЗ. Одним из 

таких случаев является обработка персональных данных при условии 

обязательного обезличивания для статистических или иных исследовательских 

целей, за исключением целей, указанных в статье 15 названного закона 

(обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на 

рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем 

с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается 

только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных). 

Под обезличиванием персональных данных понимается действия, в результате 

которых становится невозможным без использования дополнительной 

информации определить принадлежность персональных данных конкретному 

субъекту персональных данных. 

                                                           
3 http://www.techportal.ru/review/security-airport/biometrics/#prerequisites-integration-biometric-systems 
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Таким образом, в рамках действующего законодательства аэропорт имеет 

право: 

1) с согласия пассажира, оформленного в установленном законом порядке, 

обрабатывать (собирать) любую информацию, соответствующую определенным 

компанией целям обработки персональных данных, которые прописаны в самом 

согласии; 

2) без согласия пассажира обрабатывать обезличенные данные в 

статистических/исследовательских целях, не связанных с продвижением 

товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с 

потенциальным потребителем с помощью средств связи. 

Также важно отметить, что при определении целей обработки персональных 

данных должны учитываться принципы, закрепленные ст. 5 Закона N 152-ФЗ, в 

частности: 

-не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями 

сбора персональных данных; 

-обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленным целям их обработки. 

Таким образом, для того, чтобы воспользоваться таким сервисами в 

аэропорту, пассажир должен быть участником единой биометрической системы 

и дать согласие на получение и обработку персональных данных. Однако, сейчас 

с помощью удаленной идентификации и регистрации в ЕСИА, можно получать 

только банковские услуги.  

Текущие изменения в законодательстве свидетельствуют о том, что 

будущем, при ЕСИА +ЕБС будет считаться заменой паспорта. В этом случае 

подтверждать личность пассажира на каждом этапе прохождения 

формальностей не будет необходимости. Это потребует, конечно, внесения 

определенных изменений в ФАПы и другие НПА в части замены бумажных 

документов на электронные.    

Для возможности полноценного применения данных технологий в 
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аэропорту, необходимы существенные доработки законодательства и 

расширение полномочий аэропортовых предприятий по обработке 

персональных данных по аналогии с банковской сферой.   
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 СИСТЕМА УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

В статьe рассмaтpивaется учет зaтрaт кaк вaжнeйший инстpумeнт 

упрaвлeния предприятием. Необходимость учета себестоимости продукции 

возрастает по мере усложнения бизнес-среды и повышения требований к 

рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, 

должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов 

готовых изделий, эффективности каждого решения и их влияние на 

финансовый результат. 
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Фoрмирoвaниe издержек производства на сегодняшний день является 

главным и oднoврeмeнно сaмым слoжным звеном в развитии и формировании 

экономической и производственной структуры предприятия охваченного 

системой управленческого и финансового учета. Именно от его интенсивного 

изучения и успешного практического применения в дальнейшем будет зависеть 

рентабельность производства, ценообразование на продукцию, государственные 

доходы и так далее. Один из самых обширных участков бухгалтерского учета 

является учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
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продукции, работ или услуг. 

Наиболее важной задачей промышленного предприятия является 

выполнение плана по объему, качеству и ассортименту продукции по низким 

ценам. Эффективность определяется себестоимостью продукции. 

Себестоимость продукции называется в денежных единицах величиной всех 

затрат организации на производство и реализацию продукции. Промышленные 

предприятия, обладающие экономической самостоятельностью, должны иметь 

глубокое понимание окупаемости различных видов готовой продукции, 

эффективности всех принимаемых решений и их влияния на финансовые 

результаты, а также на величину затрат. Необходимость учета себестоимости 

продукции возрастает по мере усложнения бизнес-среды и повышения 

требований к рентабельности производства.  

На основе обобщения методов организации учета производственных затрат 

представлен алгоритм внедрения системы производственного учета, важными 

элементами которого являются:  

1.Разработка и внедрение систем и методов учета производственных затрат. 

2.Определение стоимости по магазинам, ответственным лицам, видам 

деятельности, продукции, территориям, периодам и другим показателям. 

3. Определите стоимость будущих периодов, стандартную стоимость или 

ожидаемую стоимость  

4. Сравнение затрат за разные периоды, фактических затрат с ожидаемыми 

или стандартными затратами, альтернативные расчеты производственных затрат   

5.Представление и анализ данных о затратах как инструмент управления 

текущими и будущими работами. 

Система производственного учета содержит эффективный 

производственный учет, конечным результатом которого является оперативная 

отчетность, являющаяся основными нефинансовыми показателями и 

результатами деятельности организации и ее структурных подразделений . 

Системы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
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продукции формируются в рамках информационного процесса, называемого 

производственным учетом, который можно разделить как подсистему общей 

системы учета, так и ее себестоимость. Производственные затраты по 

отношению к себестоимости делятся на прямые и косвенные. Прямые-те, на 

основании которых первичные документы можно отнести к стоимости того или 

иного товара, работы, услуги. Косвенные затраты одновременно относятся ко 

всем видам работ, услуг, товаров. 

Для достижения снижения трансакционных издержек необходимо 

экономно использовать сырье, топливо, энергию, более полно потреблять 

производственные мощности предприятия, что поможет снизить цены на 

продукцию, работы и услуги.  

Хорошо развитая система управления эксплуатационными расходами 

поможет повысить производительность труда предприятия, повысить его 

конкурентоспособность на рынках сбыта.   Принятое и реализованное 

эффективное управленческое решение по учету материальных затрат на 

производство, позволит расширить рентабельность и спрос на продукцию 

компании. Одной из наиболее актуальных проблем российских предприятий 

является необоснованный и неконтролируемый рост затрат. Для ее решения 

необходимо разработать корпоративные программы управления затратами. 

Управление затратами понимается как умение экономить ресурсы и 

максимизировать отдачу от них. Известны способы максимизации прибыли: 

увеличение продаж или снижение затрат. Принимая во внимание высокий 

уровень конкуренции на рынке товаров и услуг и ограниченный спрос на них в 

нынешних экономических условиях, второй вариант представляется более 

предпочтительным. Любого предприятия направлена на достижение 

экономического эффекта от финансово-хозяйственной деятельности. Эффект 

может быть выражен в зависимости от целей создания и деятельности 

предприятия как через прибыль, так и через достижение каких-либо социальных, 

экологических и других улучшений. В результате комплексного анализа 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 189 

издержек производства, определения резервов их снижения, предприятие может 

решить проблему устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 

на рынке товаров или услуг. Глобальная финансовая ситуация ухудшается с 

условиями договора между российскими компаниями и зарубежными 

изготовителями. Стоимость импортной продукции выросла, что привело к 

снижению поставок и удорожанию для российских потребителей. Резкие 

валютные колебания по отношению к рублю тоже приводят к убыткам 

организаций, например продвигающих  на российский рынок 

высокотехнологичную медицинскую продукцию. Существует проблема 

значительного удорожания этого оборудования, вымывания этих товаров с 

внутреннего рынка, ухода компаний-поставщиков высокотехнологичного 

медицинского оборудования, значимость которого для российских потребителей 

(пациентов) очень высока. Возможным способом решения данной проблемы 

является снижение затрат компании-поставщика, связанных с эффективным 

управлением затратами. 

Существует множество методов управления затратами, и основной задачей 

является выбор оптимального метода по результатам анализа затрат. С помощью 

анализа разрабатываются стратегия и тактика развития компании, 

обосновываются планы и управленческие решения, выявляются резервы 

повышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности всей компании и ее подразделений. Цель управления затратами-это 

построение внутреннего экономического учета доходов и расходов компании в 

целом и в разрезе его подразделений, что позволит выявить реальный 

финансовый результат компании. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются все самозанятые граждане, которые могут 

применить налоговый режим, разработанный, специально для них и 

называется, налог на профессиональный доход анализируется бухгалтерская     

отчетность, за 2020 год 
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В 2020 году практически все самозанятые граждане, могут применить 

налоговый режим, разработанный, специально для них и называется, налог на 

профессиональный доход. Это новый режим самый дешевый и самый простой, 

который для налогоплательщика дает несколько возможностей.  

Первое, и самое наверное главное это легализация доходов. По закону все 

мы граждане России должны платить налоги с доходов. Платить НДФЛ мы 

должны из дохода полученного от работы по договору гражданско- правового 

характера. Например, о частной грузоперевозке. Перевезли вещи клиента, 

получили деньги и с этой суммы надо заплатить налог. Доведение налога на 

самозанятых,  государство столкнулось с тем, что довольно мало граждан 

отчитываются,  о частных заработках и соответственно мало платят налог. А в 

казну нужно больше золота.  И проблем тому было несколько. Для уплаты НДФЛ 

нужно заполнять декларацию, стоять в очередях, и платить 13% от дохода, что 
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довольно много, по мнению граждан. Тогда государство придумало систему, в 

которой частное лицо может работать на себя, и платить минимальный налог. 

Ему ненадо никуда ходить, что-то оформлять, нужно лишь зарегистрироваться в 

приложении, и указывать получаемый доход. Налог при этом будет исчисляться 

автоматически, по минимальной ставке 4% за выручку, полученную от 

физического лица и 6% за доход, полученный от организации или ИП. Теперь 

люди могут легализоваться, спокойно работать, не боясь, что налоговая все 

узнает, и оштрафует.  

Вторая возможность, работать как ИП, но без обязанностей ИП. 

Предприниматели должны платить за себя,  страховые взносы, ежегодно сдавать 

отчетность,  в налоговой, пользоваться онлайн кассами для работы с клиентами 

и физическими лицами, и все это неудобно. Самозанятому ничего из этого делать 

не нужно. Более того, он может зарегистрироваться как ИП и применять режим 

налога на профессиональный доход. В этом случае, он также будет пользоваться 

правами самозанятых. То есть не платить взносы, не пользоваться онлайн кассой.  

Третье говорить о своей работе официально. Те, кто скрывал свои доходы 

были безработными, а те кто хотел бы указать доходы, говорили, что 

подрабатывают. Теперь можно смело говорить о своей самозанятости. 

Например, в ведомствах при  заполнении анкеты, в банке при подаче заявки на 

кредит в объявлении при рекламе своих услуг.  

При необходимости из приложения можно скачать официальную бумагу с 

подтверждением статуса самозанятого и предъявлять ее, где нужно. А для 

регистрации самозанятости бумажное заявление заполнять не нужно, это делают 

электронно,  одним из целых четырех способов.  

Через приложение «Мой налог», через сайт «Мой налоговый», через 

«Госуслуги», и через уполномоченные банки. При регистрации «мой налог» 

понадобиться паспорт для сканирования и проверки, и фотографию которую 

можно сделать прямо на фотокамеру смартфона. При регистрации через сайт 

«Мой налоговый» понадобиться ИНН и пароль от кабинета физического лица на 
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сайте nalog.ru, также можно зарегистрироваться через личный кабине в банке, 

где у вас открыт счет.  Все опции в «моем налоге» интуитивно понятные. После 

того, как получили от клиента доход, плательщик НПД должен добавить 

продажу в разделе выручка. Откроется специальное окно, куда нужно ввести 

сумму, дату, ИНН клиента, если это организация, или ИП и название услуги. 

После нажатия кнопки, программа выдаст чек. Чек который нужно будет 

отправить клиенту, на электронную почту. После 10 числа месяца, программа 

посчитает, сколько нужно заплатить налога самозанятому прямо в приложении. 

Нужно один раз ввести реквизиты карты, потом он уже будут проставляться 

автоматом, и подтверждать оплату.  

Из особо приятных бонусов, все зарегистрированные плательщики НПД, то 

есть самозанятые получают, 10 тысяч бонусов, от государства. Это незначит что 

государство, просто начислит вам десятку на карточку. Бонусом уменьшается 

налог, который нужно заплатить. Благодаря бонусу, налоговые ставки 

уменьшаются с 6 до 4 и с 4 до 3 процентов. 

Например доход за месяц составил 10 000 рублей, и весь доход самозанятый 

получил от организации. Налог ему начислят в размере 600 рублей. Но заплатить 

ему нужно будет только 400 рублей, так как 200 рублей автоматически спишутся 

из бонуса. При этом остаток бонуса уменьшится из 10 000 до 9800. Еще до конца 

2020 года новым самозанятым дают бонус 12 тысяч 130 рублей. Этими деньгами 

уже можно будет сминусовать исчисленный налог под ноль. Если их не 

потратить в 2020 году, то в 2021 они сгорят. После того как бонус 10 000 

истратится, платить налог надо будет полностью по ставкам 4 и 6 % . 

 Из минусов же можно назвать ограничение по виду деятельности.  

Например: самозанятым нельзя перепродажей товаров. Можно продавать, 

только вещи изготовленные собственным трудом. Причем такие которые не 

нужно маркировать. Есть ограничение в доходах, самозанятым нельзя 

зарабатывать больше чем, 2млн.400тысяч в год. В среднем это получается 

200 000 рублей в месяц.  Но если это всетаки произошло.  то здесь есть два 
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способаИ еще одним минусом можно назвать, то, что уплаченный налог уходит 

в бюджет города и в медстрахование. А вот на пенсионное страхование если вы 

надеетесь дожить, ничего не попадает. То есть у самозанятых не идет страховой 

стаж, который нужен для пенсии. Чтобы этот стаж все же приобрести, нужно 

заключить договор ПФР, и заплатить взносы налога НПД.  
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Аннотация 

В статье исследована информация и развитие информационной экономики. 

Так как главной производительной силой общества выступает человек 

высокоинтеллектуального, высокопроизводительного  труда. Исходя из чего 

рассмотрен вопрос о том, который предполагает что при успешном развитии 

инновационной деятельности в обществе с информационной экономикой к нему 

должно кардинально измениться отношение. 

Ключевые слова 

Информационная экономика, ресурс, инновация,  

интеллектуальное развитие, источник роста. 

 

Информация, являющаяся одним из основных факторов производства, 

способствует оперативности принимаемых решений, формирует и развивает 

предпринимательскую способность, повышает эффективность процесса 

производства. Информация крайне необходима в современных условиях 

функционирования. 

Наличие информации сокращает влияние такого внешнего фактора как 

неопределенность.  

Так как главной производительной силой общества выступает человек 

высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда, поэтому при 
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успешном развитии инновационной деятельности в обществе с информационной 

экономикой к нему должно кардинально измениться отношение. 

Развитие информационной экономики предполагает значительное 

возрастание и усиление роли высококвалифицированных специалистов. В связи 

с этим  уделяется большое внимание подготовке кадров, которые способны 

осуществлять эффективное руководство  инновационными процессами, 

разрабатывать и внедрять инновационные проекты.  

Основные свойства и характеристики, присущие информационной 

экономике, позволяют говорить о ее глобальности и масштабности, а также 

основном значении в формировании и развитии информационного общества. В 

развитом информационном обществе происходит повышение уровня 

кодирования и декодирования научно-экономической информации, что 

способствует ежегодному удвоению объема знаний. В этих условиях для 

своевременного и успешного усвоения необходимого объема информации и 

сохранения темпов современной научно-технологической и экономической 

жизни социуму, индивиду, специалисту и персоналу необходимо иметь 

возможность  непрерывно обновлять свои  знания.  

Данная возможность реализуется в условиях воплощения в жизнь ведущих 

принципов информатизации, высокой информационной культуры и развитого, 

разветвленного рынка информационных услуг.  

В середине ХХ века произошла переориентация общества на информацию 

и знание, выступающие как стратегические ресурсы развития. Дальнейшая  

виртуализация и глобализация общественной жизни  способствовали 

кардинальным переменам, произошедшим в политической, экономической, 

производственной, социально-личностной сферах общества, а также    

общественной организации в целом. 

Развитие инновационной деятельности в России на современном этапе в 

свете формирования информационной экономики, стабильного 

производственного роста, улучшения и повышения жизненного уровня 
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населения, конкурентоспособности продукции пока не оправдывают 

возлагаемых надежд, а восприимчивость бизнеса к нововведениям, особенно 

технологического характера, остается низкой.  

Сегодня человеческий капитал и информационный ресурс рассматриваются 

как ведущие факторы развития современного общества и мировой экономики в 

целом.   

Знания и сведения, составляющие информационный ресурс, являются 

частью накопленного и действующего человеческого капитала, его базой и 

фундаментом. Одновременно информационный ресурс выступает в качестве 

отдельного фактора развития, который подлежит  анализу и изучению в 

теоретическом и практическом аспектах. При этом анализу подвергается уровень 

роста и развития экономики, становления гражданского общества, обеспечения 

общей, экономической и информационной безопасностей и т.д.  

В развитых странах уже запущен процесс становления информационного 

общества, которое в свою очередь базируется на развитии креативного 

благосостояния.    

Наблюдаются существенные различия между индустриальным и 

информационным состоянием общества.    В информационном обществе 

преодолены традиционные формы товарного обмена и частной собственности, 

которая основана  на неравном распределении материального богатства. На 

современном этапе воспитание и образование индивида мыслятся как основные 

условия, определяющие его  благосостояние, а семья и школа выступают в 

качестве ведущих общественных институтов, оказывающих влияние на 

формирование будущего благосостояния.   Рыночный механизм никоем  

образом не способен предоставить потребителю более качественную и лучшую 

жизнью, чем он заслуживает  в соответствие со своим  уровнем знаний и 

степенью культурной образованности. С учетом приобретенного уровня знаний  

у человека формируется определённый способ потребления, что способствует 

воспитанию разумного потребления.  
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При возникновении потребности в творческой деятельности происходит 

формирование других потребностей.  В условиях вторичного значения 

биологических инстинктов  человека происходит усиление значения 

информационной экономики как источника роста. Развитие информационной 

экономики содействует экономическому росту, повышает уровень 

благосостояния граждан и качества жизни населения.  Информация 

выступает как источник общественного блага, которое используется в той или 

иной форме.  

С развитием информационной экономики благосостояние можно 

рассматривать как широкое, емкое понятие, включающее такие составляющие и 

характеристики, как: стиль, образ и качество жизни населения. В данном случае 

необходимо рассматривать их уровневое развитие с учетом «высшей 

деятельности» в обществе.  
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

 

Аннотация 

В статье приведен расчет и анализ экономического потенциала ПАО АНК 

«Башнефть» с использованием методики Светланы Николаевны Цымбалюк 
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 Результатом рационального менеджмента является успешное развитие 

бизнеса, который основан на использовании всех информационных ресурсов о 

текущих возможностях предприятия. То, как успешно будет развиваться бизнес 

напрямую зависит от возможностей предприятия. Таким образом, вектор 

развития задается условием наличия соответствующего экономического 

потенциала предприятия. Экономический потенциал представляет собой 

эффективное использование совокупности трудовых, финансовых и 

материальных ресурсов. 

Одной из распространенных методик для расчета экономического 

потенциала является методика оценки Цымбалюк Светланы Николаевны. 

Фундаментом индексного подхода оценки является расчет индексов показателей 

деятельности предприятия, которые учитывают все его возможности. 

Основной сутью метода является сравнение наличного и прогнозного 

экономического потенциала предприятия при помощи основных показателей его 
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деятельности. Таким образом, индекс является частным от делимого 

результирующего показателя при использовании наличного и прогнозного 

экономического потенциала на делитель, выступающий результирующим 

показателем при использовании фактического экономического потенциала 

предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 

Определение экономического потенциала 
Виды потенциала Формула Цель 

Среднесрочный 
потенциал 

𝐼𝑚𝑝
𝐾𝐶𝑅 =

𝐾𝐶𝑅пл

𝐾𝐶𝑅факт
∗ 100% 

 

𝐼𝑚𝑝
𝑁𝐴𝑉 =

𝑁𝐴𝑉пл

𝑁𝐴𝑉факт
∗ 100% 

Определяет текущее 
финансовое состояние 
 
Определяет величину 
собственного капитала 

Долгосрочный 
потенциал 

𝐼𝐼𝑝
𝑅𝑂𝐴 =

𝑅𝑂𝐴пл

𝑅𝑂𝐴факт
∗ 100% 

 

𝐼𝐼𝑝
𝑅𝑂𝐼 =

𝑅𝑂𝐼пл

𝑅𝑂𝐼факт
∗ 100% 

Определяет эффективность 
использования активов 
 
Определяет эффективность 
использования долгосрочного 
капитала 

 

Приведены следующие результирующие показатели:  

ROA – рентабельность активов;  

ROI – рентабельность долгосрочного капитала;  

KCR – коэффициент текущей ликвидности;  

NAV – стоимость чистых активов. 

Для определения среднесрочного экономического потенциала 

используются результирующие показатели, которые отображают коэффициент 

текущей ликвидности (KCR) и стоимости чистых активов (NAV). При 

определении долгосрочного экономического потенциала – рентабельность 

активов (ROA) и рентабельность долгосрочного капитала (ROI). 

В таком случае индекс будет отображать возможность предприятия 

увеличить имеющиеся результирующие показатели при помощи 

экономического потенциала, вовлекая потенциальные резервы. 

Для проведения анализа экономического потенциала ПАО АНК «Башнефть» 
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по методике Цымбалюк С.Н. необходимо выделить следующие этапы: 

1 этап – определение основных результирующих показателей (ROAфакт, 

ROIфакт, KCRфакт, NAVфакт) в имеющихся условиях (при использовании 

фактического экономического потенциала). Источником информации выступает 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

ROAфакт – рентабельность активов 

ROAфакт = ЧП*100/среднегодовая стоимость активов=17% 

ROIфакт – рентабельность долгосрочного капитала 

ROIфакт = ЧПубыт./среднегодовая стоимость внеоборотных активов*100%= 

=101833004/((334019860+342889999)/2)*100%=30,09% [1] 

KCRфакт – коэффициент текущей ликвидности 

KCRфакт = оборотные активы/текущие обязательства = 2,353 

NAVфакт – стоимость чистых активов 

NAVфакт = капитал и резервы + доходы будущих периодов – фин. вложения 

=351330815+21793-156868243=194484365 тыс. руб. 

2 этап - определение возможного уровня деятельности предприятия с 

учетом использования имеющихся резервов. На их основании рассчитываются 

возможные результирующие показатели – ROAпл, ROIпл, KCRпл, NAVпл (при 

использовании наличного экономического потенциала); 

С учётом статистики ПАО АНК «Башнефть» и использования имеющихся 

мощностей компания активно развивается – открываются новые месторождения, 

увеличивается объём добываемой нефти, увеличивается объём 

перерабатываемой нефти [1]. Таким образом, можно спрогнозировать, что: 

- чистая прибыль компании увеличится на 35%, а среднегодовая стоимость 

активов на 16% 

ROAпл = ЧП*100/среднегодовая стоимость активов=19,5% 

- чистая прибыль увеличится на 35% из-за увеличения чистой прибыли 

компании, на основе трендового анализа. 

ROIпл = ЧПубыт./среднегодовая стоимость внеоборотных активов*100%= 

=136800000/348608577*100%=39% [1] 
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- на основе трендового анализа при сохранении сложившихся условий 

функционирования среднегодовой темп роста стоимости оборотных активов 

увеличится на 30%, также текущие обязательства увеличатся на 20%. 

KCRпл = оборотные активы/текущие обязательства = 3,53 

- капитализация компании увеличится на 35%, доходы будущих периодов 

на 25%, а фин. вложения на 13%. 

NAVпл = капитал и резервы + доходы будущих периодов – фин. вложения 

=474296600+27241-177261115=297062726 тыс. руб. 

Далее определяются основные индексы, которые отражают увеличение 

результирующего показателя при использовании наличного экономического 

потенциала к имеющемуся экономическому потенциалу. Данные индексы 

выступают оценкой экономического потенциала. В таблице 2 представлена 

оценка среднесрочного и долгосрочного потенциала.  

Таблица 2  

Расчёт экономического потенциала 
Вид потенциала Расчет   Цель 

Среднесрочный 
потенциал 

𝐼𝑚𝑝
𝐾𝐶𝑅 =

3,53

2,353
∗ 100% = 150% 

 

𝐼𝑚𝑝
𝑁𝐴𝑉 =

297062726

194484365
∗ 100% = 152% 

 

Отображение текущей 
финансовой позиции 
 
Отображение величины 
собственного капитала 

Долгосрочный 
потенциал 

𝐼𝐼𝑝
𝑅𝑂𝐴 =

19,5

17
∗ 100% = 114% 

 
 

𝐼𝐼𝑝
𝑅𝑂𝐼 =

39

30,09
∗ 100% = 129% 

 

Отображение 
эффективности 
использования активов 
 
Отображение 
эффективности 
использования 
долгосрочного капитала 

 

Следует отметить, что практической значимостью данного анализа является 

возможность на стадии оценки предприятия в качестве инвестиционного объекта 

для кредитования получить необходимые информационные сведения о его 

текущем экономическом потенциале, учитывая ряд факторов, которые 

отображают эффективность деятельности предприятия в будущем. Данные, 
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полученные в таблице 2, являются приемлемыми для нефтегазовой отрасли. В то 

же время стоит отметить заинтересованность инвесторов в разных показателях 

экономического потенциала. 

При необходимости увеличения экономического потенциала компании 

необходимо снизить коэффициент финансовой значимости, а также увеличить 

оборачиваемость активов и рентабельность продаж. Все эти мероприятия могут 

быть реализованы за счет привлечения новых инвесторов, эффективной работы 

с внутренними потоками денежных средств (без использования внешних 

кредиторов) и повышения чистой прибыли (путем повышения качества 

производимой продукции). 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВИАПОТОКОВ  

НА ПРИМЕРЕ КЛЮЧЕВЫХ АЭРОПОРТОВ МИРА 

 

Аннотация 

В статье содержится критический анализ бизнес планирования в сфере 

авиаперевозок, а также предпринята попытка отразить с помощью 

эконометрического моделирования взаимосвязь между общим 

пассажиропотоком по ключевым аэропортам мира и количеством операций 

воздушных судов.  

Ключевые слова: 

 авиаперевозки, управленческое решение, эконометрическое моделирование, 

линейное уравнение парной регрессии, прогноз. 

 

В условиях глобальной нестабильности в связи с пандемией, в частности, в 

сфере авиаперевозок, одним из ключевых моментов жизнеспособности 

авиакомпании является правильный выбор направлений для восстановления 

докризисной сети полетов. Очевидно, что основным критерием выбора 

маршрутных линий является их прибыльность и способность быстро 

сгенерировать объём оборотных средств, так необходимый для выживания и 

покрытия обязательств теми частными компаниями, которые лишены 

государственной поддержки. [6] 

Для корректного принятия решения о выполнении полетов по тому или 

иному направлению, необходимо учесть и правильно оценить множество 

факторов и их взаимное влияние. Чем быстрее будет сформулировано 

корректное понимание – тем быстрее будут приняты правильные 
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управленческие решения и это позволит вовремя минимизировать убытки, 

увеличить прибыль либо найти альтернативные пути эффективного возмещения 

потерь.  

На сегодняшний день, как правило, решения принимаются большей частью 

интуитивно, бизнес кейсы под подготовку и запуск рейса дают общее 

представление о направлении и перспективах, но, по нашему мнению, являются 

недостаточными для принятия корректного управленческого решения, 

поскольку выполняют справочно-информационную функцию без отражения 

взаимосвязей перечисленных в них фактических данных. Обычно  бизнес-кейсы 

включают такие данные как объём рынка, наличие конкурентов, возможная доля 

перевозчика (QSI), стоимость выполнения рейса, условная цена за кресло, 

которую закладывает составитель кейса. И просчитывается такой вариант, при 

котором рейс должен выйти в плюс. Данный подход предоставляет базовые 

сведения, необходимые для управленческого решения, но имеет ряд 

существенных недостатков – прежде всего, как было сказано выше, он не 

учитывает либо не отражает взаимосвязи внешних и внутренних факторов, а 

также - спрос, который можно сгенерировать, если правильно оценить потенциал 

рынка.  

В данной статье, мы сделаем попытку составить модель, которая 

демонстрирует взаимосвязь между общим объёмом пассажиропотока и объёмом 

провозных мощностей авиаперевозчиков, базируясь на исторических данных в 

докризисный год. Даная модель, предположительно, может улучшить качество 

прогноза при принятии управленческих решений и стандартизировать оценку 

потенциала направлений.  А именно, продемонстрировать есть ли потенциал на 

рынке при текущем объёме операций воздушных судов при 

увеличении/уменьшении объёма рынка в случае динамических изменений 

ситуации. 

Для решения поставленной задачи обратимся к эконометрическим методам 

построения моделей. Остановимся на простой модели с двумя факторами и 
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построим линейное уравнение парной регрессии. [3] 

Для более полной оценки взаимосвязи факторов и более качественного 

прогноза рекомендуется составлять сложные модели, которые учитывают 

большее количество факторов. 

Исходные данные берем из открытых источников, а именно – из отчета 

ICAO за 2019 год. [5]. Исходные данные, используемые для построения 

эконометрической модели: общий объём пассажиропотока 2019 из выбранных 

аэропортов; операции воздушных судов (коммерческие и некоммерческие). 

Узнав зависимость – можно прогнозировать, где компания получит 

наибольший урон по оборотным средствам и куда прежде всего стоит 

восстанавливать полеты после снятия карантинных ограничений и в каком 

объёме провозных мощностей. Данная упрощенная модель косвенно учитывает 

такие факторы, как величина потока в страну базирования перевозчика, 

платежеспособность пассажиров, конкуренцию на линии. Также отражает 

тенденцию по уменьшению/увеличению провозных мощностей оперирующих 

авиакомпаний.  

На первый взгляд зависимость может показаться очевидной, если 

предположить, что все воздушных судна на всех линиях имеют одинаковое 

количество кресел. Но нужно отметить, что на разных линиях летают ВС разной 

емкости (от А380 на 525 кресел до небольших ВС на 45-90 кресел) на 

международных и внутренних линиях.  

Для построения эконометрической модели требуется: Построить линейное 

уравнение парной регрессии у от х; рассчитать линейный коэффициент парной 

корреляции и среднюю ошибку аппроксимации;   оценить статистическую 

значимость параметров регрессии и корреляции; выполнить прогноз объёма 

операций воздушных судов у при прогнозном значении  отправленных и 

прибывших пассажиров х, составляющем 107% от среднего уровня;  

Проведя все необходимые вычисления, мы получили линейное уравнение 

парной регрессии следующего вида: у=73,35+4,81х 
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Параметр регрессии позволяет сделать вывод, что если увеличить среднее 

количество отправленных и прибывших пассажиров на 1 млн, то среднее 

количество операций воздушных судов вырастет на 4,81 тыс 

После нахождения уравнения регрессии, определяем тесноту линейной 

связи с помощью коэффициента корреляции. 

𝑟𝑥𝑦 = 𝑏
𝛿𝑥

𝛿𝑦
= 4,81 ∗

17,89

94,37
= 0,9118 

поскольку значение коэффициента корреляции больше 0,7, то это говорит о 

достаточно сильной линейной связи между признаками.  

Коэффициент детерминации равен: 𝑟𝑥𝑦
2 = 0,83 

Это означает, что 83% вариации отправленных и прибывших пассажиров (у) 

объясняется вариацией фактора x – операциями воздушных судов. Т.е. 83% 

дисперсии результативного признака объясняется уравнением регрессии. На 

остальные факторы (остаточная дисперсия) остается 17% 

Качество модели определяет средняя ошибка аппроксимации. Считается по 

формуле: 

А̅ =
1

𝑛
∑𝐴𝑖 =

208,38

20
∗ 100% = 10% 

Как видим, качество модели хорошее, так как А̅ не  превышает 10%.  

Ошибка аппроксимации - разность между теоретическим и фактическим 

значением. Чем ближе теоретическое значение к фактическому - тем выбор 

модели лучше. 

Оценку статистической значимости параметров регрессии и корреляции 

проведем с помощью t- статистики Стьюдента и путем расчета доверительного 

интервала каждого из параметров.  

Табличное значение t-критерия для числа степеней свободы df=n-2=20-2=18 

и уровня значимости α=0,05 составит 𝑡табл = 2,10. Определив стандартные 

ошибки 𝑚𝑎, 𝑚𝑏 , 𝑚𝑟𝑥𝑦
,  можем получить значения: 𝑡𝑎 =

𝑎

𝑚𝑎
= 2,82, 𝑡𝑏 =

𝑏

𝑚𝑏
=

9,50, 𝑡𝑟𝑥𝑦
=

𝑟𝑥𝑦

𝑚𝑟𝑥𝑦

= 7,01. 𝑡𝑎 = 2,82 > 𝑡табл = 2,10;  𝑡𝑏 = 9,50 > 𝑡табл =
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2,10;   𝑡𝑟𝑥𝑦
= 7,01 > 𝑡табл = 2,10;   

 Как видим, все три параметра а, b и 𝑟𝑥𝑦  находятся в критической области, а 

значит гипотеза Н_o неверна, т.е. а, b и 𝑟𝑥𝑦  статистически значимы.  

Оценку статистической погрешности уравнения регрессии в целом 

проведем с помощью F-критерия Фишера. Фактическое значение помощью F-

критерия по формуле составит: 

𝐹факт =
𝑟𝑥𝑦

2

1 − 𝑟𝑥𝑦
2

(𝑛 − 2) =  
0,8338

1 − 0,8338
∗ (20 − 2) = 90,34 

Табличное значение критерия при 5-ти процентном уровне значимости и 

степенях свободы k=1 и  k=20-2=18 составляет 𝐹табл = 4,41 

Так как 𝐹факт= 90,34 >𝐹табл = 4,41 , то уравнение регрессии признается 

статистически значимым.  

Для того чтоб ответить на поставленные вопросы, сделаем прогноз 

операций воздушных судов у при прогнозном значении отправленных и 

прибивших пассажиров х, составляющем 120% от среднего уровня. 

Полученные оценки уравнения регрессии позволяют использовать его для 

прогноза    𝑥0 = 48,03 ∗ 1,20 = 57,63;  𝑦0 = 73,35 + 4,81 ∗ 57,63 = 350,55 

Т.е. мы нашли прогнозное значение у при прогнозном х, составляющем 

120% 
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УДК 101.1 

Атаманов Г.А. 

кандидат философских наук, 

г. Волгоград, РФ 

 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ФИЛОСОФИЯ НАУКОЙ? 

 

В последнее время довольно часто и в Интернете например, в 1, 2, 3, и в 

научных публикациях например, в 4, 5, 6 поднимаются вопросы: является ли 

философия наукой, почему существуют научные степени по философским 

вопросам, что такое философия и какие у неё функции, и тому подобные. В 

подавляющем большинстве случаев споры-разговоры на эти темы есть, с точки 

зрения философии, чистой воды софистика, а проще – болтовня, потому что 

ведутся они не по правилам научной дискуссии. И самое странное в этом то, что 

в таких спорах участвуют сами так называемые философы. Уж кто-кто, а они-то 

должны знать, как вести дискуссию и как доказывать свою правоту. Должны, но 

опыт показывает, что и не знают, и не умеют. «А почему?», – спросите вы. В этой 

статье я постараюсь ответить не только на этот вопрос. 

1. Является ли философия наукой? 

Чтобы ответить на этот вопрос, что должен был бы сделать настоящий 

философ? Естественно – уточнить, о чём идёт речь. То есть сначала уточнить 

определение понятия «наука», уточнить отличительные признаки, по 

наличию/отсутствию которых можно было бы судить о том, относится ли 

предмет к множеству, обозначаемому данным термином, или нет. Затем 

сопоставить с ними свойства искомого предмета – философии, которому тоже 

следует дать определение и уточнить его свойства.  

Правда, тут начинаются первые трудности: однозначного определения 

понятия «наука» в науке не существует. Чего только не навыдумывали эти самые 

учёные по поводу деятельности, которой сами и занимаются. Определений этому 
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понятию десятки, а может быть и сотни. Это явление называется полисемией и 

оно является главным врагом научности.  

Так, например, в Философской энциклопедии приводится такое 

определение понятия «наука»: «Наука – особый вид познавательной 

деятельности, направленный на выработку объективных, системно 

организованных и обоснованных знаний о мире» [7]. Если исходить из этого 

определения, то работы Канта, Гегеля, Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора, 

Сартра, Фуко и тысяч других писателей на философские темы – не наука. Но 

работы Аристотеля, Маркса, Ленина, Богданова, Зиновьева, Куна, П. Сорокина 

и некоторых других – наука.  

Если за основу взять определение, приведённое в Кратком словаре 

философских терминов: «Наука – сфера деятельности человека, функцией 

которой является выработка и теоретическая систематизация знаний о 

действительности» [8], – то всё, включая Канта с Гегелем, становится наукой. 

Если в это определение перед словом «знаний» вставить слово «объективных», 

как это и свойственно науке, то мы вернёмся к тому, что написано в предыдущем 

абзаце. Но при этом математика, например, перестанет быть наукой, потому что 

она не занимается выработкой знаний о действительности, тем более об 

объективной действительности.  

Как было отмечено выше, определений понятию «наука» существует много 

и рассмотреть их все не представляется возможным, а, главное, в этом нет 

необходимости. Здесь важно другое: так как однозначного определения понятия 

«наука» нет, поэтому те, кто затевает споры-разговоры на тему, является 

философия наукой или нет, должны дать определение, которого 

придерживаются (хотя бы в данном споре) они сами. В противном случае такие 

разговоры превращаются в шараду по принципу «пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что». А это, конечно же, совершенно не научно. 

На следующем этапе нужно был бы определиться с понятием «философия». 

Но и здесь всех ждёт разочарование. У понятия «философия» определений ещё 
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больше, чем у понятия «наука», а качеств, приписываемых философии, и 

сосчитать не получится чисто физически.  

Начинается определение понятия «философия» в подавляющем 

большинстве случаев с перевода этого слова с греческого. И делается это так: 

философия – от греч. phileo – люблю, sophia – мудрость, philosophia – любовь к 

мудрости. Однако, согласно Пифагору – автору этого термина, философ – это 

тот, кто больше всего заботится об исследовании природы вещей и познании 

истины [9]. А если главная забота философа исследование природы вещей и 

познание истины, то и главная забота философии тоже состоит в исследовании 

природы вещей и познании истины, но никак не в любви к мудрости. Кстати, в 

некоторых словарях термин «философия» переводится не как «любовь к 

мудрости», а как «любомудрие» [10], то есть любовь к мудрствованию. Именно 

таким был Сократ: он не любил мудрость, но любил мудрствовать. Но и это 

сейчас не главное. Главное – переводов слова «философия» существует как 

минимум два (причём далёких по смыслу от авторской трактовки изобретателя 

этого термина), а определений понятия, обозначаемого этим словом, сотни. 

Поэтому каждый, участвующий в споре-разговоре по поводу философии, должен 

обозначить определение, которого придерживается в данном споре именно он. 

Это – элементарные правила, выработанные и свято соблюдаемые древними 

греками. Поэтому у них не было споров, а были диалоги. И была диалектика – 

искусство вести беседу. Но после того, как Гегель наполнил слово «диалектика» 

совершенно несвойственным ему смыслом, исчезло и искусство вести беседу. 

Диалоги превратились в споры, в споры ни о чём и обо всём, но только не об 

«этом». Потому что «это» никто не считает теперь нужным хоть как-то 

определять. А делать это необходимо, если вы хотите, чтобы вас поняли. Но если 

хотите напустить туману и «коснуться до всего слегка, с учёным видом знатока», 

тогда другое дело. Но это уже будет не научная дискуссия, а «диспут» по 

Карцеву и Ильченко. Что, собственно, мы и наблюдаем сегодня не только в 

Интернете, но и в научных журналах. А вот на научных конференциях ничего 
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подобного нет. Просто потому, что на научных конференциях ни споры, ни 

диалоги давным-давно уже не ведутся. Вышел докладчик на трибуну, отбубнил 

доклад, следующий. Поэтому необходимости в чётком определении понятий у 

докладчиков нет: всё равно никто ни спрашивать, ни оппонировать не будет. 

Поэтому и имеем то, что имеем.  

Резюме по первому параграфу. 

1. Чтобы определиться, относится ли предмет к тому или иному классу 

предметов, нужно дать определение этому классу и уточнить отличительные 

признаки, по которым следует относить или не относить предметы к этому 

классу. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос «является ли философия 

наукой?», необходимо дать чёткие и однозначные определения понятиям 

«наука» и «философия» и установить имманентно присущие им обоим качества. 

Только на основании сравнения этих качеств можно сделать вывод о том, 

относится ли предмет «философия» к классу предметов «наука». 

2. Сделать это однозначно в отношении того, что сегодня называют 

философией и наукой, невозможно, так как однозначных определений этим 

понятиям нет. Каждый вкладывает свой – субъектный и субъективный – смысл, 

неведомый другим, и уверяет всех, что только он прав. Поэтому все разговоры о 

том, является ли философия наукой, без уточнения того, что именно понимается 

под терминами «философия» и «наука», являются «переливанием из пустого в 

порожнее» или проще – пустой болтовнёй.  

2. Почему существуют научные степени по философским вопросам? 

Вопрос, вынесенный в заглавие параграфа, встречается не часто, но он 

знаковый. И ответ на него я начну с уточнения: научные степени существуют не 

по философским вопросам, а по философским наукам! А это далеко не одно и то 

же. Необходимо различить собственно философию и науку о философии.  

Например, есть философы – любители мудрствовать, типа Сократа или 

Платона, а есть любители докопаться до истины, типа Аристотеля. Философия 

Сократа и Платона – наука? Нет! Философия Аристотеля – наука? Да! При этом 
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все трое по современным меркам – философы.  

Если же исходить из этимологии слова «философия», ни Аристотель, ни 

Платон философами не были: они получали за свою работу деньги и потому 

были софистами, то есть не фило-софами – любителями мудрости, а профи-

софами – профессиональными софистами (по Пифагору – софосами). 

Но есть ещё одна категория людей, занимающихся философией – 

специалисты по философии. Это – выпускники философских факультетов, 

кандидаты и доктора философских наук. Они – не философы и даже не софисты, 

они – специалисты по философии. Это обстоятельство не учитывает никто! Но 

именно отсюда и идёт вся путаница – из отождествления деятельности и науки 

об этой деятельности. И деятельность, и наука об этой деятельности называются 

одним словом – философия. А это – нарушение первого закона логики – закона 

тождества. 

Нужно чётко различать: есть философия – любовь к мудрости (или 

мудрствованию), а есть наука о философии (наука, предметом которой является 

философия). Примерно так же как есть любовь мужчины и женщины и это не 

наука, а есть наука об этой любви – сексология. По аналогии: есть любовь к 

мудрости и это философия, а есть наука о любви к мудрости, которая должна 

была бы называться философологией. Тогда всё встало бы на свои места. Ведь 

сейчас у нас несметное количество выпускников философских факультетов, 

кандидатов и докторов философских наук и ни у кого из них нет своей 

философии.  Они профессионалы в знании и исследовании плодов чужой «любви 

к мудрости» (чужого любомудрия). Можно быть «профессионалом в области 

философии», но нельзя быть «профессионалом философии». Тех, кто занимается 

любовью профессионально, да ещё за это получает деньги, называют совсем 

иначе. Поэтому «доктор философии», как это принято на Западе, нонсенс. 

Доктор – очень крутой специалист. Доктор философии – очень крутой 

специалист в любви…. В зависимости от пола у специалистов в любви, которые 

за это берут деньги, разные названия. Приводить не буду. А вот «доктор наук» – 
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куда более правильнее. Доктор наук по химии, доктор наук по физике и т.д., 

которые трансформировались в «доктор химических наук», «доктор физических 

наук»… «доктор философских наук». Доктор философских наук – это очень 

крутой специалист в науке о философии.  

Кстати, никто не называет писателей филологами. Хотя, исходя из 

этимологии слова, филолог – это как раз и есть тот, кто любит слово. Любовь 

не подразумевает разбор любимого предмета на части и копания в них. Любят 

предмет таким, каков он есть, целиком, с изъянами и недостатками. И это – 

писатели. А филологи – патологоанатомы написанного. Они любят (если 

любят) «ковыряться» в написанном, разбирать тексты «по косточкам», но при 

этом их называют любителями слова. Ну да ладно. Главное здесь то, что 

любитель осуществлять деятельность и специалист по анализу результатов 

этой деятельности называются по-разному: тот, кто пишет – писатель, тот, 

кто пишет о том, что написал писатель, – филолог. Не очень логично, но хотя 

бы есть различение. 

Для наглядности приведу ещё одну аналогию. Доктором мы называем 

человека, знающего о болезнях, но не болеющего этими болезнями. Точно так 

же должно быть и здесь: доктор философских наук – это человек, знающий о 

болезни и больных этим заболеванием, но сам не болеющий им. А то, что 

философы – это «больные на голову» люди, следует из того факта, что любовь – 

это болезнь (болезненное состояние), разновидность психического расстройства. 

Но точно так же, как доктора порой заражаются от своих пациентов (COVID–19 

тому ярчайшее подтверждение), случается, что и доктора философских наук 

«заражаются» любовью к мудрости и мудрствованию, но в подавляющем 

большинстве случаев этого не происходит: у них в процессе обучения 

вырабатывается иммунитет к этой «болезни».  

Приведённая аналогия как нельзя лучше демонстрирует грубейшую 

методологическую ошибку, которую допускают все без исключения, когда 

называют одним словом и доктора, и его пациента (и специалиста по болезни, и 
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больного).  

Резюме по второму параграфу. 

1. Человек, изучающий чужую мудрость, знающий кто, когда и что сказал 

из мудрецов далёкого и не очень далёкого прошлого, не философ, это – 

специалист по философии, профисоф (профессор). Он – учёный, а деятельность, 

которой он занимается, можно смело назвать научной или, как это принято, 

наукой. В науке же принято присваивать учёные степени и учёные звания, 

поэтому наличие учёных степеней и званий в области философии совершенно 

оправдано. Здесь важно не отождествлять саму философию и науку о 

философии, философа и специалиста по философии. 

2. Настоящий философ – это человек, у которого от любви к мудрствованию 

«снесло башню». Он находится в состоянии изменённого сознания и потому 

бредит предметом своей любви и днём, и ночью. Он одержим страстью к 

мудрости и мудрствованию. И то, чем он занимается, не наука. Сократ – вот 

образец настоящего философа. Он любил софийствовать и не брал за это деньги. 

Это – настоящая любовь к софии, то есть фило-софия. Аристотель – 

профессиональный софист, то есть профисоф. Выпускник философского 

факультета, кандидат или доктор философских наук – специалист по философии. 

3. Так что же такое «философия»? 

Как я уже отметил выше, определений понятия «философия» очень и очень 

много. Для анализа возьму одно, данное не кем-нибудь, а академиком Степиным 

В.С., приведённое в Всемирной энциклопедии: «Философия (греч. phileo – 

люблю, sophia – мудрость; любовь к мудрости) – особая форма познания мира, 

вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах и основах 

человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках 

человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее 

основных проявлениях» [11]. Не буду задаваться сейчас вопросом, что такое 

«форма познания» и какие формы познания существуют. Ведь если философия 

– особая, то должны существовать и другие – неособые. Я-то учился по словарям 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 218 

и энциклопедиям, а там было написано, что форма есть только у материальных 

объектов. Познание – процесс и, следовательно, у него не может быть формы. Ну 

да ладно, сейчас не об этом. Здесь важно, что, по мнению Степина, философия 

вырабатывает систему знаний о: 

- фундаментальных принципах и основах человеческого бытия; 

- о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения 

к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях. 

Вопрос: есть такая система знаний? Выработала хоть что-то из этого 

философия? Может она что-то предъявить человеку и человечеству? Где с этой 

системой можно ознакомиться? Если бы могла, то предъявила бы. Хотя, до 

недавнего времени было, что предъявить. Это – диалектический и исторический 

материализм. Сегодня ни того, ни другого нет. Уничтожены руками 

специалистов по философии и преданы анафеме.  

Куда более интересно мнение по поводу философии, изложенное в 

Философском энциклопедическом словаре: «… Вопрос о том, что такое 

философия и в чем заключена ее ценность, является спорным. То от нее ожидают 

чрезвычайных откровений, то позволяют равнодушно игнорировать ее как 

беспредметное мышление. На философию то взирают с робостью, видя в ней 

значительные усилия необыкновенных людей, то вообще третируют как 

бесполезные раздумья о чем-то призрачном. Философию то считают таким 

занятием, которое под силу всякому и в принципе должно быть простым и 

понятным, то изображают ее настолько трудной, что само занятие ею 

представляется безнадежным. То, что выступает под названием «философия», в 

действительности являет собой пример подобных противоречивых суждений. 

Для человека, верящего в науку, наихудшим является то, что философия 

совершенно не имеет всеобщезначимых результатов – того, что можно познать 

и чем благодаря этому можно обладать. В то время как науки получили в своих 

областях определенные обязательные и общепризнанные знания, философия не 

достигла ничего, несмотря на тысячелетние усилия. Нельзя отрицать того, что в 
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философии нет единодушия, присущего сфере окончательно познанного. То, что 

с необходимостью признается каждым человеком, становится в силу этого 

научным познанием и уже не является философией, а относится к особой области 

знания. В противоположность наукам философскому мышлению не присуще, не 

свойственно прогрессивное развитие» [12]. 

Учитывая, что приведённая цитата взята из Философского 

энциклопедического словаря, её автор наверняка тоже видный специалист по 

философии и он, как это следует из текста, не считает философию наукой. И это 

поразительно! Где логика? Ведь единодушия нет ни в одной области познания, 

которые называют наукой: ни в физике, ни в химии, ни в астрономии, ни в 

математике… нигде! Примерно об этом пишет В.Б. Губин в 13: «Одним из 

оснований отказа философии в научности является ее практическая зависимость 

от характеров разных авторов, которые якобы свободны в своих построениях. Но 

неодинаковые взгляды на свои задачи бывают и у представителей других наук о 

реальности, в том числе и физики». В любом случае, отсутствие единодушия – 

не аргумент в отнесении/неотнесении философии к категории «наука». А отказ 

философскому мышлению в прогрессивном развитии – это шедевр алогизма! То, 

что студентам до сих пор преподают всякую всячину, начиная с древнего мира, 

не является признаком отсутствия прогресса в мышлении. Это – признак 

заскорузлости мышления чиновников от философии, но не самой философии!  

А вот, например, что пишет А.В. Киричек в статье [14]: «Философия – это 

не просто одна из гуманитарных дисциплин, изучаемых во всех вузах России, но, 

без всякого сомнения, дисциплина центральная в рамках цикла 

общеобразовательных дисциплин. Почему главная? Да потому, что именно 

философия, во-первых, даёт нам наиболее общие представления о мире, лежит в 

основе как научной, так и всех других картин мира; во-вторых, философия 

отвечает на самые сакраментальные, важные вопросы о мироустройстве, без 

которых человеку трудно прожить и, в-третьих, именно философия формирует 

основы нашего мышления, вооружает методологией научного познания. Всё это 
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и определяет значимость дисциплины в рамках вузовской подготовки.… 

Подытоживая, можно заключить, что философия даёт целостное знание о мире, 

ее важнейшей задачей является отыскание смысла бытия человека и 

человечества, формирование картины мира, соответствующей своей эпохе». 

Вторит ему и другой специалист по философии: «… философия развивает у 

человека мышление, понимание того мира, в котором он находится, и своего 

места в обществе» [3]. При этом, правда, автор этой цитаты констатирует, что 

«однозначных ответов философская наука не даёт ни на один вопрос». И это не 

менее удивительно – наука, а ни одного однозначного ответа!? 

Что интересно, я тоже считаю, что философию как предмет в высшей школе 

преподавать важно и нужно. Более того, я считаю философию самым важным 

предметом, преподаваемым в вузе. Почему? Потому что в результате изучения 

предмета под названием «философия» у студента должны быть сформированы: 

1) научная картина Мира; 

2) методология научной и практической деятельности. 

Но парадокс как раз в том и состоит, что ничего подобного у студентов не 

формируется. Предмет «философия» преподаётся в вузе самым безобразным 

образом. Студентам всех специальностей философию преподают как 

специалистам по философии, начиная с древних времён и всю тысячелетнюю не 

только мудрость, но и всю тысячелетнюю глупость: этот сказал то, а этот сказал 

это, а как правильно, вы решайте сами. В результате у студента нет ни картины 

Мира, ни методологии. В подавляющем большинстве появляется стойкое 

отвращение к философии как таковой. Если бы и другие дисциплины 

преподавали также, мы бы и сейчас жили в землянках и пещерах. Но строителям 

не рассказывают, как древние рыли пещеры и землянки, сталеварам не 

рассказывают, как древние плавили металлы, химикам не преподают алхимию, а 

биологам – анатомию рыб по Аристотелю. Им дают современные знания и 

современные технологии. И только философия пытается всунуть весь этот 

многовековой хлам в головы бедных студентов. В результате у подавляющего 
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большинства людей философия ассоциирует со словесным жонглированием и 

терминологической эквилибристикой (проще – словоблудием). И этим 

философия разительно отличается не только от технических и естественных 

наук, но даже от гуманитарных.  

Но так было не всегда. Я не исследовал этот предмет специально, но точкой 

бифуркации, переломным моментом для философии, по-моему, стала так 

называемая классическая немецкая философия – Кант, Гегель, Ницше, 

Шопенгауэр. До них философия была (или, по крайней мере, стремилась быть) 

наукой. Ещё Спиноза (тоже истинный философ, в том смысле, что не брал за 

свою любовь к софии деньги), как известно, подражал геометрии. Французские 

просветители тоже дружили с логикой и стремились постичь истину. 

Упомянутый выше квартет любителями и искателями истины назвать нельзя. 

Субъективизм и идеализм – главные отличительные признаки их «философий». 

И это, согласно определению понятия «наука», не наука. Кантовский 

коперниканский переворот на поверку оказался антикоперниканским. Коперник 

пытался повернуть науку на путь объективизма и реализма, а Кант повернул её 

на путь идеализма и субъективизма. Он начал, Гегель подхватил и… понеслось. 

И с тех пор несётся не останавливаясь. Всё, имеющее смысл, отвергается «с 

порога» как примитив, а вся бессмыслица объявляется настоящей философией. 

«Раскрепощенные философы вдруг заговорили как богословы, мистики, 

ясновидцы, пророки...» – констатировал в своей работе 6 Л.Е. Балашов. 

Такой подход приводит к довольно печальным последствиям. Так, многие 

исследователи утверждают, что Эйнштейн создал свои ОТО и СТО, 

вдохновившись идеями Канта по поводу пространства и времени, и теперь 

пространство искривляется, а время сжимается/растягивается. Философы молча 

«проглотили» эту откровенную чушь, а попытки некоторых отдельно взятых 

учёных в наше время (в том числе и таких именитых философов как А.А. 

Зиновьев) исправить ситуацию, ни к чему не привели. «Идол театра» по имени 

Эйнштейн по-прежнему витийствует на сцене мировой науки, навязывая 
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миллионам людей ложные представления о действительности. И не он один. У 

этого явления свои объективные и субъективные причины. О них, будет желание 

и возможность, напишу в следующий раз. Сейчас же приведу ещё одну выдержку 

из определения понятия «философия», имеющего место в Философском словаре: 

«Философия – теоретическое (но не научное) занятие, когда объектом изучения 

является всё, способом – разум, целью – мудрость. Философия учит тому, чтобы 

лучше мыслить, а, следовательно, лучше жить» [8]. Это определение, по всей 

видимости, тоже писал не рядовой специалист по философии. Какой вывод 

можно сделать из анализа этого определения? По-моему, однозначный – не 

научила его автора философия ничему!  Хотя бы потому, что философия никого 

ничему не учит. Учат философы и специалисты по философии. Причём, 

философы учат жизни, а специалисты по философии учат предмету под 

названием «философия». Лучше (вернее – правильно, то есть по правилам) 

мыслить учит логика, согласно которой всё объектом, а разум способом 

изучения, быть не может. Учитывая то, что жить становится всё хуже и хуже, 

исходя из логики анализируемого определения, люди стали мыслить всё хуже и 

хуже. И, как не странно, это верно. Логику не преподают, практически, нигде. А 

если и преподают, то, видимо, очень скверно. Народ мыслить правильно 

разучился полностью. Никто, включая разного рода экспертов, не понимает ни 

логики, ни сущности социальных процессов. Мир стал невероятно сложным, а 

инструментов анализа нет. Был истмат и диамат, но, как я уже написал чуть 

выше, оба уничтожены и забыты. Но законы, которые они открыли и описали, 

никто не отменял и отменить не в силах. Они объективны! А относительно того, 

что целью философии (то есть любви к мудрости) является мудрость, и сказать 

нечего, кроме как (согласно классификации, приведённой в 17) – ахинея.  

И так с любым определением, взятым из любого источника. Философия – 

то, философия – это, философия – наука, философия – не наука, философия – 

учит, философия – даёт представление, и т.д. и т.п. в том же духе. Ребус. 

Правильного ответа нет, а нужный – выберите сами. А что может выбрать 
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человек, не являющийся специалистом в этой области? Естественно – то, что 

доступно его пониманию, то есть «бульварное чтиво», прочитав которое он 

делает вывод, что философия – не наука. А кто, даже из специалистов по 

философии, читал и изучал труды А.А. Зиновьева? А «Тектологию» А.А. 

Богданова? А кто серьёзно изучал теорию систем Никласа Лумана? А кто 

осмелится заявить, что «Социальная и культурная динамика» Питирима 

Сорокина – не наука? А концепция научных революций Т. Куна? Перечислять 

авторов и их философские работы, которые однозначно относятся к категории 

«наука», можно очень долго. Главное здесь то, что в философии, как и в любой 

другой науке, есть работы научные, есть научно-популяризаторские, есть 

научно-публицистические, а есть и ненаучные, и даже откровенно 

словоблудские. Но по последним не стоит делать общих выводов. Такое 

обобщение будет отождествлением части и целого, что также является грубой 

методологической ошибкой. Об этом, кстати, говорит притча, которая есть почти 

в каждом учебнике по философии – притча о слепых мудрецах и слоне. Эту 

притчу знают (должны знать) все специалисты по философии и почти все 

философы. Знают, но не применяют, что, в свете изложенного выше, уже не 

кажется удивительным. 

Некоторые итоги написанному в этом параграфе. 

1. В объём понятия, обозначаемого словом «философия», сегодня входит 

огромное количество разных по характеру и стилю, по форме и содержанию, по 

отношению к реальной действительности теорий, концепций, идей и мнений. 

Вследствие этого получается, что философия философии – рознь. Одна 

философия – наука, другая – эзотерика, третья – заумная беллетристика, 

четвёртая – просто словесный мусор, пятая – бред сумасшедшего и пособие по 

психиатрии, шестая – ….  

Философия Сократа, Платона, Спинозы, Канта, Гегеля, Ницше, 

Шопенгауэра, Кьеркегора, Сартра, Толстого, Достоевского и тысяч других 

авторов – не наука! К какому из перечисленных чуть выше подвидов философии 
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относятся философии упомянутых и неупомянутых здесь авторов каждый пусть 

определит сам. Но философия может быть научной или, как принято говорить, 

наукой. Если главная задача философа – исследование природы вещей и 

познание истины и он с ней справился, то это однозначно – наука.  

2. Свойства и функции, приписываемые философии, в подавляющем своём 

большинстве (если не все), являются плодом фантазии философов и 

специалистов по философии, которые не исследуют природу вещей и не 

стремятся к познанию истины, а занимаются словесным жонглированием и 

терминологической эквилибристикой, что, конечно же, их не красит и не ведёт к 

повышению авторитета философии как способа познания и постижения истины, 

а ведёт к разочарованию и снисходительно-пренебрежительному отношению к 

ней.  

3. Философия никого никогда и ничему не учила и не учит. Учат философы 

и специалисты по философии. Философы учат жизни, специалисты по 

философии учат философии. Но, судя по тому, что не только рядовые студенты 

не очень хорошо владеют логикой, но и маститые учёные, делается это крайне 

плохо. Однако философия в этом не виновата, виноваты в этом специалисты по 

философии и чиновники от философии.  

4. Как я понимаю, что такое «философия»? 

Вполне естественно, что я тоже задавался вопросом, что такое «философия» 

и каково её место в системе научного знания. Толчком к этому послужила моя 

предзащита кандидатской диссертации, на которой один из оппонентов, он же 

декан философского факультета и председатель учёного совета, написал в 

рецензии, что вынесенная на предзащиту диссертация не соответствует 

выбранной специальности. Пришлось переписать одну главу, заменив 

объяснение механизмов возникновения и направлений возможных 

деструктивных информационных воздействий через теорию управления, на 

историзм проблемы. Я-то думал, что все исследования наиболее общих вопросов 

бытия (в т. ч. и информационного взаимодействия) относятся к категории 
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«философия», но, как выяснилось, был не прав.  

Но лично мне не интересна мудрость, тем более чужая. Мне интересна 

истина. Я одержим стремлением к истине и хочу до неё «докопаться». И 

докапываюсь. Но такой науки – филоалитейя или филоалитейизм (от ргеч. фило 

– любовь и алитейя – истина), к сожалению, нет. Пришлось стать кандидатом 

философских наук. Но диссертацию я писал не по чужим «философиям», а для 

того, чтобы изложить своё видение проблемы, которое считал и считаю 

истинным. Не истиной, а истинным, то есть соответствующим истине, 

являющимся частью истинного знания. И это однозначно – наука. И моя 

монография «Агасофия информации» [17], в которой я объяснил физическую 

природу информации – наука. Но тысячи статей и диссертаций по философии 

информации – это бездоказательное словоблудие, и однозначно – не наука. Это 

я к тому, что важно, на что направлена познавательная деятельность, как она 

осуществляется и как оформляются результаты этой деятельности. Если 

познавательная деятельность ведётся с целью получения объективного знания о 

действительности, в соответствии с принципами и нормами научной 

деятельности, если результаты объективны, выводы логически обоснованы и 

оформлены надлежащим образом, то это – наука.  

 Стержнем, сердцевиной любой науки, любой научной деятельности 

является логика, а главным принципом – объективность. Там, где нет 

объективности и логики, это – не наука. Это – псевдонаука, квазинаука, но не 

прагматнаука (настоящая наука). Свои взгляды на то, что такое «наука» и какое 

отношение к ней имеет философия, я изложил в статье под названием 

«Антинаука, псевдонаука, квазинаука – что это и как с ними бороться?» 19. 

Здесь же я хочу изложить своё исключительно субъектное (принадлежащее 

только мне), но совершенно объективное (полностью соответствующее 

действительности) мнение о том, что такое «философия» и каково место 

философии в системе научного знания.  

Думаю, что наблюдательный читатель уже понял, что я придерживаюсь 
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трактовки понятия «философия» в его исходном – этимологическом – значении, 

то есть как любовь к исследованию природы вещей и познанию истины. Не 

любовь к мудрости, под которой во времена Сократа понималась высшая степень 

мастерства в любом деле, но прежде всего искусство находить выход из самой 

сложной житейской ситуации, не ущемляя интересов других людей [16], а 

именно любовь к истине – абсолютно достоверному знанию об объективной 

реальности. И я не просто люблю истину, а люблю добывать крупинки истинного 

знания и делиться ими с другими. Другое дело, что оно – истинное знание – 

никому, кроме меня, не нужно. Особенно сегодня. Все помешались на золотом 

тельце и потому им нужно прагматическое знание – выгодно, значит истинно. Я 

отношусь к этому, как к очевидной глупости и мерзости. А это, как известно, 

многим не нравится. «Поэтому философов, как и прежде, не очень-то любят: они, 

добиваясь истины, разрушают претензии на мудрость – на практическое знание 

того, как следует поступать, чтобы жить в гармонии с собой и окружающими», 

– написал про таких Болтыгин Г.В. в своей статье «К истории слова «философия 

(против утилитаризма)» [16]. 

Не удивительно, что относительно места философии в системе научного 

знания также существует довольно разнообразная палитра мнений. Философия 

– это и царица всех наук, и наука всех наук, и фундамент научного знания, и 

(было дело) служанка богословия. Всё, кроме последнего, лично у меня вызывает 

всегда удивление: откуда авторы берут такие эпитеты, чем их объясняют? Ведь 

если «царица», то должна править единолично и безальтернативно. На практике 

– ничего подобного нет. А что такое «наука всех наук»? Что-то вроде «книга всех 

книг» или «спорт всех спортов»?! Ну, явная же чушь! И про фундамент – 

преувеличение. Если бы это было действительно так, то науки, в которых о 

философии даже не знают, и существовать не должны были бы. Хотя про 

фундамент есть очень интересные мнения. Вот, например, что пишет А. Шадов 

в статье «Почему философия не является наукой?»: «Философия не является 

наукой, потому что по иерархии она выше любой науки и всей научной системы 
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в целом.… Научная философия – фундамент научного знания» [2]. Вот так, не 

больше, но и не меньше – фундамент, но… выше любой науки. Ну, просто явный 

алогизм: фундамент – сверху, здание – снизу?! Логика автора становится 

понятной, когда чуть дальше мы читаем: «У нее философии есть полное 

рациональное право действовать в обход научному методу, как следствие, не 

учитывая научные теории» [2]. И не только в обход научному методу, но и 

здравому смыслу! Но это не право философии, а право вот таких вот 

«философов».  

В советское время был такой армейский анекдот, суть которого состоит в 

вопросе: «Чем отличается комиссар от замполита?» Ответ: «Девиз комиссара – 

«Делай, как я!», девиз замполита – «Делай, как я тебе сказал!». Это я к тому, что 

многие (чтобы не сказать – все) современные специалисты по философии 

напоминают именно замполитов, но никак не комиссаров, хотя, казалось бы, 

должно быть всё наоборот. Ведь если ты постиг законы развития мира, законы 

его познания, законы логики, так и следуй им, соблюдай сам и призывай 

соблюдать других. Ан, нет! Эти законы писаны не для них. Они их преподают, 

но сами не соблюдают. От слова «совсем». Алогичность и бездоказательность, 

спекулятивность, граничащая с безнравственностью, паралогизмы, софизмы и 

субрепции, подмена понятий и их смешение, совмещение несовместимого и 

сравнение несравнимого стали в философии нормой. Философия – единственная 

область знания, где, неся откровенную ахинею, можно прослыть великим 

учёным (мыслителем). Поэтому неудивительно, что многие, в том числе и 

специалисты по философии, не признают философию наукой, вот только 

распространять этот вывод на всё знание, как я отметил выше, есть грубейшая 

методологическая ошибка – отождествление части и целого. 

Уж кто-кто, а специалисты по философии должны были бы знать, что 

философию «уже после Платона стали называть матерью всех наук» [16, с. 131]. 

Матерью! То есть родившей их все, давшей им – наукам – жизнь. В этой 

метафоре – «философия – мать всех наук» – меня смутило только то, что 
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рождённый матерью, рано или поздно теряет с ней связь. Сначала обрезают 

пуповину, а через какое-то время мать и дитя разъезжаются, иногда навсегда. Но 

сама жизнь показывает, что в отношении философии это не так. Если вновь 

родившаяся наука теряет связь с философией, она становится лженаукой, 

псевдонаукой, а иногда и антинаукой. И у меня родилась другая метафора – 

дерево, как на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – «Дерево» науки 

 

Здесь всё, что лежит ниже уровня «земли», – мифологическое и обыденное 

знание: не систематизированное, разрозненное, должным образом не 

верифицированное и не оформленное. Это до появления «святой троицы» – 

Сократа, Платона, Аристотеля. Их можно считать основоположниками 

(прародителями) европейской науки. Конечно, они были не единственными и 

даже не главными. Здесь я привожу эти имена как метафоры, как собирательные 

образы.  

Сократ – это тот «росток», который, собрав всю силу мифологического и 

обыденного знания, «пробился к свету». Он показал, насколько важен в процессе 
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познания метод. Его смело можно назвать первым методологом.  

Платон – метафизик, то есть исследователь того, что «человек не в 

состоянии постигнуть с помощью органов чувств, что лежит за пределами его 

практики, наблюдений, эмпирики, но может постигаться с помощью больших 

обобщений и... веры» [18, с. 216], то есть исследователь того, что лежит за 

пределами физики (фюзиса). В предложенной мной метафоре метафизика – это 

кора. Кора суха и бесплодна, но она защищает тело дерева от вредителей и 

негативных природных воздействий. Метафизика защищает тело науки от 

разного рода «мотыльков», «червяков», «грибков», «мошек» и «трутней», 

которые присосались к стволу и паразитируют на нём.  

И, наконец, Аристотель. Аристотелевская «первая философия» – это не 

метафизика, как назвал её Андроник Родосский, это – прафизика, то есть 

прародительница физики, то, что предшествует физике. Аристотеля можно 

назвать прародителем прагматичной (то есть настоящей) науки. Но главная 

заслуга Аристотеля – логика. Логика – стержень любой науки, сердцевина 

каждой ветки древа научного знания. Если в ветке нет сердцевины, в ней нет и 

жизни. Такая ветка – засохший сучок или гнилушка. По аналогии: если в науке 

нет логики, значит, в ней нет и жизни, это – мёртвое образование.  

Философия – это ствол дерева науки. И точно также как на стволе не растут 

плоды, но на нём держится и через него питается все дерево, философия не даёт 

прагматического знания, но составляет основу/опору всех наук и через 

философию поступают живительные соки, питающие науки. Крепкий и 

здоровый ствол – залог крепкого и здорового дерева. Основа основ, сердцевина 

дерева науки – логика, вокруг которой формируются «кольца» методологии 

научной деятельности, за которыми следуют «кольца»– слои научной картины 

мира. Научная картина мира – основная несущая конструкция дерева науки, 

через неё поступают от корней-исследований в ветви-науки питательные соки-

знания. Но ствол – живое образование, которое развивается вместе с ветками, 

наращивая всё новые и новые кольца-знания в методологии и картине мира. 
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Появившись как росток, философия очень быстро начала «ветвиться». 

Диоген Лаэртский в начале III в. н. э. по этому поводу писал: «… одни философы 

называются физиками, за изучение природы; другие – этиками, за рассуждение 

о нравах; третьи – диалектиками, за хитросплетение речей. Физика, этика и 

диалектика суть три части философии; физика учит о мире и обо всем, что в нем 

содержится; этика – о жизни и свойствах человека; диалектика же заботится о 

доводах и для физики, и для этики цит. по 6. Но постепенно появлялись и 

оформлялись в самостоятельные новые ветви-направления философии, из 

которых, в свою очередь, вырастали и постепенно крепли ещё более новые. 

Сегодня «крону» дерева науки образуют сотни ветвей-наук и научных 

направлений – фундаментальных и прикладных, теоретических и практических, 

гуманитарных, технических, социальных, общественных и прочих, названий 

которых здесь и перечислить не получится. Только в разделе «Философия» 

Универсальной десятичной классификации (УДК) я насчитал более 100 кодов 

различных направлений исследований. Но точно так же, как кроны деревьев 

постепенно загущаются и нужно удалять засохшие и растущие не в том 

направлении ветки, нужно прореживать научные направления и дисциплины, то 

есть подвергать науку, как это называется в науке, редукции комплексности.  

И точно также, как и на дереве, на одних ветках есть плоды, на других нет, 

одни науки приносят конкретные плоды, другие – нет. В первую очередь, 

ощутимые «плоды» приносят науки прикладные. Их «плоды» можно увидеть, 

потрогать, использовать в повседневной жизни. Фундаментальные науки 

конкретных плодов не приносят. Результатом деятельности в этих науках 

являются теории. Их в моей метафоре можно сравнить с листьями: их нельзя 

«съесть», но без них дерево погибнет. Это они производят хлорофилл, благодаря 

которому живёт дерево и на его ветках появляются плоды. Не будет листьев, не 

будет плодов. А есть ещё математика, история, педагогика, лингвистика и… 

десятки и сотни других наук. И все они вышли из философии и держатся на 

философии. И если они опираются на объективный материализм – это живые 
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образования, дающие полезные и «вкусные» плоды. Если в основании науки 

лежит субъективизм и идеализм – это либо «сухой пенёк», либо «анчар», 

дающий дурманящие сознание и ядовитые плоды.  

До некоторых пор «дерево» наук развивалось по естественным законам. Но 

в новейшее время процесс этот стал управляемым. Человек начал делать к 

«дереву» науки привои. Например, на «ветку» астрономии «привил» физику и 

появилась астрофизика, а на ветку биологии «привил» химию и появилась 

биохимия. И всё бы ничего, если бы, например, не скрестили физику с 

математикой. Поначалу, когда это произошло, всё было более-менее нормально. 

Но потом математика «задушила» физику и наука из физико-математической, 

давшей некогда множество полезных для человечества «плодов» от парового 

двигателя до атомного реактора, стала математико-физической, родившей 

уродливые и ядовитые «плоды» в виде «теории относительности», «теории 

большого взрыва», «теории струн», кротовые норы, параллельные миры, 

многомерные пространства и прочие откровенные фантазии. Поэтому, если и 

говорить о том, какая наука сегодня самая ненаучная, то это, скорее всего, 

астрофизика и квантовая физика. Эти науки оторвались от философских корней 

и выродились в научно-фантастическую публицистику, обильно сдобренную 

математикой, создающей иллюзию научности. И, кстати, математика – не совсем 

наука (в моей классификации это – квазинаука) [об этом подробнее в 19]. 

Математика – язык науки, который стали воспринимать как самую главную 

науку. И сегодня очень широко распространено мнение, что если в исследовании 

нет математики, то это не наука. Был момент, когда я сам попал под влияние 

этого стереотипа, и понадобилось время и пояснения более «подвинутых» в этом 

вопросе людей [20], чтобы от него избавиться.  

С учётом процессов дифференциации наук и интеграции направлений 

научных исследований между науками произошло перераспределение функций. 

Однако специалисты по философии упорно пишут как минимум о двух функциях 

философии – мировоззренческой и методологической. Но философия уже 
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давным-давно не формирует мировоззрение современников и, практически, 

никак на него не влияет. Сегодня это удел физики, химии, политологии, 

социологии, педагогики и множества других наук, но не философии. «Чисто» 

философским, с моей точки зрения, остаётся только вопрос методологии и здесь 

философии и философам похвастаться нечем. Разве что А.А. Зиновьев 

разработал совершенно новую – научную – логику [21], но её не изучают в 

российских вузах, равно как и формальную аристотелевскую, а продолжают 

вдалбливать студентам гегелевскую и гегелевские т.н. законы диалектики. А с 

этими «законами» (которые законами не являются по определению понятия 

«закон») ничего путного построить нельзя, разве что устроить очередную 

революцию.  

Выводы по четвёртому параграфу. 

1. Сегодня философию трактуют в подавляющем большинстве как любовь 

к мудрости, значительно реже – как любовь к мудрствованию. Лично я понимаю 

философию так, как понимал её Пифагор – изобретатель термина «философия», 

то есть как деятельность по исследованию природы вещей и познанию истины. 

Ни любовь к мудрости, ни любовь к мудрствованию, ни сама мудрость и 

мудрствование не являются ни наукой, ни научной деятельностью. Но всегда 

есть люди, которые исследуют природу вещей и стремятся познать истину, есть 

те, кто систематизирует полученное знание, а есть те, кто преподаёт это знание 

молодому поколению, а это – наука. Да, философия не даёт прагматического 

результата. Но таковыми являются и математика, и лингвистика, и история, и 

педагогика, и множество других наук. И все они – науки, но только тогда, когда 

озабочены исследованием природы вещей и познанием истины. И если к науке 

«присосался» какой-нибудь «червяк», «короед» или «трутень», то наука не 

перестаёт быть наукой, но деятельность «присосавшихся» не только не является 

научной, но и вредит науке.  

2. Философию делают философы, а к этой категории сегодня относят тех, 

кто: 
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1) знает труды тех, кого принято считать философами; 

2) любит изучать чужую мудрость; 

3) любит мудрствовать сам; 

4) исследует природу вещей и познаёт истину. 

К категории «наука» относятся только представители последней – 

четвёртой – категории. С них, с представителей этой категории, начиналась 

философия, но сегодня это самая малочисленная группа, по сути, это – 

вымирающий вид. Знатоки чужой философии и любители мудрить и 

мудрствовать присвоили себе право называться философами, а свою 

деятельность объявили настоящей философией. Но такая философия – не наука, 

это – пародия на науку и самая настоящая демагогия.  

3. Философия – не «царица наук» и не «наука всех наук», и даже не 

«фундамент наук». Это – «мать» всех наук, а более правильно – «ствол дерева 

наук», в результате разветвления которого и образовались все науки, которые 

держатся благодаря этому «стволу», и которые благодаря ему получают 

питательные соки. Утрата связи ветви со стволом означает смерть ветви. Наука, 

утратившая связь с философией, лишается связи с «землёй» (то есть реальной 

действительностью) и, следовательно, жизни. Такая наука превращается либо в 

«сухой сучок», либо в «гнилушку». Сегодня всё дерево науки больно: 

сердцевина-логика превратилась в труху, кора-метафизика стала толще живого 

ствола, на некогда цветущих ветвях-науках расплодились разного рода трутни и 

плесень, плоды-открытия поедают черви, а хитро-мудрые муравьи развели на 

листьях-теориях колонии тли. Нужна санация. Но кто будет её делать? И будет ли?  
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Аннотация 

В статье рассматривается совершенствование методики изучения 

английского языка по профессиональному направлению путем внедрения 
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использования. 
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Изменения в социальной жизни, в частности направленность на интеграцию 

в мировое западное сообщество, требуют поиска новых подходов к 

преподаванию английского языка будущим специалистам разных 

специальностей. Для совершенствования методики их подготовки следует 

осуществить поиск путей совершенствования современных и инновационных 

технологий преподавания английского языка в условиях современного 

образовательного пространства. 

К передовым подходам к преподаванию английского языка в высших 

учебных заведениях относят интерактивные методы обучения, мультимедийные 

и информационные технологии и тому подобное. Удачное сочетание этих 
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подходов с традиционными методами обучения позволит повысить уровень 

знаний и речевых умений по английскому языку [1]. 

Общеизвестно, что тем, кто осваивает английский язык в вузе, стоит 

сосредотачиваться не только на запоминании слов, фраз и правил написания, но 

и на умении оперировать понятийным аппаратом по соответствующей 

специальности, объяснять и обсуждать на профессиональную тематику на 

английском языке.  

Преподаватели английского языка не всегда используют современные 

подходы к преподаванию, полагаясь в большей степени на традиционные, 

стандартные методы и средства обучения.  

На современном этапе развития науки, период, когда достаточным 

доказательством владения языком было умение перевода с иностранного языка, 

уже прошли. Профессиональный английский язык сегодня является средством 

коммуникации, общения с представителями аналогичных профессий других 

стран. Поэтому, в дальнейшем, в высшем образовании нужно продолжать 

развивать культурологический подход в обучении для формирования 

англоязычной грамотности будущих профессионалов. 

Для решения недостатков традиционных подходов к обучению является 

использование инновационных методов и средств обучения, которые позволили 

бы студентам больше практиковать говорения на занятиях, лучше осмысливать 

и осознавать учебный материал [2]. 

Исследуя современные подходы преподавания английского языка, следует 

выяснить дидактические особенности инноваций. Общеизвестно, что дидактика 

изучает формы, методы и средства обучения. Поэтому, целесообразно уточнить, 

какие именно педагогические аспекты являются инновационными в изучении 

английского языка. 

Осуществляя поиск путей совершенствования преподавания английского языка 

стоит обратить внимание на общепедагогические достижения в использовании 

инновационных методов обучения. В настоящем к инновационным технологиям 
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обучения относятся: использование интерактивных методов обучения, применение 

информационно-коммуникационных технологий. 

Одним из эффективных методов обучения английскому языку является 

интерактивный. Он предусматривает активное взаимодействие студентов между 

собой под контролем преподавателя.  

Здесь могут использоваться такие современные инновационные подходы 

интерактивного обучения: метод микрофона, метод незаконченных 

предложений, работа в парах, обмен мнениями, парные интервью, работа в 

командах и прочее. 

При преподавании английского языка интерактивное обучение можно 

определить как: а) взаимодействие преподавателя и студента в процессе 

общения; б) обучение, основной целью которого является совершенствование 

лингвистических и коммуникативных компетенций. Интерактивная 

деятельность предполагает организацию и развитие диалогической речи, 

направленных на взаимодействие, взаимопонимание, решения проблем, важных 

для каждого будущего специалиста. 

Выводы. В современных условиях целесообразно совершенствовать 

методику изучения английского языка по профессиональному направлению 

путем внедрения интерактивных методов обучения и совершенствования 

методики их использования. Интерактивные методы обучения английскому 

языку способствуют: совершенствованию англоязычных навыков, 

формированию умений выражать свое мнение на английском языке на 

профессионально-ориентированную тематику; развитие умения объяснять и 

обосновывать английском языке собственную позицию.  
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Аннотация 

В статье изучается процесс появления иноязычных слов в русском языке. 

Рассматривается вопрос их происхождения, классификация различных авторов, 

а также количество заимствований в русском языке на современном этапе его 

развития. Кроме того, подробно описывается, в какой из сфер деятельности 

человека используются заимствования.  

Ключевые слова:  

заимствования, русский язык, иноязычная лексика, заимствование. 

 

Проблема заимствований в языке всегда была и остается актуальной. В 

русском языке довольно много иноязычных слов. Некоторые из них со временем 

настолько укоренились в речи носителей языка, что отличить их от исконно 

русских не так-то просто, не имея достаточных знаний о признаках 

заимствованных слов. Вопрос о появлении и мотивах этого явления  в своих 

трудах поднимали многие исследователи. Так, М. А. Брейтер среди причины 

заимствования слов из других языков выделяет следующие: во-первых, 
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возникновение новых понятий в общественной жизни, новых предметов 

(маркетинг, смартфон);  во-вторых, обозначение заимствованными 

словами предметов или явлений, ранее существовавших, но не имевших 

соответствующих обозначений (мафия); в-третьих, замена словосочетаний 

заимствованным словом (рейтинг - позиция  чего-либо в общем списке); «мода» 

на иностранные слова, связанная с влиянием иностранной культуры (покупки - 

шоппинг) [6].   

В подходе к типизации и классификации существует несколько точек 

зрения.  Например, Л.П. Крысин [3] выделяет три типа заимствованных слов: 

 
1 тип Заимствованные слова 
2 тип Экзотическая лексика 
3 тип Иноязычные вкрапления 

 

С.В. Грине строит классификацию заимствований на основании времени 

заимствования; на основании языка-источника заимствования; на основании 

сферы употребления заимствования  (общеупотребительные и специальные); на 

основании характера заимствованного материала (прямое и материальное 

значение, калькирование).         

 Из истории языка мы знаем, что В. В. Виноградов [5] делит слова 

иноязычного происхождения на основании истории  их заимствования на две 

группы: 
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Самые древние заимствования относятся еще к общеславянской эпохе. 

Например, слова изба, князь, купить, скот, хлев, холм пришли из германских 

языков. В древнерусский период в язык проникли заимствования из 

скандинавских языков (варяг, кнут, ларь, пуд, сельдь). Известны древнейшие 

заимствования из финно-угорских языков: пихта, рига, салака, а также 

заимствования из еврейского языка: аллилуйя, аминь, пасха, суббота и др. К 

ранним заимствованиям относятся также готские заимствования: броня, бук, 

верблюд, клеймо, котел, панцирь[7].  

 Древнеславянский язык сыграл важную роль в истории русского языка, 

поскольку опосредовал восприятие русским народом христианской религии и 

греческого культурного наследия. Поэтому старославянизмы занимают в 

русской лексике особое место. 

Именно слова старославянского происхождения являются основой русской 

лексики. Многие из них представляют собой слова отвлеченной семантики, 

которые относятся к области духовной, религиозной жизни, а также философии, 

культуры и морали. В современном русском языке, с точки зрения наличия или 

отсутствия стилистической окраски, старославянская по происхождению 

лексика является неоднородной. Книжную окраску имеют, например,  слова: 

благо, внедрить, внимать, возбранять и т. д. Некоторые славянизмы 

представляют собой поэтизмы, относятся к  «высокой» лексике: бремя, деяния, 

лик и др. Это так называемые «стилистические славянизмы».  

Длительные контакты наших предков с тюркоязычными племенами также 

оставили свой след в лексике русского языка и получили название «тюркизмы» 

или «туранизмы». Разумеется, большое количество тюркизмов проникло в 

древнерусский язык во время татаро-монгольского нашествия[4].  

Заимствования из голландского языка относятся к Петровской эпохе, 

именно в этот период в русский язык вошло более тысячи слов из голландского 

языка. Большая часть германизмов также восходит к эпохе правления Петра I. 

Интересно, что слово магазин пришло в наш язык из немецкого языка в 
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Петровскую эпоху, в немецкий оно проникло из французского, а во французский 

– из итальянского. Итальянское же «magazzino» представляет собой 

переоформление арабского слова со значением «склад, амбар» [8, с. 120]. В это 

время заимствования из итальянского языка так же активно проникали в русскую 

почву. Многие из них в дальнейшем стали употребляться в различных областях 

искусства - театре, музыке, архитектуре и других.     

В Петровскую эпоху активное заимствование слов шло параллельно из 

нескольких европейских языков (голландского, немецкого, итальянского, 

английского и др.), в отличие от современного заимствования, где языком-

источником является, как правило, один язык – английский.  

По данным Э.Ф. Володарской, в XX в. уровень заимствования англицизмов 

в русском языке за последние несколько лет вырос в 5–8 раз [8]. Отдельные 

лексические области нашего языка (экономическая и компьютерно-

интернетовская) состоят преимущественно из английских заимствований. Кроме 

того, именно английский язык сегодня выступает посредником для 

проникновения ориентализмов – заимствований из восточных языков (суши, 

зомби, гуру) - и европеизмов (мачо). И если лексическое заимствование в XVIII 

в. имело яркую национальную окраску, что было обусловлено коренными 

изменениями в жизни страны, связанными с реформами Петра,  то в настоящее 

время процесс пополнения лексики за счет иноязычных средств и имеет 

интернациональный характер.   

Нельзя не отметить тот факт, что активный процесс ввода новых слов 

наблюдается во многих других языках. Даже в закрытые языковые системы, 

генетически отличные от индоевропейских языков, таких как японский или 

китайский, также наблюдается проникновение англицизмов.  

Тотальность современного заимствования проявляется в охвате всех сфер 

жизнедеятельности человека. Слова аквапарк, секонд-хэнд, караоке, джакузи, 

батут, пазл, скраб, йогурт, фитнес быстро прижились в русском быту. Сюда же 

относятся названия национальных блюд (фондю, пицца), элементов одежды 
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(боди), названия развлечений, в том числе спортивных (боулинг, дартс) и т.д. 

 Отдельные лексемы расширяют сферу своего функционирования и 

проникают в разговорную речь. Например, слово бартер в значении «обмен» 

можно услышать в разговорной речи, в бытовой ситуации, слово спонсор 

иронически может обозначать любое лицо, оказывающее материальную помощь. 

Иноязычные неологизмы, проникая в житейскую речь, нередко 

преобразовываются в ней.          

В последнее время увеличилось  параллельное заимствование. Из других 

языков проникают почти одновременно ряды, пары слов, содержащих в языке-

источнике один и тот же корень. Так, например, слова никнейм - «сетевой 

псевдоним» (от англ. nickname), нейминг «создание имен, названий в 

коммерческой деятельности» (от англ. naming), неймер «специалист по 

неймингу» (от англ. namer), нейминг-программы (от англ. naming-programme) в 

языке-источнике имеют общий корень (name «имя»).       

В результате усилившегося параллельного заимствования некоторые 

иноязычные слова - «одиночки», заимствованные ранее и не имеющие в русском 

языке производных, «получают» словообразовательные гнезда. Например, ряды 

бизнес-класс, бизнес-ланч, бизнес-леди и менеджмент составили гнезда более 

ранним заимствованиям – соответственно бизнес и менеджер. Интенсивность 

параллельного заимствования в настоящее время – следствие, отмеченной выше, 

особенности современного заимствования, проявляющейся в том, что 

«поставщиком» иноязычных лексем, как правило, выступает один язык.  

Таким образом, большинство заимствованных слов в современной речи 

имеют английское происхождение. Также в речи современного человека 

присутствуют заимствования из латыни, немецкого и французского, 

итальянского и др. языков. Сферы использования их очень разнообразны - это 

может быть сфера культуры, политики, экономики и медицины. Возможно, 

дальнейшие исследования помогут выявить менее известные заимствования  в 

речи современного носителя русского языка, сделав его богаче, богаче и 
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разнообразнее.       
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НАРУШЕНИЯХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены способы предварительной защиты авторских прав 

при их нарушении в интернете. Названы  некоторые причины, которые влекут 

большое количество нарушений авторских прав в сети. Предложены изменения 

законодательства, которые помогут авторам защитить авторство, а 

пользователям не стать нарушителями авторских прав в интернет. 
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Аnnotation 

The article considers the methods of preliminary protection of copyright in case 

of their violation on the Internet. Some of the reasons that lead to a large number of 

copyright violations in the network are named. Proposed legislative changes that will 

help authors to protect authorship, and users not to become copyright violators on the 

Internet. 
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Использование интернета практически во всех сферах жизни человека 

закономерно сформировало понятие интернет-отношения. Это гражданские 

правоотношения, складывающиеся в сфере реализации авторских прав на 

объекты интеллектуальной собственности, размещенные сети интернет. 

Размещение произведений в интернете без разрешения автора приводит к 

тому, что он не получает значительную часть доходов. Практика показывает, что 

часто нарушитель действует неосознанно, без умысла. Например, при 

копировании и распространение результата чужого творчества, не содержащего 

информации об авторе, пользователь часто не догадывается, что нарушил 

авторское право. Подобные ситуации происходят вследствие того, что 

изначально долгое время интернет рассматривался как свободная среда. 

Отношения автора и пользователя, которые возникали в виртуальной среде, 

никак не регулировались на практике. До сих пор массово не выработана 

культура потребления цифрового контента. 

Развитие технологий и  интернета принесло авторам больше возможностей 

быть признанными. Вместе с тем, расширились возможности и для нарушителей. 

Основными способами нарушения авторских прав в интернете являются 

незаконное копирование, распространение, присвоение авторства. 

Специальных определений и нормативных актов для защиты прав в  

виртуальном пространстве законодателем на сегодняшний день не выработано. 

Понятия, используемые при доказывании авторства в сети интернет идентичны 

понятиям при нарушении авторских прав в материальном мире. Для понимания, 

какие объекты защищены авторским правом в интернете, обратимся к 

законодательным актам. 

Согласно пункту 1 статьи 1231 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) «На территории Российской Федерации действуют 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации, установленные международными договорами 

Российской Федерации и настоящим Кодексом». Таким образом, личные 
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неимущественные и иные права автора 

Признаются и охраняются в России в силу одного факта их возникновения, 

независимо от гражданства автора и территории их возникновения. 

«Для признания результата интеллектуальной деятельности объектом 

авторских прав необходимо, чтобы он отвечал двум основным критериям 

охраноспособности (специальные признаки объектов авторских прав). По 

смыслу статей 1228 и 1257, 1259 ГК РФ объектом авторских прав является 

произведение науки, литературы или искусства, созданное творческим трудом» 

[1]. Кроме того, как указано в п. 80 Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, Постановление от 23 апреля 2019 года №10 (далее - ППВС № 10)  

«Надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты 

интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим 

трудом. Само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности 

результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, 

что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является 

объектом авторского права». Таким образом, первым признаком охран 

способности произведения является «творческий характер труда его создателя» 

[1]. 

«Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на 

необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме 

(п. 3 ст. 1259 ГК РФ)» [1. с.47].». Таким образом, вторым критерием 

охраноспособности результата интеллектуальной собственности является его 

объективная форма. Законодатель не закрепил понятие формы произведения. 

Б.М. Гонгало дает такое определение: «Форм выражения много: письменная 

(текст, звукозапись, изображение), устная (публичное исполнение), объемно-

пространственная (скульптура) и др. Способ выражения не имеет юридического 

значения, он может быть любым» [2. с. 393]. В пункте 6 статьи 1259 ГК РФ дан 

закрытый перечень объектов творчества, которые авторское право не охраняет. 

Таким образом, законодателем обозначен четкий перечень признаков, 
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которыми должен обладать объект творческого труда, размещенный в интернете 

и который находится под защитой авторского права. 

При защите авторских прав практика исходит из презумпции авторства. 

Презумпция – это предположение, признаваемое истинным, пока не доказано 

обратное [3]. Согласно статье 1357 ГК РФ, «лицо, указанное в качестве автора на 

оригинале или экземпляре произведения считается его автором, если не доказано 

иное». 

Согласно пункту 4 статьи 1259 ГК РФ «Никакой обязательной регистрации 

авторских прав для признания принадлежности их за автором в России не 

требуется». В ППВС № 10 пункт 55 гласит «При рассмотрении дел о защите 

нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не 

установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых 

устанавливается факт нарушения». В соответствии с пунктом 1 статьи 1299 ГК 

РФ «автор может защищать право на авторство с помощью любых технологий, 

технических устройств или их компонентов, которые контролируют доступ к 

произведению, предотвращают либо ограничивают осуществление действий, 

которые не разрешены автором или иным правообладателем в отношении 

произведения». Пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ закреплено право при публикации 

результата творчества в интернет, автор может указывать авторство и любые 

условия использования произведения. 

Таким образом, при выборе доказательств у автора практически нет 

ограничений. Любое доказательство, выраженное в цифровом или материальном 

виде, будет принято при защите прав автора в суде. 

На практике, когда автор подает в суд для защиты авторских прав, 

доказывание, в силу состязательности процесса, сводится к предоставлению 

доказательств самим автором. Поэтому, авторам необходимо заблаговременно, 

еще до обнародования произведений в интернете, использовать 

предварительные меры защиты. Эти меры должны быть легко реализуемы и не 

затратны. 
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Положительно сказывается факт признания правоприменителем в пункте 55 

ППВС №10 такого инструмента как скриншот страницы. Очень важно, если при 

обнародовании автор сохранит скриншот страницы с датой и ссылкой на сайт, 

где расположит объект его творчества. 

Для защиты авторских прав в интернете повсеместно используются  

открытые лицензии. В соответствии с пунктом 1 статьи 1286.1 открытая 

лицензия – это договор присоединения, условия которого должны быть 

доступны неопределенному кругу лиц еще до начала использования 

произведения. С помощью открытых лицензий при размещении произведения в 

интернет автор имеет возможность обозначить границы свободного 

использования результата творчества. 

В зарубежной практике существует сервис бесплатных открытых лицензий 

Creative Commons  (далее CC) является прототипом открытых лицензий, но 

выражен в иной форме. «CC - это некоммерческая организация, которая 

помогает преодолевать юридические препятствия на пути обмена знаниями и 

творчеством для решения насущных мировых проблем» [4]. «CC представляют 

собой набор из шести открытых лицензий с разными вариантами разрешенного 

использования результата творческого труда. CC позволяют автору, решившему 

обнародовать результат своего творчества в интернет с одной стороны 

обозначить свое авторство, с другой, дает возможность пользователям в сети 

использовать результаты творческого труда в разумных пределах не нарушая 

закон. CC действительны по в всему миру. Существует два условия, которые 

автор, планирующий использовать лицензию CC должен учесть: лицензии CC 

могут быть отозваны; человек, который планирует использовать лицензию 

должен быть законным владельцем авторских прав или иметь разрешение от 

владельца на использование авторских прав. Все, что нужно сделать автору для 

использования – выбрать свой вариант лицензии и разместить ссылку на нее в 

контексте публикуемой работы»[4]. 

На взгляд автора лицензии CC являются расширенной версией Знака 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 252 

авторского права, закрепленного законодателем в статье 1270 ГК РФ. Знак 

авторского права позволяет автору оповестить о принадлежащем ему 

исключительном праве всех, кто сталкивается с его работой интернет.  

Несмотря на достаточно серьезный набор способов защитить результаты 

своего творчества, процент нарушений авторских прав в интернете растет. 

Согласно ежегодному отчету We Are Social и Hootsuite за 2020 год почти 60 % 

населения в мире уже подключены к Интернету [5]. Согласно новостной 

статистике Роскомнадзора, количество ссылок, заблокированных по 

требованиям правообладателей, и в рамках действия антипиратского 

Меморандума 2018 года, увеличилось: с 300 тысяч в 2019 году, дошло до 2,1 

миллиона ссылок в 2020 году, к январю 2021 года число достигло 11,7 миллионов 

ссылок [6]. Данные цифры указывают, что каждый год с увеличением числа 

пользователей увеличивается число нарушений прав авторов в интернете. 

Причины видятся не только в росте количества «профессиональных пиратов», 

которые систематически нарушают авторские права, но, часто, в 

неосведомленности пользователей о том, что какой-либо используемый ими 

объект защищен авторским правом. В обществе не сформирована культура 

потребления цифрового контента. У пользователей нет понимания того, что 

объекты интеллектуальной собственности, хотя и не материальны, являются 

результатом труда, вложенных усилий, которые также как чужую вещь нельзя 

взять и использовать без спроса. Один из путей решения данной проблемы 

состоит в необходимости формировать культуру потребления цифрового 

контента. Реализовать это возможно с помощью изменений законодательства, 

которое бы обязывало самих авторов каждый раз при публикации произведений 

в цифровом виде акцентировать внимание на принадлежность авторства и 

защищенность результата творчества авторским правом. 

В рамках модификации действующего законодательства предлагаются 

следующие предложения по его совершенствованию: 

1. В статье 1271 ГК РФ формулировку «вправе» заменить на «должен». 
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«Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном 

праве на произведение должен использовать знак охраны авторского права». 

2. В пункте 1 статьи 1300 ГК РФ формулировку «может» заменить на 

«должен». «Публикуя результат творчества в интернет, автор должен указывать 

авторство и любые условия использования произведения». 

3. Открытые лицензии, выраженные в текстовом формате, пользователи 

часто игнорируют. Статью 1271 ГК РФ дополнить пунктами, содержащими 

знаки открытых лицензий, которые могут быть разработаны на примере 

лицензий CC. Выраженные знаками открытые лицензии представляются удобнее 

и информативнее для восприятия. Автору открытые лицензии в знаках позволят 

не только зафиксировать свое авторство, но и обозначить  границы свободного и 

безвозмездного использования результата творческого труда. 

Исполнение таких обязательств не приведет к затратам каких-либо 

материальных ресурсов со стороны авторов, но поможет развить культуру 

потребления результатов творческого труда, распространяемых в цифровой 

среде, защитит их от неправомерного использования и распространения в 

интернете, упростит процесс доказывания авторства в судебном процессе. 

На сегодняшний день со стороны законодателя важно понимание 

необходимости воспитания культуры потребления у пользователей не только 

объектов авторского права, но и пользования любой информацией, 

представленной в интернете. Помимо «цифровых пиратов», которые 

целенаправленно нарушают авторские права с целью извлечения прибыли, есть 

обычные пользователи, которые могут нарушить право не намеренно, путем 

копирования и распространения в личных целях. Предложенные изменения на 

взгляд автора помогут популяризовать культуру потребления информации в 

интернет, защитить права авторов, уменьшить количество нарушений, и, 

следовательно, разгрузить судебную систему от подобных дел. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С 

НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

РЕШЕНИЮ 

 

Аннотация 

В статье обозначаются основные проблемы взыскания задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги и даются рекомендации по повышению 

платежной дисциплины населения, от которой зависит устойчивость 

организаций жилищно-коммунального комплекса. При осуществлении 

деятельности, управляющие организации часто сталкиваются с неуплатой 

гражданами за полученные жилищно-коммунальные услуги, с конфликтами и 

спорами, что ведет к неблагоприятным последствиям. Имеют место и ситуации, 

когда стороны конфликта либо спора в силу каких - либо причин не могут 

самостоятельно разрешить спор. Большинство управляющих организаций 

обращаются за разрешением споров исключительно в суды общей юрисдикции, 

однако внесудебные формы защиты прав открывают новые возможности в 

разрешении спора без участия судебных органов, что способствует значительной 

разгрузке деятельности судов. 

Ключевые слова: 

внесудебные формы защиты, жилищно-коммунальные услуги, платежная 

дисциплина, взыскание задолженности, судебный приказ, меры воздействия на 

должников, управляющие организации, жилищно-коммунальное хозяйство. 
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Актуальность данной темы публикации обусловлено рассмотрением всех 

способов, содействующих взысканию с населения задолженности по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги.  

Основным мерой взыскания задолженности с неплательщиков является 

обращение в суды общей юрисдикции по процедуре  приказного производства. 

Взыскание производится на основании судебного приказа, то есть по 

упрощенному порядку взыскания задолженности за жилищно-коммунальные 

услуги.  

При сумме долга не более 500 тысяч рублей, управляющая компания вправе 

обратиться в суд с подтверждающими документами о задолженности. Судья 

вправе вынести судебный приказ о взыскании долга, а неплательщик получает 

копию приказа. Судебный приказ можно обжаловать в течение 10 дней со дня 

его получения, если этого не сделать, судебное постановление передается в 

федеральную службу судебных приставов, на основании которого выносится 

постановление о возбуждении исполнительного производства и, в дальнейшем, 

совершаются исполнительные действия в рамках действующего российского 

законодательства. 

Судебный приказ допускает инкассовое списание банком денежных средств 

с расчетного счета должника, минуя стадию исполнительного производства, 

поэтому взыскать долг можно в относительно короткий срок, предъявив 

постановление в финансовую организацию. 

При обращении за судебным приказом решение выносится быстрее, а 

госпошлина снижается вдвое. В то же время ответчик может обжаловать 

взыскание в таком порядке, и тогда у взыскателя остается только одна 

возможность – подать иск. Тем не менее, приказное производство широко 

используется, потому что позволяет оперативно получить документ, 

аналогичный по силе исполнительному листу. 

При взыскании задолженности в судебном порядке помимо суммы основного 

долга и начисленной пени с должника взыскивается государственная пошлина, 
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уплаченная исполнителем при подаче искового заявления в суд. Если у должника 

отсутствует финансовая возможность уплатить долг, на его имущество 

накладывается арест с дальнейшей конфискацией. Под такой арест могут попасть 

личные вещи неплательщика, движимое и недвижимое имущество. 

Однако изучение судебной практики показало, что при обращении с 

заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с задолженности за 

жилищно-коммунальные услуги, суд, не имея на то веских оснований, может 

возвратить такое заявление. 

Так, Акционерное общество «Алтайэнергосбыт» обратилось в суд с 

заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с М. задолженности за 

поставленную электрическую энергию в размере 14183 рублей 40 копеек, пени 

за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленной 

электрической энергии в размере 1305 рублей 66 копеек, расходов по оплате 

государственной пошлины. 

Судей вынесено определение о возвращении данного заявления, об отмене 

которого просит в частной жалобе представитель АО «Алтайэнергосбыт» О., 

указывая, что у взыскателя отсутствует обязанность представлять в суд 

документы, подтверждающие право собственности должника на жилое 

помещение. Вывод судьи о том, что обязанность по внесению платы за 

коммунальные услуги исключительно на М., не основан на законе. Оснований 

для возвращения заявлений не имелось. 

Возвращая заявление, судья первой инстанции исходил из того, что к 

заявлению не приложены документы, подтверждающие правовые основания 

использования жилого помещения должником, а также документы, 

подтверждающие возникновение исключительно у М. обязанности по внесению 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При этом судья принял во 

внимание то, что к заявлению приложена справка, выданная сельской 

администрацией Чемальского сельского поселения, из которой следует, что в 

жилом доме, проживают пять человек, к которым взыскатель требований 
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аналогичных заявленным к М., не предъявляет. 

Судебная коллегия с выводами судьи не согласилась, поскольку они были 

основаны на неправильном толковании и применении норм процессуального 

права и указала, что: 

«Собственник, а также члены его семьи, в том числе бывший член семьи, 

сохраняющий право пользования жилым помещением, исполняют 

солидарную обязанность по внесению платы за коммунальные услуги, если иное 

не предусмотрено соглашением. В силу ст. 323 ГК РФ при солидарной 

обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от 

всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как 

полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до 

тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. 

Выбор способа защиты нарушенного права принадлежит не суду, а 

кредитору (взыскателю), который вправе предъявить иск как к одному из 

солидарных должников, так и ко всем должникам одновременно. 

Из материалов дела также следует, что лицевой счет для расчетов за 

потребленную электроэнергию открыт на имя М., взыскателем приложена 

копия лицевого счета потребителя, который содержит необходимую 

информацию о потребителе. Учет объема (количества) электроэнергии, 

предоставленной ответчику в указанном жилом помещении, осуществлялся с 

использованием индивидуального прибора учета. 

В этой связи у судьи не имелось оснований по изложенным мотивам 

возвращать заявление АО «Алтайэнергосбыт» о выдаче судебного приказа. 

При таких обстоятельствах определение судьи от 04 декабря 2017 года 

вынесено с существенными нарушениями норм процессуального права, которые 

нарушают права заявителя в частности право на доступ к правосудию, в связи с 

чем, данное определение судьи подлежит отмене, а материал – направлению в 

тот же суд со стадии принятия заявления к производству суда». 

На основании вышеизложенного, судебная коллегия, определила: отменить 
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определение судьи Чемальского районного суда Республики Алтай от 04 декабря 

2017 года, материал по заявлению Акционерного общества «Алтайэнергосбыт» 

о вынесении судебного приказа о взыскании с М. задолженности за 

поставленную электрическую энергию, пени за ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате поставленной электрической энергии, направить в тот же 

суд для рассмотрения со стадии принятия заявления4. 

Следует отметить, что с 1 октября 2019 года были приняты изменения в 

процессуальное законодательство (ст. 124 ГПК РФ, ст. 125 АПК РФ), согласно 

которым, чтобы обратиться в суд за взысканием задолженности, управляющим 

организациям и ТСЖ необходимо было знать персональные данные должника: 

либо номер ИНН, либо номер страхового свидетельства, либо серию и номер 

паспорта, либо серию и номер водительского удостоверения. Как правило, этих 

данных у управляющих организаций и ТСЖ нет.  

В Государственную Думу был внесён законопроект № 735817-7, который 

может решить эту проблему путем расширения перечня идентификаторов 

должника, добавив в него лицевой счёт в ГИС ЖКХ. 

Крайней мерой погашения задолженности является выселение должника из 

квартиры за неуплату коммунальных услуг. При этом необходимо выяснить, 

находится квартира на праве собственности или передана должнику и членам его 

семьи по договору социального займа.  

В первом случае собственник отвечает по долгам всем своим имуществом, 

однако в соответствии со ст. 446 ГПК РФ, если нет другого пригодного для 

проживания жилого помещения и, если долг взыскивается не по договору ипотеки, 

предусматривающим обращение взыскания на квартиру, то жилое помещение не 

может быть реализована для погашения долга. В любом случае, лишить собственника 

квартиры за долги по коммунальным услугам практически невозможно.  

Во втором случае (выселение нанимателя)  вполне возможно, для этого 

                                                           
4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Алтай от 24 января 2018 
года № 33-66/2018. В данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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наймодатель обращается  в суд с иском о выселении нанимателя: если 

наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в течение более 

шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с 

предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, 

размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для 

вселения граждан в общежитие.  

Задолженность по оплате должна быть обоснована соответствующими 

документами (бухгалтерскими сметами, расчётами суммы долга). Иск о 

выселении к нанимателям вправе предъявить собственник жилого помещения. В 

случае удовлетворения иска в решении суда о выселении нанимателя и членов 

его семьи указывается конкретное другое жилое помещение, предоставляемое по 

договору социального найма выселяемым нанимателю и членам его семьи. 

Предоставляемое жилое помещение должно быть изолированным, пригодным 

для постоянного проживания, быть по размеру не менее 6 м² жилой площади на 

одного человека, располагаться в том же населенном пункте и относиться к 

жилищному фонду социального использования.  

Решение о выселении должно быть вынесено лишь в случае, если у 

ответчика нет уважительной причины для неуплаты и есть специализированный 

переселенческий фонд. Специфическое переселенческое жильё по нормам 

общежития во многих регионах, городах, населённых пунктах просто 

отсутствует, что является основанием для отказа в удовлетворении требований 

истца. Решение данной проблемы возможно лишь при создании данного фонда, 

что несёт дополнительные издержки на его создание, и поиска ответственных за 

содержание переселенческого жилья. 

Комплекс мероприятий по повышению платежной дисциплины будет 

предусмотрен и в Стратегии развития жилищно-коммунальной сферы РФ до 

2035 года. Приведем основные задачи Стратегии в части вопросов повышения 

платежной дисциплины:  
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- определить более широкий набор мер по взысканию задолженности, включая 

как крайнюю меру погашение задолженности за счет принудительной продажи по 

решению суда помещений за неоплату жилищно-коммунальных услуг; 

- повысить эффективность исполнительного производства по долгам за 

ЖКУ за счет модернизации работы Федеральной службы судебных приставов 

России (например, внедрить электронный документооборот с организациями 

сферы ЖКХ, повысить приоритет для долгов за ЖКУ) и привлечения частных 

судебных приставов;  

- разрешить публиковать сокращенную персональную информацию 

неплательщиков за ЖКУ на подъездах домов (номер квартиры, фамилию, имя, 

отчество, размер долга), добавив соответствующее исключение в требование 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»5. 

От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-

коммунального комплекса, и как замечает Д.И. Гордиенко, «организациям ЖКХ 

достаточно сложно продолжительное время удерживать свою эффективность и 

вообще существование. Одной из главных причин разорения управляющих 

компаний являются именно неплатежи потребителей за поставленные услуги»6. 

Имеющиеся проблемы в сфере ЖКХ по поводу безнадежной задолженности за 

жилищные услуги А.Н. Сухарев предлагает ввести норму в Жилищный кодекс 

РФ, согласно которой «управляющие организации должны предоставлять 

жилищные услуги в объеме не собранных, а начисленных жилищных платежей. 

С этой целью должно быть предусмотрено, что безнадежная задолженность за 

жилищные услуги списывалась в убыток управляющих организаций, который 

должен покрываться за счет специального элемента в составе жилищных 

платежей – ставки за управление многоквартирным домом. Этот элемент 

жилищного тарифа должен подлежать обязательному выделению в квитанциях 

                                                           
5 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание 
законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 
6 Гордиенко Д.И. Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства как одно из наиболее проблемных 
отраслей РФ// Наука и современность. 2016. № 45. С. 167-171. 
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за жилищные услуги, а его максимальную величину (рублей с квадратного 

метра) следует сделать объектом государственного регулирования7. 

Среди мер воздействия на должников такие меры, как ограничение права 

выезда за границу, отключение или ограничение жилищно-коммунальной 

услуги является, пожалуй, наиболее радикальным способом борьбы со 

злостными неплательщиками. Зачастую этих мер бывает достаточно. Люди, у 

которых отключили свет или воду, испытывают существенный дискомфорт и 

стараются как можно скорее погасить все долги. 

Необходимо применять все возможные способы по работе с должниками. 

Например, должникам, которые принципиально не желают оплачивать 

коммунальные услуги, в связи с тем, что предоставляемые им услуги отличаются 

низким качеством, не соответствующим плате за них, важно разъяснить, что 

неоплата коммунальных услуг – не выход, и существуют законные методы 

решения проблемы. Если граждане считают, что управляющая организация 

предоставляет им услуги ненадлежащего качества или в недостаточном объеме, 

им следует законным способом добиться перерасчета за весь период их 

предоставления. Существуют четкие критерии оценки качества услуги, по ним 

нужно провести анализ, зафиксировать ненадлежащее качество услуги и на 

основании соответствующего акта, рассчитать размер платы.  

Целесообразно объяснить плательщикам, что платежи за ЖКУ является 

прямой обязанностью каждого жильца, а за их несвоевременное внесение 

начисляются штрафы и пени. Платить за жилищно-коммунальные услуги 

необходимо вне зависимости от того, устраивает ли жителей их качество. Если 

оно не соответствует требованиям, впоследствии будет предоставлен 

перерасчет, и переплаченные средства вернутся плательщику. 

Деятельность по взысканию задолженности с населения должна включать 

различные способы – от обращения через объявления в подъездах к должникам, 

                                                           
7 Финансы управляющих организаций в современной России: терия, методология, практика: монография / А.Н. 
Сухарев, Л.А. Карасева, А.А. Голубев, О.В. Смирнова. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. С. 163. 
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рассылкой листовок, уведомлений через СМС на мобильные телефоны, 

«создание call-центра по телефонному общению с гражданами»8, до взыскания 

задолженности путем обращения с иском в суд.  

Действенным способом воздействия является публичное порицание. 

Списки должников можно вывешивать на подъездах МКД, но персональные 

данные собственников помещений нужно обезличить, учитывая 

требование Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (п. 9 ч. 1 ст. 6). 

Письменное обращение к должникам с напоминанием оплатить долги. 

В тексте листовки необходимо привести нормы закона, которые устанавливают 

эту обязанность. Листовка размещается в местах общего пользования либо 

по почтовым ящикам тех, кто перестал платить по счетам. 

Заключение соглашения о погашении задолженности. Если должник 

ссылается на возможность погасить долг позднее, целесообразно предложить 

заключить соглашение о погашении задолженности. Это позволит управляющей 

организации гарантированно получить оплату в будущем без обращения в суд.  

Разделение лицевых счетов – достаточно эффективный метод в отношении 

нескольких собственников, проживающих в одной квартире. Разделение 

лицевых счетов даст возможность уменьшить задолженность по проблемным 

квартирам, поскольку каждый собственник будет платить только за себя.  Для 

разделения лицевых счетов необходимо согласие собственников и членов 

их семьи. Для этого необходимо получить от собственников заявление, 

соглашение или судебный акт. 

Таким образом, взыскание задолженности с населения Российской 

Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства является большой 

проблемой для управляющих организаций. В современных условиях 

рекомендуется усилить работу по воздействию на недобросовестных жильцов, 

                                                           
8 Пинигина Д.С. Управление дебиторской задолженностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства // 
Научные исследования: от теории к практике. 2016. № 2(8). С. 180 – 181.  

https://e.mk-dom.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901990046
https://e.mk-dom.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901990046&anchor=XA00M782MG#XA00M782MG
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используя при этом различные способы и методы: размещение списка 

должников на доске объявлений, рассылкой листовок, уведомлений; заключения 

соглашений о погашении задолженности до взыскания задолженности путем 

обращения с иском в суд.  
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Сoгласнo статьи 114 Вoздyшнoгo κoдеκса Poссийсκoй Федеpации, 

авиациoнные pабoты – этo pабoты, выпoлняемые с испoльзoванием пoлётoв 

гpаждансκиx вoздyшныx сyдoв в сельсκoм xoзяйстве, стpoительстве, для oxpаны 

oκpyжающей сpеды, oκазания медицинсκoй пoмoщи и дpyгиx целей, пеpечень 

κoтopыx yстанавливается yпoлнoмoченным opганoм в oбласти гpаждансκoй 

авиации. В Рoссийсκoй Федеpации, opганoм испoлнительнoй власти в oбласти 
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тpанспopта, oсyществляющим фyнκции пo выpабoтκе гoсyдаpственнoй пoлитиκи 

и нopмативнo-пpавoвoмy pегyлиpoванию в сфеpе гpаждансκoй авиации является 

Министеpствo тpанспopта Poссийсκoй Федеpации. Oднаκo, κ κoмпетенции 

даннoгo opгана не oтнoсится yстанoвление пеpечня pазличнoгo целевoгo 

назначения авиациoнныx pабoт.  

Эκсплyатация гpаждансκиx вoздyшныx сyдoв авиации oбщегo пoзвoляет 

выпoлнять pяд авиациoнныx pабoт, oпpеделение видoв κoтopыx yстанавливается 

Федеpальными авиациoнными пpавилами, yтвеpждёнными пpиκазoм Минтpанса 

Poссии oт 31.07.2009 № 128 «Oб yтвеpждении Федеpальныx авиациoнныx пpавил 

«Пoдгoтoвκа и выпoлнение пoлётoв в гpаждансκoй авиации Poссийсκoй 

Федеpации», Федеpальными авиациoнными пpавилами, yтвеpждёнными 

пpиκазoм Минтpанса Poссии oт 19.11.2020 № 494 «Тpебoвания κ юpидичесκим 

лицам, индивидyальным пpедпpинимателям, выпoлняющим авиациoнные 

pабoты, вκлючённые в пеpечень авиациoнныx pабoт, пpедyсматpивающиx 

пoлyчение дoκyмента, пoдтвеpждающегo сooтветствие тpебoваниям 

федеpальныx авиациoнныx пpавил юpидичесκoгo лица, индивидyальнoгo 

пpедпpинимателя. Фopма и пopядoκ выдачи сеpтифиκата эκсплyатанта, 

пoдтвеpждающегo сooтветствие юpидичесκoгo лица, индивидyальнoгo 

пpедпpинимателя тpебoваниям федеpальныx авиациoнныx пpавил. Пopядoκ 

пpиoстанoвления действия, введения oгpаничений в действие и аннyлиpoвания 

сеpтифиκата эκсплyатанта» (далее ФАП 494) и нациoнальным стандаpтoм 

Poссийсκoй Федеpации «ГOСТ P 54265-2010. Нациoнальный стандаpт 

Poссийсκoй Федеpации. Вoздyшный тpанспopт. Авиациoнные pабoты. 

Κлассифиκация». 

Физичесκие или юpидичесκие лица выпoлняющие авиациoнные pабoты, 

pyκoвoдствyются тpебoваниями и пopядκoм yстанoвленными Федеpальными 

авиациoнными пpавилами «Пoдгoтoвκа и выпoлнение пoлётoв в гpаждансκoй 

авиации Poссийсκoй Федеpации», пpиκаз Минтpанса PФ oт 31 июля 2009 гoда № 

128, yстанoвленными в главаx I, II, III, IV, VI и VII и пpиκазoм Минтpанса PФ oт 
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23 деκабpя 2009 гoда № 249 «Oб yтвеpждении Федеpальныx авиациoнныx пpавил 

«Тpебoвания κ пpoведению oбязательнoй сеpтифиκации физичесκиx лиц, 

юpидичесκиx лиц, выпoлняющиx авиациoнные pабoты. Пopядoκ пpoведения 

сеpтифиκации», κoтopый yстанавливал сеpтифиκациoнные тpебoвания κ 

физичесκим, юpидичесκим лицам, выпoлняющим авиациoнные pабoты, пopядoκ 

пpoведения сеpтифиκации физичесκиx, юpидичесκиx лиц, намеpевавшиxся 

пoлyчить сеpтифиκат эκсплyатанта или внести в негo изменения, а таκже, 

пopядoκ выдачи yκазанным лицам сеpтифиκата эκсплyатанта, внесения в негo 

изменений и выдачи егo дyблиκата, действoвал дo 01 янваpя 2021 гoда. С 01 

янваpя 2021 гoда встyпили в силy Федеpальные авиациoнные пpавила oт 

19.11.2020 № 494 «Тpебoвания κ юpидичесκим лицам, индивидyальным 

пpедпpинимателям, выпoлняющим авиациoнные pабoты, вκлючённые в 

пеpечень авиациoнныx pабoт, пpедyсматpивающиx пoлyчение дoκyмента, 

пoдтвеpждающегo сooтветствие тpебoваниям федеpальныx авиациoнныx пpавил 

юpидичесκoгo лица, индивидyальнoгo пpедпpинимателя. Фopма и пopядoκ 

выдачи сеpтифиκата эκсплyатанта, пoдтвеpждающегo сooтветствие 

юpидичесκoгo лица, индивидyальнoгo пpедпpинимателя тpебoваниям 

федеpальныx авиациoнныx пpавил. Пopядoκ пpиoстанoвления действия, 

введения oгpаничений в действие и аннyлиpoвания сеpтифиκата эκсплyатанта». 

Междy внoвь пpинятыми федеpальными пpавилами выявленo неκoтopoе 

несooтветствие. Напpимеp, ФАП 128, пyнκт 6.4. гoвoрит o тoм, чтo на бopтy 

вoздyшнoгo сyдна мoгyт наxoдиться пpедставители заκазчиκа, выпoлняющие 

фyнκции, связанные с выпoлнением авиациoнныx pабoт. В тo же вpемя, ФАП 

494, вo втopoй главе пpедyсматpивает следyющие тpебoвания: эκсплyатант не 

дoлжен испoльзoвать вoздyшные сyда, oбладающие сеpтифиκатoм лётнoй 

гoднoсти, выданным на oснoвании аκта oценκи вoздyшнoгo сyдна на егo 

сooтветствие тpебoваниям κ лётнoй гoднoсти и κ oxpане oκpyжающей сpеды, пpи 

выпoлнении авиациoнныx pабoт, пpедyсматpивающиx наxoждение на бopтy лиц, 

не вxoдящиx в сoстав эκипажа вoздyшнoгo сyдна.  
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Κаκ пoнимать данные пoлoжения? С oднoй стopoны, наxoждение на бopтy 

лиц не из числа эκипажа pазpешенo, а с дpyгoй – запpещенo. Oбpатимся κ 

пoлoжениям Вoздyшнoгo κoдеκса PФ. Главoй XVI «Авиациoнные pабoты» 

oпpеделенo, чтo пpавила выпoлнения авиациoнныx pабoт yстанавливаются 

федеpальными авиациoнными пpавилами. А пpи oбpащении κ данным пpавилам, 

мы видим pасxoждение в тpебoванияx пpименительнo κ испoльзoванию 

вoздyшнoгo сyдна. 

Обратим внимание, что Пoстанoвление Правительства PФ oт 18.11.2014 № 

1215 «O пopядκе pазpабoтκи и пpименения систем yпpавления безoпаснoстью 

пoлётoв вoздyшныx сyдoв, а таκже сбopа и анализа данныx o фаκтopаx oпаснoсти 

и pисκа, сoздающиx yгpoзy безoпаснoсти пoлётoв гpаждансκиx вoздyшныx 

сyдoв, xpанения этиx данныx и oбмена ими» не сoдеpжит тpебoваний κ пopядκy 

pазpабoтκи и пpименения систем yпpавления безoпаснoстью пoлётoв вoздyшныx 

сyдoв κ юpидичесκим лицам, индивидyальным пpедпpинимателям, 

выпoлняющим авиациoнные pабoты, тoгда κаκ ФАП 494 oбязывает эκсплyатанта 

pазpабoтать и yтвеpдить pyκoвoдствo пo пpoизвoдствy пoлётoв, κoтopoе дoлжнo 

вκлючать следyющие пoлoжения: 

 oбязаннoсти ответственных лиц руководящего состава по opганизации и 

oбеспечению фyнκциoниpoвания системы yпpавления безoпаснoстью пoлётoв; 

 пеpечень данных в oбласти безoпаснoсти пoлётoв, пopядoκ иx yчета и 

xpанения; 

 истoчниκи данныx с целью пoлyчения данных в oбласти безoпаснoсти 

пoлётoв; 

 пopядoκ выявления фаκтopoв oпаснoсти; 

 пopядoκ сбopа данныx o фаκтopаx oпаснoсти; 

 анализ данныx o фаκтopаx oпаснoсти и пpoведения oценκи pисκа; 

 пopядoκ выpабoтκи меpoпpиятий c целью снижения pисκов; 

 пopядoκ oбеспечения opганизациoнными и финансoвыми pесypсами 

меpoпpиятий пo снижению pисκа; 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 270 

 пopядoκ oценκи эффеκтивнoсти pеализoванныx меpoпpиятий пo 

снижению pисκа. 

Κ выпoлнению авиациoнныx pабoт пpивлеκаются гpаждансκие вoздyшные 

сyда, испoльзoвание κoтopыx pегламентиpoвалoсь pанее действyющим пpиκазoм 

Министеpства тpанспopта Poссийсκoй Федеpации oт 17.04.2003 № 118 

«Федеpальные авиациoнные пpавила «Пoлoжение o пopядκе дoпyсκа κ 

эκсплyатации единичныx эκземпляpoв вoздyшныx сyдoв авиации oбщегo 

назначения». Данные Пpавила пpедyсматpивали сеpтифиκацию ЕЭВС κаκ 

вoздyшные сyда авиации oбщегo назначения и сеpтифиκат лётнoй гoднoсти 

выдавался сoгласнo κoмплеκснoгo заκлючения (аттестат o гoднoсти κ 

эκсплyатации). С 01 янваpя 2021 гoда встyпил в силy пpиκаз Минтpанса Poссии 

oт 30.07.2020 № 273 «Федеpальные авиациoнные пpавила «Пpавила дoпyсκа κ 

эκсплyатации пилoтиpyемыx гpаждансκиx вoздyшныx сyдoв на oснoвании аκта 

oценκи вoздyшнoгo сyдна на егo сooтветствие тpебoваниям κ лётнoй гoднoсти и 

κ oxpане oκpyжающей сpеды», κoтopый yстанавливает пopядoκ oфopмления и 

фopмy сеpтифиκата лётнoй гoднoсти пилoтиpyемыx гpаждансκиx вoздyшныx 

сyдoв, на oснoвании аκта oценκи вoздyшнoгo сyдна на егo сooтветствие 

тpебoваниям κ лётнoй гoднoсти и κ oxpане oκpyжающей сpеды, oбеспечивается 

дoпyсκ пилoтиpyемыx гpаждансκиx вoздyшныx сyдoв κ эκсплyатации. В нoвыx 

Федеpальныx авиациoнныx пpавилаx oтсyтствyет пoнятие самoлёт ЕЭВС.  

Исxoдя из вышесκазаннoгo, мы делаем вывoд, чтo yпoлнoмoченными 

opганами проводится pабoта пo yсoвеpшенствoванию нopмативнo-пpавoвыx 

аκтoв вoздyшнoгo заκoнoдательства в части пopядκа и пpавил выпoлнения 

авиациoнныx pабoт с испoльзoванием гpаждансκиx вoздyшныx сyдoв.  

Вместе с тем, не все пoлoжения внoвь принятыx нopмативнo-пpавoвыx 

аκтoв пpиведены в сooтветствие с настoящими, действующими аκтами 

вoздyшнoгo заκoнoдательства PФ. 

Заκлючение 

В заκлючении мoжнo сκазать, чтo opганы испoлнительнoй власти 
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(напpимеp, Министеpствo тpанспopта Poссийсκoй Федеpации) не в пpаве 

oсyществлять нopмативнo-пpавoвoе pегyлиpoвание в yстанoвленнoй сфеpе 

деятельнoсти, κpoме слyчаев, yстанавливаемыx yκазами Пpезидента Poссийсκoй 

Федеpации и пoстанoвлениями Пpавительства Poссийсκoй Федеpации. Вoпpoс o 

сooтветствии внoвь пpинятыx нopмативнo-пpавoвыx аκтoв в части выпoлнения 

авиациoнныx pабoт с yже действyющим вoздyшным заκoнoдательствoм oстаётся 

oтκpытым, таκ κаκ oтсyтствyет единая нopмативнo-пpавoвая база и нет связи с 

pеκoмендyемoй пpаκтиκoй Международной организации гражданской авиации 

ICАO.  

В pабoте пpиведены пpимеpы несooтветствий и pазнoчтения нopм 

вoздyшнoгo заκoнoдательства. Мнoгие pyκoвoдители opганизаций гpаждансκoй 

авиации выпoлняющиx авиациoнные pабoты, пытаются тpаκтoвать нopмы пpава 

«пo-свoемy», несмoтpя на тo, чтo сyществyют κoмментаpии специалистoв 

юpидичесκoй сфеpы κ заκoнoдательным аκтам. Oтчасти, этo пpoисxoдит из-за 

oтсyтствия единooбpазнoгo пoдxoда нашегo гoсyдаpства в pамκаx пpавoвoгo 

pегyлиpoвания и yпpавления безoпаснoстью пoлётoв.    

Вoздyшнoе заκoнoдательствo Poссии тpебyет yстpанения вoзмoжныx 

пpавoвыx κoнфлиκтoв, встpечающиxся в нopмативнo-пpавoвыx аκтаx, 

pегламентиpyющиx деятельнoсть юpидичесκиx лиц и индивидyальныx 

пpедпpинимателей выпoлняющиx авиациoнные pабoты.   
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СИБИРСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности и проблемы реализации национальных 

проектов в Сибирском федеральном округе на примере Национального проекта 

«Чистая вода». Проанализировано текущие состояние реализации проекта, а 

также выделены направления, которые требуют применения дополнительных 

мер. 

Ключевые слова 

Национальный проект, Проект «Чистая вода»,  

Сибирский федеральный округ (СФО), водоснабжение. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время стратегической целью 

государственной политики остается создание безопасной и комфортной среды 

для жизни россиян. Вопрос качества питьевой воды сегодня  стоит довольно 

остро как для физических лиц, так и для производственных предприятий. Вода 

является источником жизни на Земле и ее качество регулируется государством 

на законодательном уровне. Питьевая вода должна отвечать стандартам 

эпидемической и радиационной безопасности, иметь благоприятные 
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органолептические свойства, быть безвредной по химическому составу. 

Одним из приоритетов социальной политики нашего государства, 

определяющее благополучие и здоровье нации, является гарантированное 

обеспечение каждого по доступной цене чистой водой в необходимом 

количестве. При этом, в системе водоснабжения и водоотведения можно 

выделить ряд проблем, в числе которых нельзя признать совершенной 

нормативно-правовую базу и тарифную политику в сфере водоснабжения и 

водоотведения, отчего напрямую зависит реализация задач модернизации 

данной системы. Все это отражается на судебной практике. 

Как известно, одной из проблем в сфере водоснабжения и водоотведения, 

является качество воды. Если посмотреть на практику регионов, то можно 

заметить, что, например, улучшение качества воды подтверждают результаты 

производственного контроля. Качество воды, подаваемой жителям, значительно 

возросло. Ушли природные примеси и загрязнители, улучшились 

органолептические свойства - прозрачность, цвет, запах, вкус. 

Правительство активно работает над реализацией федерального проекта 

«Чистая вода». Запуск механизма частно-государственного партнерства 

позволил успешно завершить реконструкцию водозаборов. Решена важная 

задача по обеспечению жителей качественной питьевой водой и надежным 

водоснабжением. 

Для получения воды питьевого качества на объектах внедряются 

технологические схемы очистки подземных вод от различных загрязнений. 

Применяется современные высокоэффективные фильтрующие материалы и 

оборудование. Ежедневный производственный контроль гарантирует 

стабильность качества воды. Обязательными точками отбора проб являются: 

скважины, резервуары воды после очистки, установка ультрафиолетового 

обеззараживания, резервуары перед подачей воды потребителю и водоразборные 

колонки поселка. Программы производственного контроля утверждаются 

местным Роспотребнадзором. 
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Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием питьевой воды 

проводится в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения. Данные санитарные правила 

применимы для систем водоснабжения и обеспечения населения питьевой водой. 

Санитарно-эпидемиологические нормативы устанавливают гигиенические 

требования к качеству воды и правила контроля питьевой воды. 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества. Указанным стандартом руководствуются при 

организации производственного контроля качества питьевой воды. Данный 

стандарт применяется для работ при сертификации. 

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического 

анализа. Стандарт устанавливает методы отбора проб, методы санитарно-

бактериологического анализа, хранение и транспортировку. 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. 

Предназначены данные методические указания для организаций, 

осуществляющих производственный контроль, государственный и 

ведомственный надзор за качеством централизованных систем водоснабжения9. 

СП 1.2.731-99 Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп 

патогенности и гельминтами. Требования правил направлены на охрану 

здоровья персонала и обеспечение защиты окружающей среды при работе с 

микроорганизмами и гельминтами III-IV групп патогенности. 

Качество произведенных продуктов также связано с соответствием воды, 

используемой на предприятиях нормам, установленных СанПиНами. 

Ответственность за объективность контроля качества продуктов питания с 

                                                           
9 СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901798042, 
свободный. - (Дата обращения 18.01.2021). 
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каждым годом усиливается. На производственных предприятиях продуктов 

питания осуществляется постоянный контроль на линии чтобы предотвратить 

обсеменение патогенной флорой продуктов питания. 

Федеральный проект «Чистая вода» разработан в рамках национального 

проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»10. 

В Указе от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Президентом 

РФ обозначен ряд мероприятий, способствующих повышению качества 

питьевой воды и сохранению водных объектов страны. Для регионов Сибири 

крайне важно результативное решение вопросов улучшения состояния водных 

ресурсов и обеспечения населения чистой водой. 

На сегодняшний день созданы все условия для начала этой работы – 

сформированы соответствующие федеральные проекты с целевыми 

показателями и планами по их достижению. Объём финансирования 

федерального проекта «Чистая вода» для регионов округа составляет около 20 

миллиардов рублей, на реализацию проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» выделено около 800 миллионов рублей. Предполагается, что 

проведение запланированных мероприятий позволит увеличить процент 

населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения с 81 процента в 2019 году до 88,4 процентов 

к 2024 году. 

Целью данного исследования является анализ особенностей и проблемных 

аспектов реализации национальных проектов в Сибирском федеральном округе 

на примере федерального проекта «Чистая вода». 

Задачи исследования: 

                                                           
10 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 
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- дать общую характеристику проекта «Чистая вода»; 

- рассмотреть текущие состояние реализации проекта «Чистая вода» в 

Сибирском федеральном округе; 

- проанализировать перспективы реализации проекта «Чистая вода в 

Сибирском федеральном округе. 

Объектом исследования являются отношения в сфере реализации 

нацпроектов в Сибирском федеральном округе. 

Предмет исследования – реализации национальных проектов в Сибирском 

федеральном округе на примере федерального проекта «Чистая вода». 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

уделяется недостаточное внимание вопросам реализации национальных 

проектов. В данной статье впервые проанализированы особенности и 

проблемные аспекты реализации национальных проектов в Сибирском 

федеральном округе на примере  проекта «Чистая вода». 

На начало реализации нацпроекта доступа к чистой питьевой воде не имели 

около двадцати процентов жителей СФО. На реконструкцию устаревших 

водопроводов и очистных сооружений и строительство новых в 2019 году 

регионам Сибири в рамках нацпроекта «Экология» было выделено около 

двадцати миллиардов рублей. 

В Минстрое РФ отмечают, что первые два года реализации федерального 

проекта были потрачены в основном на подготовительные работы. В частности, 

лаборатории оснастили современным оборудованием для контроля качества 

воды. Но уже есть и построенные и модернизированные объекты - в этом году в 

целом по стране их сдали более ста11. 

К началу реализации проекта самая плохая ситуация с чистой водой 

складывалась в Туве - ей были обеспечены только 24,5 процента жителей 

региона. В 2024 году их доля должна повыситься до 54,7 процента. Как сообщает 

                                                           
11 Что дают Сибири федеральные экологические проекты [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://rg.ru/2020/12/17/reg-sibfo/chto-daiut-sibiri-federalnye-ekologicheskie-proekty.html (дата обращения: 
20.01.2021). 
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Тыва, первыми в регионе будут реконструированы водозабор и магистральный 

водовод в селе Хову-Аксы Чеди-Хольского района и водозабор в городе 

Шагонар12. 

По состоянию на 23 апреля 2019 года, в рамках реализации проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» заключены соглашения между 

представителями Росводресурсов и Республики Алтай, Алтайского, 

Красноярского краёв, Новосибирской области. Расчистка акваторий и берегов 

водных объектов начата согласно графику в мае 2019 года. 

На данный момент все органы власти субъектов Сибирского федерального 

округа заключили соглашения с федеральными ведомствами на проведение 

мероприятий, которые направлены на повышение качества питьевой воды путем 

модернизации систем водоснабжения. В настоящее время, по оценке 

специалистов, лучшие показатели качества питьевой воды отмечаются в 

Алтайском крае, Кемеровской, Томской областях13. 

Если обратиться к опыту отдельных регионов, то можно отметить, что в 

2020г. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Новосибирской области в районах области усилило реализацию регионального 

проекта «Чистая вода». По поручению губернатора Новосибирской области А. 

Травникова специальный центр компетенций – ГКУ НСО «Проектная дирекция 

министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 

области» реорганизован для решения задач по водообеспечению территорий 

области. Согласно проекту «Чистая вода» к 2024 году доля населения 

Новосибирской области, обеспеченная качественной питьевой водой из систем 

центрального водоснабжения должна достичь 91,8 процента, доля городского 

населения  ̶  99 процентов.  

                                                           
12 Там же. 
13 Сергей Меняйло провёл совещание по вопросам реализации в регионах Сибири национального проекта 
«Экология» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sfo.gov.ru/press/novosti/10471/ (дата обращения: 
20.01.2021). 
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В числе задач центра компетенций – сопровождение объектов по проекту 

«Чистая вода» от разработки технического задания, выбора способа технологии, 

проведения строительного контроля при осуществлении строительно-

монтажных работ и до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. Став 

центром компетенции в этой сфере, ГКУ сможет минимизировать риски 

реализации проектов, которые возникают по причине нехватки специалистов в 

муниципальных органах – они часто не могут обеспечить нужный уровень 

технического сопровождения проектов.  

К полномочиям ГКУ НСО «Проектная дирекция министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области» также 

относится сопровождение согласования объектов в различных государственных 

контролирующих и надзорных структурах. Деятельность проектной дирекции 

позволит повысить качество и добиться соблюдения сроков подготовки и 

реализации технически сложных проектов по водоснабжению населенных пунктов.  

Центр компетенций МинЖКХиЭ региона, созданный в 2019 году, курирует 

вопросы реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и 

«Экология» в части благоустройства и чистой воды. С января 2020 года 

важнейшей функцией организации стало выполнение роли технического 

заказчика в ходе реализации регионального проекта «Чистая вода»14.  

Наряду с вопросами снижения потерь ресурса, уменьшения процента износа 

сетей, важным является вопрос энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения, для уменьшения 

расхода электроэнергии для данных объектов предусматривается установка 

частотных преобразователей. 

Система водоотведения в  Новосибирске - это комплекс единых 

сооружений, где не ведется раздельный учет поступающих сточных вод по зонам 

водоотведения; счетчики очищенных сточных вод установлены на очистных 

                                                           
14 Усилен контроль за обеспечением жителей чистой водой в рамках нацпроекта [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://vn.ru/news-usilen-kontrol-za-obespecheniem-zhiteley-chistoy-vodoy-v-ramkakh-natsproekta/ (дата 
обращения: 10.01.2021). 
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сооружениях канализации города Новосибирска. 

До 2030 года в городе Новосибирске планируется: 

- расширить и внедрить новые технологии очистки сточных вод и обработки 

осадка с увеличением производительности до 840 тыс. куб. м/сутки; 

- проложить 560,5 км коллекторов, из них: 52 км - дублирующих 

коллекторов; 15,3 км - коллекторов глубокого заложения; 

- вывести из работы 6 насосных станций, 

- провести мероприятия на 40 насосных станциях: реконструировать 39 

насосных станций, в 7 из них заменить насосное оборудование. 

Таким образом, следует отметить, что в Новосибирской области активно 

реализуются федеральные и региональные программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Активно ищутся решения для снижения потерь ресурса, 

уменьшения процента износа сетей, энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на объектах водоснабжения и водоотведения, 

уменьшения расхода электроэнергии для данных объектов предусматривается 

установка частотных преобразователей. 

В ближайшие годы в Сибирском федеральном округе предстоит устранить 

имеющиеся в отрасли проблемы. Речь идёт, в первую очередь, об изношенности 

очистных сооружений, которая составляет на сегодня около 80 процентов. 

Технологии очистки, которые используются в настоящий момент, не 

обеспечивают должного качества сбрасываемых сточных вод. В целом по 

Сибирскому федеральному округу в 2018 году через очистные сооружения 

пропущено более 2 миллиардов кубических метров воды, из которых 56 

процентов соответствует нормативным показателям15. 

Также дополнительные усилия необходимо направить на ликвидацию 

заброшенных водозаборных скважин, большая часть которых находится в 

Новосибирской и Томской областях. 

                                                           
15 Сергей Меняйло провёл совещание по вопросам реализации в регионах Сибири национального проекта 
«Экология» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://sfo.gov.ru/press/novosti/10471/ (дата обращения: 
20.01.2021). 
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Решать накопленные проблемные вопросы в сфере водопользования 

невозможно без технологического перевооружения отрасли. Поэтому в числе 

приоритетов в этой работе – внедрение новых технологий очистки воды, 

установка автоматизированных систем контроля сбросов, выработка 

соответствующих цифровых решений для мониторинга и анализа состояния 

водных объектов. 

Для реализации всех мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» в строго 

установленные сроки региональным органам исполнительной власти 

необходимо грамотно спланировать свою работу. Особенно важно организовать 

постоянное взаимодействие с соответствующими федеральными ведомствами, в 

частности, обеспечить обмен информацией, чтобы федеральные органы власти 

на основе предоставленных актуальных данных смогли своевременно оказать 

регионам должную поддержку. 
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С момента появления государства, а также норм и правил, регулирующих 

отношения людей в обществе, все еще остается актуальным, взаимодействие 

частного и публичного права, несмотря на все многообразие научных работ, 

посвящённых рассмотрению данной темы.  

Деление права на частное и публичное возникло еще в Древнем Риме. В IV 

веке римский юрист Ульпиан сформулировал теорию, которая и стала 

впоследствии основой такого деления: «Publicum lus est quod ad statum rel 

romanae spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem». Формула Ульпиана 

наиболее доступно передает значение частного и публичного права.  

Большой Юридический словарь под редакцией А. Я. Сухарева и В. Е. 

Крутских дает следующее развернутое значение публичного права. «Публичное 

право – совокупность отраслей права, регулирующих отношения, связанные с 

обеспечением общего (публичного) или общегосударственного интереса.». 

Частное же право, напротив, является совокупностью правовых норм, 

охраняющих и регулирующих отношения между частными лицами, основой 

которых является частная собственность. 

Разграничение, рассматриваемых в статье отраслей права, происходит на 

основе выполняемой ими в обществе роли и характер интересов, защищаемых 

теми или иными нормами. 

Финансовое право, регулирующее отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием публичных финансов, на ряду с другими 

отраслями, является одной из значимых частью всей системы права, в следствии 

того, что налоги и сборы – это неотъемлемый элемент государства, который по 

большей части составляет государственный бюджет. 

Между частными и публичными финансами нет четкой границы, так как 
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общественные отношения довольно разнообразны. Однако существуют 

критерии, позволяющие отнести финансы к частным или публичным.  

Таким критерием могут выступать отношения собственности, так как сама 

собственность бывает частной и публичной. Еще одним критерием является 

источник финансирования. Только государство и муниципальные образования 

могут получать свои доходы из налогов и сборов, которые в свою очередь несут 

обязательный характер. Из этого и вытекает следующий критерий – 

принудительность. Иные виды финансирования предполагаю наличие каких-

либо договоренностей между сторонами соглашения, государство же возлагает 

обязанность по уплате налогов и сборов, для дальнейшего их распределения и 

использования. Государство изначально определяет необходимые расход и 

основываясь на этом рассчитывает доходы для их покрытия, в то время как 

частные лица, получая доход распределяют его на расходы. Другими словами, 

государство и частные лица имеют противоположные подходы к распределению 

своих средств. Не стоит упускать и то, что публичные финансы превышают 

частные, что обусловлено разницей в объеме расходов, возлагаемых на них. Но 

не только частные лица имеют обязанности перед государством. Государство в 

свою очередь несет ответственность перед частными лицами надлежаще 

контролировать расходование публичных финансов. Также немаловажным 

критерием является цель расходования. Частные лица стремиться удовлетворить 

свои потребности, а государство защитить общественные интересы.                                                                                                                                  

Считается, что финансовое право – это нормы, имеющие публичный 

характер. Однако как частное право не может существовать без публичного, так 

и публичное без частного. К примеру, финансовом кодеке есть понятия, 

относящиеся к гражданскому праву. Несмотря на то, что в большинстве своем 

финансовые правоотношения регулируются посредством властного метода, 

финансовое право дает частным лицам самостоятельно принимать решения об 

участии в некоторых финансовых правоотношениях. Под этим подразумевается 

выбор налогового режима, использование льгот и вступление кредитные 
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отношения с государством. Стоит отметить и статью 217 статью Налогового 

кодекса РФ, во 2 абзаце п. 18.1 которой говорится о доходах, полученных в 

порядке дарения. Если даритель и одаряемый являются близкими 

родственниками (членами семьи), то такой доход освобождается от 

налогообложения. В других странах ставка данного налога регулируется 

степенью родства.  

Не последнюю роль играет в данном вопросе и религия. Через мораль и 

нравственность нормы религии нашли отражения в нормах права. Примером 

этому служат основные права и свободы человека. В зарубежных странах это 

также и церковные налоги, которые является обязательными. Они уплачиваются 

не в государственную казну, а непосредственно в церковь. Лица, которые не 

могут или не желают уплачивать налог, отлучаются от церкви и не могут 

пользоваться ее услугами. Такой налог есть в Австрии – Закон о церковных 

взносах 1939 г. и Германии – Декрет конференций немецких епископов по 

выходу и церкви от 20.09.2012 г. 

Итак, не зависимо от правовой системы все еще происходит столкновение 

частного и публичного права. Финансовое право изначально направлена на 

защиту публичных интересов, однако не может игнорировать и частные, так как 

это может привести к разногласиям в обществе. Государству необходимо 

разрабатывать новые нормы финансового права для решения вопроса 

столкновения частных и публичных интересов в сфере финансовой 

деятельности. 
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Аннотация 
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representation in Russia from the time of Russian Pravda to the present. The conclusion 
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about the demand for this institution on the part of society and the state during the 

entire period of development has been substantiated. The problems and prospects for 

the development of the institution of judicial representation in the Russian Federation 

are identified. 

Key words:  

civil procedure, arbitration process, legal representation, history of legal 

representation in Russia, qualified legal assistance. 

 

Институт судебного представительства в России имеет длительную и 

интересную историю своего развития. Отношение к лицам, выступающим в роли 

представителей сторон (тяжущихся) в судебном производстве, неоднократно 

менялось на протяжении всей истории их существования, что можно проследить 

в официальных названиях данных лиц: «ябедники», «стряпчие». «наймиты», 

«поручники», «поверенные», «правозаступники» и т.д. 

Древнейший памятник русского права – Русская Правда – не содержит 

норм, регламентирующих вопросы судебного представительства, что позволяет 

одним авторам утверждать, что на данной стадии развития судебное 

представительство вовсе отсутствовало [1, с. 515], другие, вполне обоснованно, 

с нашей точки зрения, полагают, что оно существовало по неписанным правилам 

– в форме обычая [2, с. 110]. 

Впервые на законодательном уровне упоминание о судебном представителе 

можно найти в Псковской судебной грамоте (1397-1467 гг.), которая 

предусматривала право для наиболее незащищенных категорий лиц (женщин, 

детей, монахов и монахинь, глухих и дряхлых стариков) иметь представителя 

(пособника) в суде: «…а пособников бы не было ни с одной стороны, опричь 

жонки, или за детину, или за чернца, или за черницу, или который человек стар 

вельми, или глух, ино за тех пособнику быти» (ст. 58) [3]. 

Судебники 1497 г. и 1550 г., закрепив состязательность судебного процесса, 

ввели фигуру так называемых наймитов - лиц, которые представляли интересы 
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сторон на «поле» - поединке сторон. Никаких формальностей в вопросах 

оформления полномочий наймитов в те времена не требовалось: достаточно 

было подтвердить суду наличие устной договоренности на представление 

интересов тяжущихся в судебных заседаниях. 

Соборное Уложение 1649 г. гораздо детальнее регламентировало вопросы 

статуса судебных представителей. Так, впервые предусматривалось не только 

договорное, но и законное представительство (например, представителями 

крепостных должны были выступать их помещики). При этом, был ограничен 

круг лиц, которые могли выступать поверенными в суде. Законодательство того 

времени старалось защитить стороны от нерадивых представителей и ябедников, 

которые в определенных случаях могли быть подвергнуты телесным наказания 

и тюремному заключению.  

В XVIII веке с утверждением в России абсолютизма состояние судебного 

процесса ухудшилось. Дела рассматривались в суде годами вследствие 

письменности судебного процесса и большой бумажной волокиты. В это время 

функции поверенных в судебных делах стали заключаться в «хождении по делу», 

которое выражалось в составлении большого количества состязательных бумаг, 

передачи их в судебные инстанции и т.д. Также для данного периода характерна 

замена древнего обычая «словесных доверий» на прообраз письменных 

доверенностей, когда тяжущиеся собственноручно путем написания «верящих 

писем» «тех людей вместо себя посылают и во всем иске им верят» [4, с. 81]. 

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период времени отношение 

к поверенным в судах вплоть до конца дореформенного периода было крайне 

негативным, как со стороны населения, так и правительства. Тому в немалой 

степени способствовала сама судебная система того времени, про которую князь 

Д. Оболенский, чиновник Министерства юстиции, кратко выразился: «дурное 

судопроизводство» [5, с. 39]. Ценность и востребованность стряпчего 

определялись не его профессионализмом и знанием «буквы закона», а 

способностью затянуть, запутать дело, умении ловко вести закулисные интриги, 
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воздействуя на неповоротливую и всемогущую судебную канцелярию, а также 

искусно подкупать судей [6, с. 17].  

Небезынтересно отметить, что в этот же период времени представителями в 

судебных заседаниях во Франции выступали «avone», а в Англии – «attorneys». 

Однако, основным отличием этих лиц от судебных представителей в России 

было в том, что, по сути, это были должностные лица - чиновники, получившие 

свое назначение от правительства. 

Безусловно, что в рассматриваемый период времени вести речь о какой бы 

организации профессиональных поверенных невозможно. О поверенных крайне 

нелестно отзывались Петр I, считая их товарищами воров и душегубцев, которые 

только запутывают дело и утруждают суд, Екатерина II, помня о Дантоне и 

Робеспьере, считала адвокатов основными погубителями французской 

монархии, в связи с чем категорически не допускала введения института 

адвокатуры в России [7, с. 533]. Аналогичного мнения придерживались 

Елизавета Петровна и Николай I [8, с. 186]. 

Ситуация стала меняться с принятием Закона от 14 мая 1832 г., который 

затронул деятельность судебных стряпчих в коммерческих судах – прообразах 

современных арбитражных судов. В этих судах был введен принцип 

состязательности и устности судебного процесса, в связи с чем правовой статус 

судебных представителей обрел новое значение. Однако, данные нововведения 

не затронули обще гражданские суды. 

Революционное значение для института судебного представительства стала 

реформа судебной системы 1864 г., благодаря которой в России возникла 

адвокатура. Данный институт рассматривался как важная и необходимая часть 

гражданского общества, как гарант прав личности и связующее звено в судебном 

процессе. Данные замыслы были воплощены во введении в судебное 

судопроизводство самостоятельных и полноправных субъектов – присяжных  

поверенных. Однако, поскольку правозащитная ниша не могла быть заполнена в 

полном объеме представителями профессионального адвокатского сообщества, 
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то наряду с ними действовали так называемые частные поверенные. Вместе с 

тем, поскольку последние не обладали ни необходимыми нравственными, ни 

юридическими познаниями, то отношение к ним, по выражению Е.В. 

Васьковского, со стороны всех компетентных лиц было, как к «язве современной 

адвокатуры» [9, с. 350]. 

Судебные Уставы 1864 г. подробно регламентировали правовой статус 

присяжных поверенных, устанавливая определенные требования к данным 

лицам, их права, обязанности, а также вопросы ответственности. При этом, 

можно отметить, что основные посылы, заложенные Судебной реформой 1864 

г., в регламентации правового положения судебных представителей в 

гражданском и арбитражном процессе, остались неизменными и в современный 

период развития. Менялись лишь требования, а также объем полномочий, 

обязанностей и ответственности этих лиц. 

В дальнейшем с принятием Положения о народном суде 30 ноября 1918 г. 

независимый институт адвокатуры прекратил свое существование на долгие 

годы. В то же время, в связи с отменой адвокатской монополии на судебное 

представительство был значительно расширен круг лиц, допускавшихся к 

участию в деле в подобном качестве. Фактически единственным требованием к 

таким лицам стало наличие дееспособности. 

В настоящее время происходит существенное реформирование института 

судебного представительства. При этом, вопрос о правовом положении 

представителей в гражданском и арбитражном процессе в Российской 

Федерации нельзя считать до конца решенным. Так, например, поскольку ГПК 

РФ не содержит однозначного ответа на вопрос о роли и месте судебного 

представителя в гражданском судопроизводстве, то этот вопрос является 

дискуссионным в научных кругах. Одни авторы полагают, что представитель – 

это лицо, участвующее в деле [10, с. 281-290], другие – лицо, содействующее 

правосудию [11;12], третьи – относят его к самостоятельным участникам 

судебного процесса [13, с. 26-29]. В арбитражном судопроизводстве анализ 
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статьи 54 АПК РФ позволяет сделать вывод, что судебный представитель 

отнесен к самостоятельным участникам, обладающим особым правовым 

статусом. Аналогичный подход к судебным представителям просматривается и 

в Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ [14]. 

В настоящее время институт судебного представительства в 

цивилистическом процессе выступает как ключевая гарантия реализации 

конституционного права граждан на судебную защиту [15, с. 168]. При этом, 

профессионализм судебных представителей – это безусловный фактор 

эффективности правосудия, влияющий «на качество и справедливость 

выносимых судами решений» [16, с. 3-10]. Проект Распоряжения Правительства 

РФ о Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

[17] предусматривает, что с 1 января 2023 года право оказывать юридическую 

помощь в Российской Федерации на возмездной основе будут иметь только 

адвокаты и адвокатские образования (абз 3 п. 6.3). 

В то же время вектор развития института судебного представительства в 

гражданском и арбитражном процессе в сторону «адвокатской монополии» 

разделяется далеко не всеми авторами. С одной стороны, установление 

требований об обязательном наличии высшего юридического образования или 

ученой степени по юриспруденции для представителей во всех судах, за 

исключением мировых и районных, служит гарантией профессионального и 

квалифицированного оказания юридической помощи, с другой стороны, это 

ограничивает право граждан на доступ к правосудию, а также значительно 

увеличивает стоимость и без того дорогостоящих юридических услуг [18, с. 110]. 

Таким образом, институт судебного представительства в гражданском и 

арбитражном процессе имеет длительную и самобытную историю развития, что 

обусловлено его востребованностью со стороны общества и государства. В то же 

время, попытки унификации гражданского и арбитражного судопроизводства, 

введение «фильтра» профессионального представительства являются 

неоднозначными, а следовательно, вопрос о судебном представительстве в 
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гражданском и арбитражном процессе остается открытым. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО -ПРАВОВОГО РЕСУРСА 

 В АВТОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация 

Цель исследования: Стратегия оперативного реагирования 

административно – правового института, в связи с динамичным развитием  

автодорожной инфраструктуры. В соответствии с  государственной программой 

утвержденной постановлением Правительства от 20 декабря 2017года №1596  

«Развитие транспортной системы» осуществляется  создание и развитие 

отраслевой информационной системы связи и информатизации с 

использованием технологий, направленных на своевременное обеспечение 

работников дорожно-эксплуатационных организаций и пользователей, 

необходимой информацией о транспортно-эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог, условиях безопасности движения, метеорологических 

условиях, наличии и состоянии объектов дорожного сервиса, интенсивности в 

составе транспортных потоков и т.д. 

Метод:  Сквозное  нормативно-правовое обеспечение административным 

продуктом данной отрасли. Оно позволяет обеспечить информацией учреждения 

здравоохранения, охраны правопорядка, противопожарной службы и других, 
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способствует снижению тяжести последствий ДТП, за счет сокращения времени 

спасения и эвакуации пострадавших, оказания им оперативной медицинской 

помощи. Система предусматривает развитие автоматизированных центров 

управления производством в организациях, осуществляющих содержание 

федеральных автомобильных дорог. 

Ключевые слова:   

безопасность дорожного движения ; ДТП ( дорожно - транспортное 

происшествие) ; административно – правовой  ресурс;  транспортная 

инфраструктура ; транспортный поток. 

 

В соответствии с программным проектом «Информационное обеспечение» 

на важнейших автомобильных дорогах, в первую очередь входящих в состав 

международных транспортных коридоров, будет осуществлено создание и 

развитие отраслевой информационной системы связи и информатизации с 

использованием технологий, направленных на своевременное обеспечение 

работников дорожно-эксплуатационных организаций и пользователей 

необходимой информацией о транспортно-эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог, условиях безопасности движения, метеорологических 

условиях, наличии и состоянии объектов дорожного сервиса, интенсивности , в 

составе транспортных потоков и сети дорожной ифраструктуры. 

Она позволяет обеспечить информацией учреждения здравоохранения, 

охраны правопорядка, противопожарной службы и других, способствует 

снижению тяжести последствий ДТП за счет сокращения времени спасения и 

эвакуации пострадавших, оказания им оперативной медицинской помощи. 

Система предусматривает развитие автоматизированных центров управления 

производством в организациях, осуществляющих содержание федеральных 

автомобильных дорог. 

Выработано несколько сотен  законных и подзаконных актов по 

осуществлению охраны правопорядка и обеспечения эксплуатационных 
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возможностей  исследуемого направления  области дорожного движения, НО ! 

актуальность «русской беды -дураки и дороги»  и «гладко было на бумаге, да 

забыли про овраги» только возрастает . 

В настоящее время умозаключения отдельных лиц, обладающими  

определенными властными полномочиями  о «вреде» хороших дорог 

подтверждают упомянутую «русскую беду». 

Причиной роста числа ДТП с тяжелыми последствиями стало 

улучшение качества российских дорог, заявил член комитета Госдумы 

по транспорту и строительству Александр Васильев. 

Ранее о «вреде» хороших дорог для России неоднократно заявляли власти 

нескольких регионов. - Новые Известия Российская ежедневная газета 

(newizv.ru) 

Сложившийся стереотип  постоянного  ужесточение наказания    физических  

и юридических  лицам, эксплуатирующих  дорожную сеть  страны, доказал свою 

не эффективность.  

Экономический баланс, увеличения штрафных санкций и развития 

дорожной инфраструктуры, тянет не пользу последней.  

Ведущая роль административного права в системе российского права 

обусловлена не только необходимостью осуществления правоохраны, где 

широкое применение получили меры административного принуждения, но и 

значимостью позитивного регулирования общественных отношений. 

Глубинная связь, существующая  между нормами административного и 

финансового права, имеет свойство критической массы и не способствует 

переходу количественного показателя  в качественный показатель. 

Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году 

составила 106,5 миллиардов рублей. Однако правонарушители выплатили лишь 

68 миллиардов рублей. Об этом говорится в разделе статистических данных 

"Показатели состояния безопасности дорожного движения" ГИБДД РФ. 

Кассовое исполнение бюджета на дорожное строительство в России в 2020 

http://stat.gibdd.ru/
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году выросло с 95 до 99,1%, было освоено более 880 млрд. рублей федеральных 

средств, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин , на совещании у президента 

Владимира Путина. 

Учитывая, что значительный средства затрачиваются на разного рода 

радиолокационные комплексы КРИС, АРЕНА, СТРЕЛКА стоимостью до10 млн. 

руб. за комплекс , а большая часть средств осваивается строительством платных 

дорог, то на долю развития доступной дорожной сети по стране, средств явно не 

хватает. 

Непосредственная роль дорожных условий в возникновении дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), согласно официальной статистике, 

невелика. Ими, в разных странах объясняют от 2 до 20 % общего числа 

происшествий. В России состояние автомобильных дорог является причиной 

примерно каждого пятого ДТП. Однако столь малое влияние 

состояния автомобильных дорог кажущееся, т. к. работники ГИБДД расследуют 

происшествия без использования аппаратуры, которая могла бы объективно 

фиксировать размеры и состояние элементов дороги, а также погодные условия 

в момент возникновения ДТП. В тех случаях, когда проводился детальный 

анализ с осмотром мест происшествий и учетом конкретных особенностей их 

возникновения, выяснялось, что дорожные условия являются прямой или 

косвенной причиной 60-75 % ДТП. Дороги становились в таких случаях 

сопутствующей причиной ДТП, усугубляющих  ошибки водителей. Таким 

образом, глубокое изучение влияния дорожных условий на безопасность 

движения неизбежно приводит к необходимости пересмотра взглядов на их роль 

в возникновении ДТП и на ответственность за них дорожных организаций. 

По сведениям на начало 2020г. Общая протяженность автомобильных дорог 

Китая за последние пять лет увеличилась на 534 тыс. км (более 100 тыс. км в год), 

сообщает Министерство транспорта Китая. Развитие дорог стало одной из 

первоочередных задач в Китае. Сеть из десяти основных дорожных коридоров 

(по пять с севера на юг и с востока на запад страны) почти создана. 
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В России  в 2019г планировалось отремонтировать и построить 27,5 тыс.км 

дорог, освоено же только 95%  объемов, включая  2 тыс.км новых федеральных 

трасс. 

  Аудиторы счетной палаты  выяснили, что на содержание километра 

дорожной сети федерального значения в 2019 году в среднем тратили 2,2 

миллиона рублей. При этом на региональные дороги уходило около 288 тысяч 

рублей.  

Отмечено, что на законодательном уровне сейчас не указаны ни критерии, 

по которым определяется сумма на содержание дорог, ни механизм, по которому 

Росавтодор выделает деньги на содержание трасс. 

Законодательно определяется лишь общий норматив выделения средств, 

который учитывают при формировании федерального бюджета на очередной 

год. В итоге в разных регионах выделяют разные суммы на содержание дорог. 

«В 2019 году наименьший объем бюджетных ассигнований по сравнению с 

нормативной потребностью из проверенных учреждений доведен до ФКУ 

Упрдор „Забайкалье“ – 51%, наибольший – до ФКУ Упрдор „Прикамье“ (91%)», 

– рассказал аудитор. 

За последние два года доля федеральных дорог, которые соответствуют 

требованиям, увеличилась на 7%. Речь идет о 84,8% федеральной дорожной сети. 

«С региональными дорогами хуже – указанный показатель улучшился 

только на 1,1% – до 44,2%». 

 Практически во всех регионах страны подразделения дорожного надзора 

ГИБДД,  привлекают к  административной ответственности Управления 

дорожного и транспортного хозяйства  муниципальных образований.  

 В г. Орске Оренбургской области (с населением примерно в 225 000 чел.), 

в 2020г было рассмотрено судами более 10 постановлений  об административном 

правонарушении в отношении управления  жилищьно-коммунального, 

дорожного  хозяйства и транспорта администрации г. Орска по ч.28 ст.19.5 КоАП 

РФ; ч.1 ст.12.34 КоАП  РФ. наложены штрафные санкции. Положительных  
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результатов  от таких мероприятий, в плане поднятия уровня безопасности 

дорожного движения не достигнуто. 

 Во многих городах отсутствуют даже проекты на строительство и ремонт 

собственной дорожной сети.  

 В совокупности такой подход указывает на низкую эффективность 

использования административно - правового ресурса  в эксплуатации дорожной 

инфраструктуры в рамках страны. Ни один регион России не выходит на уровень 

рационального использования финансирования данной проблемы. 

Обеспечение безопасности дорожного движения представляет собой 

предупреждение, устранение и предотвращение опасных ситуаций и явлений, 

которые угрожают здоровью и жизни людей, имуществу предприятий, граждан, 

организаций и учреждений, и их последствий. Интересы безопасности 

дорожного движения любых форм транспортных перевозок, охрана жизни, 

имущества и здоровья граждан, защита их прав, имущества и законных 

интересов, являются основными приоритетами регулирования в области 

дорожного движения и в Российской Федерации, и за рубежом. В данных целях 

необходимо закреплять разрешительные режимы в сфере безопасности 

дорожного движения с помощью предупреждения транспортных происшествий, 

уменьшения связанных  с ними последствий. По этой причине безопасность 

дорожного движения необходимо рассматривать с конституционно-правовой 

позиции как одну из гарантий конституционного права на жизнь. 

По результатам проведенного исследования можно сделать определенные 

выводы и предложения, которые направлены на улучшения механизма 

привлечения к административной ответственности в области дорожного 

движения, а также устранение некоторых противоречий в законодательстве 

регулирующим обеспечение безопасности дорожного движения. На 

сегодняшний день в Российской Федерации действует более тысячи законов и 

подзаконных актов, регулирующих и охраняющих правоотношения в сфере 

дорожного движения. При этом стоит закрепить в сознании всех 
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заинтересованных лиц, что главной целью института административной 

ответственности является не покарать или наказать лиц совершивших 

правонарушения в области дорожного движения, а предупредить совершения 

таковых. Законодателю необходимо менять политику в сфере регулирования 

правоотношений в области дорожного движения и идти не по пути ужесточения 

санкций, а по пути более эффективного правового регулирования данных 

правоотношений. В большинстве западных странах мира ставка делается на 

инженерно-технические способы урегулирования проблем связанных с 

безопасностью дорожного движения. В Российской Федерации можно 

наблюдать противоположный подход, где ставка делается на нормативно-

правовой способ урегулирования указанных выше проблем, и суть такого 

подхода в том, что законодатель пытается «карательно  зарегулировать» все 

возможные стороны дорожного движения.  

Важной задачей экономического и правового регулирования отрасли 

является  

Компьютерное моделирование дорожно-транспортной ситуации – 

математическое моделирование распределения существующих и перспективных 

транспортных потоков , для анализа транспортной сети и для последующего  

формирования краткосрочных и долгосрочных мероприятий по решению 

транспортных проблем: оптимизация движения транспортных и пешеходных 

потоков, организация дорожного движения, а также обоснование инвестиций в 

строительство объектов транспортной инфраструктуры 

IT-технологии в  инфраструктуре  по сбору, обработке и анализу данных о 

дорожно-транспортной ситуации – аппаратно-программный комплекс, 

бесперебойно выполняющий задачу по сбору данных от периферийного 

оборудования, проведению удаленного мониторинга его работоспособности, а 

также формирующий достоверную картину о транспортной ситуации в режиме 

реального времени 

Стоит отметить, что IT инфраструктура является неотъемлемой частью 
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функционирования комплексного решения по повышению безопасности 

дорожного движения, и представляет собой верхний уровень  интеллектуальных 

транспортных систем  (ИТС). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу. По 

результатам анализа литературы и нормативных источников было выявлено, что 

при росте товарооборота, растет преступность, увеличиваются схемы 

контрабанды перемещаемой через границу. Анализ проблем показывает, что 

таможенные органы постоянно внедряют новые технологии для борьбы с 

незаконными перемещениями грузов, особенно опасных, для пресечения 

прохождения наркотиков и психотропных веществ через границу.  

Ключевые слова: 

 наркотические средства, психотропные вещества, внешнеэкономическая 

деятельность, незаконный оборот, формы борьбы,  

таможенная граница, ТК ЕАЭС. 

 

В обеспечении безопасности России важная роль отводится деятельности 

специальных служб России, связанная с торговой деятельностью и 

перемещением грузов на таможне, что начинается с выявления незаконных 

перемещений груза, пресечением его, предупреждением ввоза незаконного 

перемещения психотропных веществ и наркотиков. Здесь очень важна роль 

таможенных служб, оперативным работникам ОВД, в аэропортах сотрудникам 
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безопасности, а также сотрудникам, которые осуществляют мероприятия по 

досмотру грузов и пассажиров. 

Порядок перемещений грузов через границу регулируется ТК ЕАЭС, 

законодательными и нормативными документами РФ, международными 

соглашениями, поэтому граждане могут легально перевезти наркотические 

средства и психотропные вещества при условиях:  

1) Лицензирования веществ.  

2) Ограничение способов хранения, приобретения и транспортировки.  

3) Документальное сопровождение по всем направлениям деятельности по 

наркотикам и психотропным веществам.  

Объем наркотиков и сырья, производимого и поставляемого в нашу страну 

для их приготовления, не только увеличивался с каждым годом, но и пополнялся 

с каждым годом новыми, более опасными и губительными для человека 

препаратами. Наркобизнес развивался как бизнес, соответственно, построенный 

на законе рынка – «спрос создает предложение». Если спрос на наркотики будет 

сохраняться, чем больше они будут изъяты из оборота, тем выше их стоимость и 

тем более привлекательным становится регион для новых партий наркотиков. 

Огромные прибыли наркобизнеса являются одним из факторов быстрого 

распространения наркотиков, внедрения в незаконное производство и 

спекуляции наркотиками, а также тысяч людей, желающих нажиться на 

наркотиках. По данным международных экспертов ООН, 1 доллар, вложенный в 

торговлю наркотиками, приносит прибыль в размере 12240 долларов. Часть 

прибыли, которую получают транснациональные каналы, идет на приобретение 

самого современного оружия, электроники, аппаратуры связи, шифровальных 

устройств, радио, использующего быстрое измерение частоты приемников для 

обнаружения радаров, и других новых технологий.  

По оценкам экспертов, доход от оборота только одного вида наркотиков-

героина-приносит наркобизнесу ежегодно около 16 миллиардов долларов. Эти 

средства изымаются у зависимых людей и их семей и не используются для 
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развития народного хозяйства. Доходы, получаемые наркобизнесом, являются 

главным экономическим фактором вовлечения в круговой коррупционный 

процесс представителей органов государственной власти и судебной системы, 

призванных бороться с распространением наркоугрозы.  

По мнению исследователей, именно коррупция является основным 

фактором, способствующим распространению наркотиков.  В России есть 

наркоторговцы, которые активно участвуют в принятии или отмене 

соответствующих законов и других нормативных актов. Именно представителем 

этого бизнеса в Уголовно-процессуальном кодексе РФ была исключена - 

конфискация имущества, как вид уголовного наказания (и это было сделано, 

несмотря на предусмотренное конвенцией обязательство РФ о необходимости 

введения такого наказания); исключена уголовная ответственность за разовое 

смещение доз запрещенных препаратов, якобы используемых в личных целях; 

появилась возможность назначить условное осуждение за значительное число 

тяжких преступлений и т.д. Эксперты отмечают, что в настоящее время не 

существует организованных преступных объединений, члены которых не могли 

бы установить или поддерживать связи с правоохранительными органами и 

государственными органами. Несмотря на очевидное наркоугрозы принятые 

законом - организационные меры по борьбе с незаконными перемещениями  - 

преступлением долгое время были неэффективны [9].  

В таможенных органах за главное направление по противодействию 

незаконному перемещению наркотиков и психотропных веществ через 

таможенную границу считается установка порядка контроля за легальными 

перемещениями наркотических средств и психотропных веществ, а также на 

осуществление подобных видов деятельности с веществами лицензирования, 

которое регулирует экспорт и импорт перемещения опасных веществ.  

Утвердив запрет на экспортную и импортную реализацию наркотиков и 

психотропных веществ, № 3-ФЗ ограничивает список лиц, которые провозят 

через границу наркотические средства и психотропные вещества, а также их 
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прекурсоры, которые находятся в таблице I списка IV Перечня [2]. 

Одним из направлений организации предотвращения данной преступности 

и контрабанды, включая незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ, является четкое построение иерархии компетентных 

органов, выполняющих функции в таможенной области [4].  

Построение иерархия государственных органов и компетентных органов, 

осуществляющих деятельность по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, является важной 

необходимостью по эффективности уголовной политики в построении 

проверяющей системы.  

В Российской Федерации в последнее время принято множество 

реформаторских решений: проведена определенная реорганизация МВД РФ и 

созданы службы Национальной гвардии. В соответствии с Указом Президента 

РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» в системе МВД РФ создано 

Управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков (УКОН) [8]. 

Важнейшей деятельностью ФСКН РФ в борьбе с контрабандой наркотиков и 

психотропных веществ является обеспечение международного сотрудничества с 

другими государственными  правоохранительными органами, проводящими 

проверки совместные, исследовательские и профилактические мероприятия по 

выявлению преступных групп международного сообщества и их ликвидации, 

которые ведут незаконную деятельность с поставками оборота наркотиков и 

психотропных веществ.  

Особая опасность таможенных преступлений, связанных с незаконным 

перемещением наркотических средств и психотропных веществ через 

таможенную границу РФ и ЕАЭС, заставляет таможенных сотрудников и 

правоохранительных органов уделять особое внимание проведению разных 

мероприятий оперативно-розыскного характера. Это поможет получить 
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негласную информацию о преступных группировках, перемещающим 

незаконные грузы по программной системе взаимодействия [10]. Полученная 

информация помогает в оперативном контролировании незаконных 

перемещений, с целью своевременного их пресечения и предупреждения. В 

нынешней ситуации с увеличением преступности необходимо наиболее быстро 

находить пути вмешательства. 

Рассматриваемые меры имеют важное значение для организации 

отношений между членами ЕАЭС. Но они чрезвычайно важны для обеспечения 

интересов РФ в сфере безопасности и экономики в отношениях с другими 

странами, не входящими в ЕАЭС. В принципе такой подход может служить 

интересам общества и государства. 

Меры по предотвращению контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ также принимаются органами Федеральной службы 

безопасности РФ. Для достижения положительных итогов работы  в борьбе с 

этим незаконными перемещениями наркотиков необходимо целенаправленно 

работать над международно-правовой регуляризацией внешних границ России. 

ФТС РФ хочет передать пограничникам право контролировать сохранность 

всех товаров, ввозимых в Россию из третьих стран через границы ЕАЭС.   

Основной вид деятельности в области разработки и внедрения новых 

информационных систем и технологий, автоматизирующих основные процессы 

работы таможни, - электронное декларирование с использованием интернета. 

Обзор основных областей предупреждения контрабанды наркотических 

средств и психотропных веществ в ЕАЭС позволяет сделать следующие выводы 

[10]: 

- разработка системы профилактических мероприятий является основной 

задачей криминологических исследований, а результаты реализации этих 

мероприятий на практике являются показателем их эффективности;  

- в зависимости от уровня воздействия профилактические мероприятия 

подразделяют на конкретно криминологические  и социальные; 
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- социальная профилактика контрабанды наркотических средств и 

психотропных веществ направлена на решение важной проблемы борьбы с 

наркотиками российского общества, которая явление проблемой 

международного характера; 

- сложившаяся ситуация привела к принятию ряда решений, направленных 

на укрепление государственной границы России; 

- настоятельная необходимость обеспечения безопасности общества перед 

лицом угрозы широкомасштабной анестезии, распространение которой 

способствует, в частности, незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ, требует постоянного совершенствования правовых 

механизмов, а также надлежащих организационных и тактических методов и 

средств предотвращения подобных нападений. 
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Аннотация 

В статье обсуждается суть, цель и концепция электронной таможни. По 

результатам анализа нормативных правовых актов и научной литературы был 

сделан вывод, что системной концепции электронной таможни нет. Были 

проанализированы проблемы развития электронной таможни в России, 

основными из которых являются несовершенство используемых технологий, 

недостаточная квалификация персонала электронной таможни, не совершенный 

механизм по взаимодействию электронной таможни с остальной системой, 

электронно-цифровая подпись. Были определены перспективы развития 

электронной подписи на таможне, совершенствование технической и 

законодательной базы развития таможенных органов в контексте цифровой 

экономики. 

Ключевые слова:  

цифровая таможня, электронная таможня, таможенные органы, электронно-

цифровая подпись, электронное декларирование. 

 

За последние 10 лет цифровые данные становятся все более важными для 

мировой экономики и являются неотъемлемой частью экономического роста 

стран. В настоящее время экономика России находится на пути цифровых 

преобразований. По программе «Цифровая экономика», первые мероприятия 

были проведены в 2018 году, а полный переход к цифровой информации 
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ожидается к 2024 году [1]. 

Таможенная служба РФ имеет важную роль в развитии экономики страны, 

обеспечивая в бюджет около 30% доходов. В этой связи электронно-цифровая 

экономическая среда привела к реформе таможенной системы, которая начала 

свой отчет еще пять лет назад, с созданием центров электронной отчетности, 

которая продолжилась в 2018 году при создании первых электронных таможен 

России [2]. 

Новизна внедренного механизма электронной таможни вызвала проблемы в 

некоторых таможенных операциях как со стороны таможенных органов, так и со 

стороны участников внешнеэкономической деятельности. Отсутствие четкого 

определения электронной таможни в законодательстве осложняет процесс 

поиска и лишает его объективности. 

Несмотря на значительное число научных работ в данной области, на 

сегодняшний день не существует всеобъемлющего исследования, отражающего 

сущность электронной таможни как важного элемента таможенной системы в 

цифровой экономике. Нет единого подхода к пониманию электронной таможни 

как в научных исследованиях, так и в законодательстве. 

Согласно положениям Письма ФТС России от 25 декабря 2017 г. № 01-

11/73654 «Об электронных таможнях», электронная таможня является 

специальным таможенным органом, в компетенции у которых совершение в 

электронной форме таможенных операций [3].  

«Электронная таможня» говорит не только о цифровом характере данных 

участников внешнеэкономической деятельности, а также об автоматизации ряда 

функций таможенных инспекторов [4]. Она является более продвинутой в 

организации электронных функций и опирается на широкий охват информации, 

составляющей предмет деятельности таможни. Аналогичное мнение разделяет и 

Кожанков А.Ю., утверждая, что такие таможни более модернизированы, чем 

«электронные» таможни [5, с. 94].  

В трудах Мозер С.В. подчеркивает, что «государства-члены ЕАЭС в рамках 
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совершенствования таможенного управления развивают институт электронной 

таможни, но не цифровой. Обратное, не вытекает из анализа нормативно-

правовых актов таможенных органов, из рабочих документов ЕЭК, а также из 

анализа в средствах массовой информации» [6, с. 184].  

В системе понятий центральное место должно отводиться «электронной 

таможне», как конкретному этапу, реализуемому в РФ и ЕАЭС на сегодня. 

Организация и создание деятельности таможенных органов в электронных 

таможнях России базируют на правовых нормах России, ЕАЭС и 

международного законодательства, а также рекомендациях ВТО. 

В 2020 году завершили реформу таможенных органов, в России 

функционируют электронные таможни, 16 центров электронного 

декларирования и посты таможенные фактического контроля [10]. 

Функционирование электронной таможни в регионе осуществляют в 

сотрудничестве со всеми уровнями таможенной системы: региональным 

таможенным управлением (находится под его контролем), таможней 

эффективного контроля (сотрудничает в рамках деятельности), центром 

электронной декларации (подчиняется и получает информацию с пунктов 

эффективного контроля) и оперативной таможней. 

Специфическими особенностями электронной таможни как государства  

являются организация деятельности, использование цифровой информации, 

исключающие личный контакт с должностными лицами на электронной 

таможне и участниками внешнеэкономической деятельности, автоматизация 

управления. 

В настоящее время в ЕАИС таможенных органов реализовано 38 

таможенных информационных технологий, которые используют 64 вида 

электронных документов и на федеральном уровне - 69 баз данных. ЕАИС 

функционирует круглосуточно, применяя 81 программное средство и более 2 

тыс. каналов передач данных. В ЕАИС таможенных органов ежедневно 

обрабатывают более 35 млн. сообщений, в т.ч. 70 тыс. сообщений, которые 
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получены посредством СМЭВ [10]. 

Пользователям лицевого счета потребуется электронная подпись для 

подтверждения организации, сертификации документов и отправки их в 

таможенные органы [11]. 

В интерфейсе личного кабинета напротив названия каждой службы есть 

значок «ЭП» - определяющий, нужна электронная подпись для работы в службе 

или нет, если данный значок зачеркнут, это означает, что подпись не нужна. 

Для большинства услуг необходима электронная подпись-с помощью ее 

участники внешнеэкономической деятельности управляют электронным 

документооборотом с таможней. 

Без подписи нельзя воспользоваться услугами, чтобы запросить у таможни 

информацию, которая не имеет юридической силы. Например, ЭП не требуется 

для того, чтобы знать остатки на лицевом счете, информацию о неоплаченных 

штрафах, основную информацию о товарах двойного назначения, информацию 

о назначенных экспертизах товаров. 

Раньше без электронной подписи можно было и пройти таможню в 

статформе - отправить в бумажном виде. Но с 24.07.2020 года статистическая 

отчетность происходит только в электронном виде с использованием ЭП (ПП РФ 

от 19.06.2020 № 891) [8]. 

Для ФТС нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), 

называемая зачастую «усиленная КЭП», «сертификат», «ЭЦП» или «ключ 

электронной подписи». 

Для полноценной работы ФТС на портале необходима КЭП со 

специальными идентификаторами.  

Обычную КЭП на таможенном портале можно использовать только в 

определенных случаях: 

- для отчетности статистики и получения госуслуг, например, общих 

заявлений, документов и уведомлений, которые  не имеют особые требования; 

- для заявителей  в принятиях предварительных решений по товарной 
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классификации ТН ВЭД ЕАЭС; 

- при форменном заполнении о товаре, ввозимом на автомобильном 

транспорте. 

Общая КЭП – заменяет обычную для налоговых органов  и специальную для 

таможни, такая подпись подойдет для налоговой инспекции и других порталов, 

где требуется электронная  подпись без расширений [11]. 

Анализ выявил ряд недостатков в работе электронной таможни и 

нормативном регулировании ее работы. Эти проблемы отмечены в деятельности 

всех электронных таможен РФ и характеризуют функционирование института в 

целом: 

- несовершенство используемых технологий, что приводит к 

нестабильности программного обеспечения и технологического оборудования 

электронной таможни, что приводит к нарушению режима работы таможенного 

органа; 

- отсутствие налаженного взаимодействия между электронной таможней и 

таможней эффективного контроля, что приводит к нарушению сроков получения 

электронной таможней рабочей информации таможен и пунктов эффективного 

контроля; 

- недостаточная квалификация персонала электронной таможни, что 

приводит к техническим ошибкам, которые приводят к затратам времени; 

- недостаточность изучения механизма функционирования электронной 

таможни в отношении заявок участников ЕАЭС, что приводит к невозможности 

решения проблем, возникающих в процессе осуществления таможенных 

операций, из-за исключения контактов электронных таможенников с 

декларантами; 

- отсутствие критериев эффективности, отражающих результаты 

электронной таможни, что приводит к искажению выводов в процессе анализа 

их работы; 

- отсутствие теоретической базы и концептуального аппарата института 
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электронной таможни в России, что затрудняет его дальнейшее развитие на 

основе объективных и обоснованных рекомендаций. 

Развитие электронной таможни, как основного направления развития 

таможенных органов РФ, должно осуществляться с учетом выявленных 

недостатков. 

В заключение статьи отметим, что главной особенностью электронной 

таможни является отсутствие контактов с участниками внешнеэкономической 

деятельности: все операции осуществляются исключительно в электронном 

виде. Эта особенность отражает общую цель электронной таможни-

автоматизацию таможенных операций, что позволит повысить эффективность 

таможенных операций за счет расширения объема информации, оперативности 

операций, устранения человеческих факторов (в т.ч. коррупции), большей 

прозрачности и точности таможенных формальностей. 

На сегодняшний день в России действуют 4 электронные таможни. Анализ 

показателей эффективности электронной таможни позволил сделать вывод о 

том, что на сегодняшний день функционирование электронной таможни не 

является совершенным и нуждается в модернизации с точки зрения 

регулирования, информации, программного обеспечения и технологий. 

Цифровые реалии диктуют необходимость преобразования таможенной 

сферы, поэтому электронная таможня является основным вектором развития 

таможенных органов на современном этапе. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК 

 

Аннотация 

Актуальность данной работы заключается в том, что несмотря на 

многочисленные исследования, выявляющие значение развития у детей мелкой 

моторики, а также многочисленные издания развивающих упражнений для этой 

цели, на наш взгляд, недостаточно разработано диагностических заданий, 

позволяющих выявлять уровень и особенности развития у дошкольников тонких 

движений кистей и пальцев рук. Развитие мелкой моторики рук не заканчивается 

в младенчестве, а продолжается весь дошкольный возраст. 

Цель: теоретически обосновать и экспериментально доказать 

эффективность развития мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник. 

Для решения поставленных задач нами использовались следующие 

методы: 

 теоретические (анализ психолого-педагогической и методической 

работы литературы, обобщение опыта педагогической деятельности); 

 эмпирические: (экспериментальный, констатирующий, формирующий и 

контрольный этапы, беседа, наблюдение). 

Вывод. Практическое примирение нетрадиционных техник пальчиковых 
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игр доказало, что будет являться эффективным средством развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова:  

мелкая моторика, нетрадиционные техники, пальчиковые игры,  

дошкольники, деятельность. 

 

Развитие ребенка является приоритетным направлением для любого 

родителя. И одним из важных направлений в развитии детей дошкольного 

возраста является развитие мелкой моторики. Однако, из года в год возрастает 

количество детей, которые имеют недоразвитие мелкой моторики. И особенно 

часто такая проблема встречается именно у дошкольников. Для того чтобы 

правильно развивать мелкую моторику у детей дошкольного возраста 

необходимо подбирать занятия, которые будут эффективно воздействовать на 

детскую моторику, но при этом ещё будут нравиться ребенку и увлекать его. 

Стоит отметить, что развитие моторики – очень важный момент в развитии 

маленького человека в целом, и пренебрегать этим не стоит. Ведь ребенок с 

хорошо развитой моторикой умеет логически мыслить, рассуждать, у него 

хорошая память, связная речь, он умеет концентрироваться, заострять на чём-то 

внимание. Также уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школе.  

Исследования отечественных ученых физиологов подтверждают связь 

развития рук с развитием мозга. Учёными Т.Н. Андриевской, Л. Вантаковой-

Фоминой, Г.В. Беззубцевой, М.М. Кольцовой, Т.А. Ткаченко и другие было 

доказано, что систематичная целенаправленная работа по развитию мелкой 

моторики помогает преодолеть различные недостатки и отклонения в 

психофизической сфере ребёнка. 

Для наглядности предлагаем ознакомиться со статистическими данными 

диагностики уровня мелкой моторики детей старшей группы, представленными 

в виде диаграммы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень мелкой моторики детей дошкольного возраста 

 

Проанализировав данные из таблицы, можно сделать вывод, что 

действительно развитие детской моторики в отдельных случаях оставляет желать 

лучшего. Большой процент детей не умеет работать с ножницами, не владеет 

приемами лепки и конструктивными умениями. Поэтому использование 

нетрадиционных техник развития моторики может помочь улучшить навыки ребенка. 

В своем исследовании мы подробно рассматриваем, что относится к 

традиционным и нетрадиционным техникам развития мелкой моторики у детей 

(см. табл. 1). 

Таблица 1  

Традиционные и нетрадиционные техники развития мелкой моторики  

у детей дошкольного возраста 
Традиционные Нетрадиционные 

Самомассаж кистей и пальцев рук Нетрадиционные художественные техники 
Игры с пальчиками Теневой и пальчиковый театр 
Графические упражнения Рефлексотерапия 
Изобразительная деятельность Иглотерапия 
Предметная деятельность Су-Джок терапия 
Игры на развитие тактильного восприятия Криотерапия 
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Кроме упражнений и игр, ручной умелости способствуют различные виды 

продуктивной деятельности, такие как лепка, рисование, аппликация, 

конструирование, плетение и т.д. Все это относят именно к нетрадиционным 

техникам. Продуктивная деятельность, в том числе рисование, играет важную 

роль в психическом развитии ребенка. Решая задачу изобразить виденное, 

ребенок неизбежно приучается по-новому, гораздо острее и точнее видеть 

вещи». И тут на помощь как раз приходят нетрадиционные техники рисования. 

Нетрадиционное рисование – искусство изображать, не основываясь на 

традиции. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

Необычные материалы и оригинальные техники привлекают детей тем, что 

здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем хочешь и, как 

хочешь. В этот момент дети ощущают незабываемые, положительные эмоции, 

развивают мышление и моторику. Мы в своем исследовании подобрали 

комплекс занятий с использованием нетрадиционных техник развития моторики, 

после которых у детей наблюдается положительная динамика в развитии. 

«Рисование пальчиком» 

Данный способ предполагает под собой рисование без использования 

кистей. Ребенок вместо кистей и карандашей использует свои пальцы, макая их 

в гуашь или акварель разных цветов и рисуя что-либо именно пальцами. Потом 

краска легко убирается влажными салфетками, либо смывается водой. 

«Рисование ладошкой» 

Этот способ похож на первый, однако, здесь используются не только 

пальцы, но и вся кисть. Ребенок окрашивает ладонь с помощью гуаши и 

отпечатывает ее на бумаге. Рисуют, как правой, так и левой рукой. Благодаря 

этому способу у ребенка еще хорошо развивается воображение. Потом краска 

легко убирается влажными салфетками, либо смывается водой. 

«Кляксография обычная» 

Ребенок выливает немного гуаши на бумагу в произвольном порядке. Затем 
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лист с краской накрывают другим листом, либо сворачивают. Развернув лист 

рассматривают получившиеся фигуры, определяют на что они похожи и 

дорисовываются недостающие детали. 

«Кляксография трубочкой» 

Также существует кляксография трубочкой. Ребенок также выливает 

немного гуаши на бумагу в произвольном порядке, подносит трубочку к 

получившимся пятнам на бумаге и дует в нее. Далее рисунки рассматриваются, 

выясняются ассоциации и дорисовываются необходимые детали. 

Существуют также «Оттиск смятой бумагой», «Точечный рисунок», 

«Набрызг», «Отпечатки листьев», «Поролоновые рисунки», «Тычок жёсткой 

полусухой кистью», «Рисование на мокрой бумаге», «Печать по трафарету», 

«Оттиск печатками из пробки или ластика». 

Эти нетрадиционные техники эффективно развивают моторику детей, их 

воображение, творческие способности. Они вовлекают ребенка в процесс и не 

переутомляют. Систематическая работа в данном направлении позволила бы 

увидеть положительную динамику в процессе развития детской моторики. 

Благодаря такой технике дети стали бы более усидчивыми, научились бы 

самостоятельно использовать художественные образы и освоили бы новые 

методы рисования, которые приносили бы им большое количество 

положительных эмоций. Проанализировав все данные, можно сделать вывод, что 

наиболее приемлемым было бы использование в развитии моторики 

нетрадиционных техник изображения, так как дети получают не только знания и 

навыки, но и радость и удовольствие. Их не нужно заставлять заниматься этим, 

потому что этот творческий и захватывающий процесс. Таким образом, 

систематическая, целенаправленная работа по развитию мелкой моторики 

дошкольников будет наиболее эффективна, если в ее процесс будут включены не 

только традиционные, но и нетрадиционные техники. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы формирования готовности воспитателей 

дошкольных учебных заведений к профессиональному самосовершенствованию. 
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Современные гуманистические приоритеты высшего педагогического 

образования требуют ответственности за свое профессиональное развитие. 

Определяющая роль самоактивности личности в достижении вершин 

педагогического мастерства актуализирует вопросы формирования готовности 

воспитателей дошкольных учебных заведений к профессиональному 

самосовершенствованию. Однако, при всем разнообразии и многогранности 

освещения учеными проблемы подготовки будущих педагогов к различным 

формам профессиональной самоактивности, исследуются вопросы форм и 

методов поощрения дошкольных работников к профессиональному 

саморазвитию [1].  

Исследование отдельных аспектов проблемы готовности специалистов к 

профессионально-педагогического самосовершенствования и путей ее 
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формирования находилось в центре внимания многих ученых в контексте 

изучения вопросов готовности педагогов к профессиональному саморазвитию, 

самовоспитания, самоактуализации и самореализации, мотивации 

профессионального самосовершенствования педагога, развития педагога как 

субъекта профессиональной деятельности и др. 

Проблема готовности дошкольных работников к самосовершенствованию 

изучается философской, психологической, педагогической наукой с точки 

зрения ее сущности и определения механизмов и закономерностей. Особое 

значение поощрения приобретает в контексте современных концепций 

объектности, творчества, вопросы духовности, личностно-ориентированного 

изучения, гуманистической педагогики, в которых эта проблема 

рассматривается как фундаментальная проблема личностного и 

профессионального роста человека, предпосылка ее успешной 

жизнедеятельности. 

Роль поощрения дошкольных работников как для достижения вершин 

профессионализма, повышения результативности педагогической деятельности, 

обеспечения эффективной самореализации в профессии, так и для овладения 

технологией подготовки к непрерывному самосовершенствованию своих 

воспитанников вызывает значительное усиление внимания современных 

исследователей к этому сложному и неоднозначному явлению и актуализирует 

необходимость его научной интерпретации. 

К основным принципам стимулирования профессиональной деятельности 

относятся: 

- любое достижение может и должно осознаваться личностью как 

положительный, значимый для нее результат; 

- всякое достижение должно быть персонифицировано - с определенным 

именем; 

- победа не может быть малой или большой, она бывает замеченной или 

незамеченной. 
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Исследуя проблему поощрения дошкольных работников к 

самосовершенствованию, ученые пришли к выводу, что стимулирование 

педагогического труда способствует профессиональному росту педагога-

воспитателя, повышает его самооценку и самоуважение, способствует 

предотвращению разочарований, эмоционального сгорания, побуждает к 

самосовершенствованию, поиску эффективных форм, методов и приемов 

обучения. При оценке педагогической деятельности педагог-воспитатель 

должен быть личностью, которая умеет поощрять и формировать устойчивый 

мотив и желание учиться [2]. 

В педагогическом словаре понятие поощрение определен как вид 

нравственной санкции, влияние авторитетного лица, общества, органа на 

человека или коллектив с целью закрепления достигнутых им результатов 

(действия, поведения, позиций) и удостоверение их одобрения. 

Поощрение выражается в признании (как правило, публичном) заслуг. 

Поощрения, связано с повышением социального статуса или улучшением 

материального положения, называется наградой.  

Выводы. Своевременное и адекватное поощрение активизирует личность, 

укрепляет его веру в собственные силы, дает ей импульсы для деятельности. 

Следует отметить, что все аспекты самореализации личности связанные с 

повышением социального статуса или улучшением материального положения, и 

обусловлены тем, что привлекают внимание других людей и обществ на 

примеры, достойные подражания. Следовательно, возникает социально-

психологический механизм воспроизводства одобряемых обществом действий и 

их результатов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается определение оптимальных психолого-

педагогических условий обеспечения активизации речевой деятельности детей с 

задержкой речевого развития. 
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На современном этапе развития образовательной системы активного 

внедрения приобретает организация обучения и воспитания детей раннего 

возраста в образовательном пространстве детского сада, что приводит 

существенное обновление содержания, организационных форм и технологий 

обучения, воспитания и развития этой категории детей. Сейчас на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического развития. 

Одной из главных составляющих становления детской личности является ее 

речевое развитие. Повышение эффективности процесса развития речи детей 

раннего и дошкольного возраста всегда было предметом специальных 

исследований ученых и методистов. Это обусловлено тем, что уровень речевого 

развития ребенка в значительной мере определяет и общий уровень ее развития. 
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Сейчас же, когда значительно возросли требования к образованности человека, 

чрезвычайно актуальной представляется качество дошкольного образования 

детей, которая напрямую зависит от достаточного уровня развития речи [1].   

Конечная цель речевого развития выпускника дошкольного учреждения это 

сформированность у него коммуникативной компетенции, которая является 

одной из ведущих базисных характеристик личности, формируется на этапе 

раннего и дошкольного детства. Это приводит разработку новых подходов к 

обучению и воспитанию детей, основанные на идеях индивидуально-

личностного развития. Меняется представление о раннем детстве, 

рассматривается как самый период человеческой жизни. 

Современный этап развития психолингвистики, дошкольного 

лингводидактики и лингвометодики, коррекционной педагогики и специальной 

психологии характеризуется объединением научных поисков в направлении 

углубленного изучения общего, психического и, в частности, речевого развития 

детей раннего возраста для создания эффективных условий для их всестороннего 

развития с учетом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей, а также потенциальных возможностей каждого ребенка. 

Известно, что речевое развитие является одним из основных факторов 

становления детской личности. Степень развития этой сферы психики 

определяет уровень сформированности социальных и познавательных 

достижений ребенка: его потребностей и интересов, знаний, умений и навыков, 

а также других психических качеств, которые составляют базис личностной 

культуры. Это новообразование меняет ход развития всех психических 

процессов: восприятие окружающего (оно становится осмысленным и 

осознанным), мышления, становится речевым, чувств и желаний, теперь могут 

быть выражены в словах. Речь позволяет ребенку управлять своим поведением, 

думать и фантазировать, строить воображаемые ситуации и осознавать свое 

поведение. Итак, овладение речью дает мощный толчок для интенсивного 

развития не только общения, но и всех сторон психики ребенка [2].  
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Следовательно, своевременное и правильное овладение речью имеет 

чрезвычайное значение для общего развития ребенка.  

Стоит отметить, что дети третьего года жизни, имеющих отклонения 

речевого развития, как правило, посещают массовые дошкольные учебные 

заведения (группа для детей раннего возраста). Учитывая, что количество детей 

с речевыми нарушениями постоянно растет и, как правило, такие малыши 

попадают в дошкольные учебные заведения общего типа, соответственно, они 

нуждаются в специальной коррекционно-направленной работы для сохранения 

их развития, исправления и компенсации определенных недостатков, 

отклонений в процессе социализации. Поэтому есть необходимость в 

исследовании по определению эффективных путей активизации речевой 

деятельности детей раннего возраста, в частности третьего года жизни, ведь этот 

возраст жизни является сензитивным периодом развития речи человека. 

Выводы. На современном этапе развития психолингвистики, дошкольной 

педагогики, коррекционной педагогики и специальной психологии возрастает 

роль исследований, направленных на поиск путей оптимизации процесса 

развития речи детей, особенно в первые годы жизни. Необходимость проведения 

таких исследований обусловлена особой сензитивностью раннего возраста для 

формирования различных форм речевого общения, ведь своевременное и 

полноценное овладение речью является предпосылкой умственной активности в 

дальнейшей взрослой жизни. Изучение особенностей речевого развития детей 

раннего возраста необходимо для обеспечения преемственности в речевой 

работе на всех ступенях дошкольного детства. 

Список использованной литетаратуры: 
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ВЛИЯНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Речевое формирование дошкольников обуславливается как 

основная базовая оценка личности ребенка. В дошкольном возрасте развитию 

речи уделяется большое значение во всем воспитательно-образовательном 

процессе. Немало важно, что у детей дошкольного возраста ведущим видом 

деятельности является игра. 

Игровая деятельность является важным средством для подготовки ребенка 

ко взрослой жизни. Благодаря игре дошкольники познают окружающий их мир, 

а также игра выступает важным источником творческого, интеллектуального 

развития ребёнка, умения соотносить творческие навыки и реальную жизни. 

Становится понятно, что игра занимает важную роль в современном 

воспитательно-образовательном процессе и очень важно стремиться 

активизировать игровую деятельность дошкольников. Становится понятна 

важность и актуальность рассмотрения теории применения игры в воспитании и 

развитии ребёнка, становлении у него творческих способностей. 

Цель: выявить эффективность сюжетно-ролевых игр как средства развития 

речи детей дошкольного возраста. 

Для выявления уровня речевого развития использовались методики: 
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«Какой…?» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), «Назови что видишь» (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина), «Опиши картинку» (Д.Б. Эльконин), «Назови 

много...» (Е.А. Стребелева) 

Вывод. Применение на практике сюжетно-ролевых игр в исследовании 

способствовало: увеличению объема словаря, навыков словоизменения и 

словообразования у детей дошкольного возраста.  

Результаты повторной диагностики детей являются доказательством и 

утверждением, которые направлены на увеличение объема активного словаря и 

развития связной речи дошкольников.  

Ключевые слова:  

речь, дошкольники, сюжетно-ролевая игра, развитие речи, деятельность. 

 

Особенностью и отличительной чертой сюжетно-ролевой игры является то, 

что все действия происходят в некотором условном пространстве. Комната, в 

которой играют дошкольники, вдруг может превратится в парикмахерскую, 

магазин или в больницу. Помимо этого, играющие дети берут на себя 

соответствующие роли, например, парикмахера, продавца, покупателя, врача, а 

также действуют от имени взятых на себя ролей. В ролевой игре это всегда 

парные или дополнительные роли, потому как всякая роль предполагает другого 

участника, то есть ребенок может быть врачом, только если рядом есть больной; 

покупатель, только если есть продавец, и тому подобное. Следовательно, ролевая 

игра – это деятельность коллективная: она непременно предполагает других 

участников и в первую очередь сверстников. 

Между речью и игрой существует двусторонняя связь. С одной стороны, в 

игре речь ребенка не только активизируется, но и развивается, с другой – под 

непосредственным влиянием речи, развивается игра. Свои действия 

дошкольники обозначают словами, осмысливая их. Помимо этого, слова они 

используют, чтобы выразить свои мысли, эмоции, чувства – дополнить свои 

действия. 
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Непосредственно называние предметов новыми именами, обозначение 

манипуляций, совершаемых с этими предметами, наполняет новым смыслом 

каждую отдельную вещь, действие, поступок. В момент игры, дети не только 

действуют, жестикулируют и манипулируют с игрушками, они еще всегда 

объясняют, что именно они делают. Без этих объяснений, которые придают 

новый смысл предметам и действиям, нет возможности принять роль и создать 

условное пространство игры. Речь ребенка, который объясняет игру, должна 

быть адресована. Любое игровое действие должно иметь партнера или зрителя, 

которому необходимо объяснить, что означает предмет или действие. Например, 

играя во врача, необходимо обговорить, кто будет врачом, а кто больным, где 

будет располагаться больница, чем будут лечить и так далее. Без такого 

детального обговаривания и обсуждения игровая ситуация может не случится. 

Именно в игре осуществляется наиболее благоприятное воздействие на 

личность и на общее развитие дошкольника, в том числе речь. 

Сюжетно-ролевая игра у детей двух-трех лет только зарождается. В силу 

возрастных психологических особенностей и несовершенства речи дети еще не 

могут полноценно общаться друг с другом, поэтому компаньонами по игровому 

процессу у них чаще выступают взрослые.  

В первых сюжетно-ролевых играх ребенок копирует поведение взрослых 

окружающих его. Например, мама ухаживает за малышом, серьезный папа ходит 

на работу, бабушка печет пирожки, дедушка что-то мастерит, старшие братья и 

сестры ходят в школу и делают уроки. 

Чуть позже дошкольник начинает играть в профессии, перевоплощаясь в 

доктора, повара, продавца, парикмахера, воспитателя в детском саду. В 

сюжетно-ролевой игре ребенок учится быть взрослым. 

Важно отметить, что в раннем возрасте сюжетно-ролевые игры носят 

отобразительный характер, то есть они отображают ежедневные бытовые 

ситуации, в которых воспитатели используют элементы обучающих игр: 

дидактических, театрализованных, различные пальчиковые гимнастики, 
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артикуляционную и дыхательную гимнастики, которые способствуют развитию 

речи дошкольников. 

Затем в младшем и среднем возрастах к сюжетно-отображающей игре 

присоединяются самостоятельные сюжетно-ролевые игры, в которых так же 

используются обучающие игры, развивающие речевые навыки и умения детей. 

После чего, на основе уже знакомых игр в старшем возрасте воспитателю 

необходимо создавать нужные условия для возникновения новых 

самостоятельных игр, которые будут способствовать развитию творческого 

воображения, где развиваются и совершенствуются речевые умения.  

Важно отметить, что именно диалогическая речь является основной формой 

общения у детей до школы.  

Сначала она ситуативная, то есть связана с конкретной наглядной ситуацией 

и не отражает полностью содержания мысли в речевой форме.  

Позже к пяти годам она приобретает контекстную форму, то есть ребенок 

строит высказывания вне ситуации, с опорой лишь на языковые средства. 

Когда ребенок поддерживает и развивает диалог, он учится слушать и 

понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы, строить ответ в 

соответствии с услышанным. Дли диалогической речи характерны краткие 

высказывания, простые предложения, использование жестов, мимики, 

интонации. Хорошим средством для развития диалогической речи выступает 

сюжетно-ролевая игра.  

Чтобы изучить уровень развития речи детей мы применяли следующие 

методики: методика № 1: «Какой…?» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), 

методика№2: «Назови что видишь» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), 

методика № 3: «Опиши картинку» (Д.Б. Эльконин), методика № 4: «Назови 

много...» (Е.А. Стребелева). 

Качественный анализ результатов эксперимента позволил сделать 

количественную обработку полученных результатов. Они представлены ниже в 

диаграмме (рис. 1), где указано количество отнесённых к каждому уровню детей, 
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а также процент от общего числа исследуемых детей. 

 
Рисунок 1 – Уровни развития речи детей  

 

Результаты эксперимента говорят о необходимости проведения 

целенаправленной систематической работы по развитию речи детей. 

Для этого мы разработали и провели комплекс сюжетно-ролевых игр. В 

процессе проведения игр решались такие задачи:  

 обогащение игрового опыта по развитию и усложнению игрового 

сюжета;  

 организация предметного пространства собственной игры через 

совместные с педагогом игры подгруппами;  

 создание условий и поддержка самостоятельной игры детей;  

 поиск новых игровых задач и способов их решения;  

 формирование навыков общения с взрослыми и друг с другом с 

использованием игровых ситуаций;  

Затем нами была проведена повторная диагностика, чтобы убедиться в 

эффективности сюжетно-ролевых игр и выявить динамику развития речи.  

Результаты диагностики представлены в диаграмме. (рис.2)  
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Рисунок 2 – Распределение детей по уровням развития речи в % 

 

Сравнивая результаты в целом по группе мы, получили следующие 

результаты (рис.3): 

 
Рисунок 3 – Сравнительные данные констатирующего и контрольного этапов 

 

Таким образом, по результатам контрольного эксперимента можно сделать 

вывод о том, что сюжетно-ролевые игры имеют большое значение в развитии 

речи у детей дошкольного возраста. 

Следовательно, сюжетно - ролевая игра развивает не только речевые умения 
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и навыки, а также способствует выработке правильных моделей общения с 

детьми в различных речевых ситуациях.  

 Помимо этого, ролевая игра выполняет обучающую функцию, представляя 

из себя упражнения для овладения детьми навыками диалогической речи. 

Проигрывая неоднократно сюжеты различных игры, сюжетно-ролевая игра 

дает возможность ориентироваться уже не только в них, но и в реальных 

жизненных ситуациях. В этом случае дошкольники вырабатывают активное 

отношение к жизни, у них увеличивается целеустремленность в выполнении 

поставленных задач и конечно, повышается объем активного словаря, 

грамматический строй речи улучшается, развивается связная диалогическая 

речь. 
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Аннотация 

Автор статьи делится опытом работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, направлениями работы по его социализации и 

адаптации в современном обществе. 
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пропедевтическая работа. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория детей, 

характеризующаяся тем, что в интеллектуальном и физическом развитии они 

обладают гораздо меньшими возможностями, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Они затрудняются самостоятельно принимать, осмысливать, 

сохранять и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды. 

У них значительно снижена познавательная активность, весьма узок круг 

интересов. Большая роль в становлении ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, его дальнейшей социализации в обществе 

принадлежит совместной работе классного руководителя и воспитателя.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 339 

Суть данного взаимодействия заключается в том, что обе стороны 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших 

качеств. В основе взаимодействия лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи по отношению друг к другу. Это 

помогает объединить усилия в создании условий для формирования у ребенка 

тех качеств, которые необходимы для самоопределения и реализации, для 

преодоления трудностей.  

Основными задачами, стоящими перед классным руководителем и 

воспитателем, являются: 

-коррекция развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения его по общеобразовательным дисциплинам, 

профессионально-трудовой подготовке, разностороннего воспитательного 

воздействия на ход его развития; 

-проведение оздоровительной работы, направленной на укрепление общего 

физического и психического состояние школьников; 

-индивидуально-групповые занятия со специалистами; 

-морально-психологический климат в классе и группе продленного дня;  

-социально- бытовая ориентация; 

-экологическое воспитание 

Классного руководителя и воспитателя объединяют общие заботы, 

проблемы, результат решения которых существенным образом зависит от 

характера взаимодействия. Такое сотрудничество возникает только в результате 

целенаправленной и длительной работы, и направлено оно на организацию и 

упорядочение учебной и внеурочной деятельности обучающихся. И в этом 

основная роль принадлежит классному руководителю и воспитателю. Они 

разрабатывают свои воспитательные программы так, что одной из главных задач 

становится формирование классного коллектива, который является главной 

структурной единицей коллективного творчества. Начиная с первого класса, 

ученик должен ощущать себя частью единого коллектива и жить идеями и 
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настроениями всей школы. 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо хорошо знать 

психолого-педагогические основы работы с детьми конкретного возраста, быть 

информированным о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной 

деятельности, владеть современными технологиями воспитания.  

На основе результатов диагностических исследований, проведенных 

классным руководителем и воспитателем, разрабатывается программа 

воспитания, где социально - нравственный аспект развития стоит на первом 

месте. Программа должна отражать основные направления и формы 

воспитательной работы, актуальные педагогические проблемы, пути 

совершенствования методов воспитания учащихся. Она должна включать в себя 

создание ситуации успеха, пропедевтическую работу по ликвидации пробелов в 

поведении и обучении, привлечение ребенка к коллективной деятельности, 

помощь в реализации социальных потребностей, организацию 

профориентационной работы с учетом интересов обучающихся. [1] 

В соответствии с этим составляется план коррекционно-воспитательной 

работы, включающий в себя коррекцию поведения обучающихся, воспитание 

учебной и поведенческой дисциплины, гуманное отношение к окружающим 

людям. 

В него обязательно должны входить следующие направления работы: 

- нравственное воспитание. 

- правовое воспитание. 

- гражданско-патриотическое воспитание. 

- эстетическое воспитание. 

- трудовое воспитание. 

- физическое воспитание. 

- безопасное жизнеобеспечение. 

- экологическое воспитание. 
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- профилактическая работа. 

По данным направлениям должна проводиться совместная воспитательная 

работа учителя на классных часах, воспитателя на воспитательном часе, на 

родительских собраниях, внеурочных коллективных традиционных делах и 

мероприятиях. 

Должны быть разработаны единые требования к каждому ребенку и ко 

всему коллективу в целом. На основе этих правил должна осуществляться вся 

совместная коллективная деятельность путем обсуждения и совместного поиска 

решений. 

План воспитательной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья должен быть объективен, реален и выполним, он должен создавать базу 

для роста творческой активности детей. Задачи должны решаться через 

моделирование жизненных ситуаций в социуме, создание банка данных 

(коллективных дел), выполнение общественно-значимых дел, установление 

связей с внешней средой. 

В рамках реализации работы с семьей воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, классный руководитель и воспитатель 

организуют практикумы, тренинги по общению с детьми, развитию 

коммуникативных навыков, оказывают помощь семье в преодолении вредных 

привычек, тяги к бродяжничеству у ребенка, обследуют социально-бытовые 

условия. 

Хочется, верить, что труд, вложенный в воспитанников, не окажется 

напрасным, и они смогут найти свое достойное место в жизни. 
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Аннотация 

В статье рассматривается социальная значимость внеурочной деятельности 

в процессе обучения географии. Цель статьи заключается в обмене опытом по 

организации внеурочной деятельности школьников при обучении географии. 

Ключевые слова 

Внеурочная работа, приемы работы, социальная деятельность школьников. 

 

Внеурочная работа по географии связана с созданием, расширением и 

укреплением материальной базы. Это и оборудование для кабинета, школьный 

музей, экологическая тропа, географическая площадка. Сегодня школа имеет 

немалое количество оборудования для изучения географии. Но частично 

комплекс может быть создан силами детей, посещающих внеурочные занятия по 

географии на протяжении нескольких лет работы. Такую работу выполняют 

учащиеся одного класса или параллели. Вначале учитель разрабатывает план, к 

реализации которого желательно привлечь не только детей, но и родителей, 

возможно, понадобится помощь учителей предметников. Замечательно, если 

среди родителей есть художники, под руководством которых можно изготовить 

горизонтальные панно с изображением ландшафтов природных зон  мира, либо 

нанести на потолок линии меридианов и параллелей, изображение крупных 

созвездий. 

Очень привлекательна для детей работа по созданию экологической тропы. 

Изначально нужно выбрать привлекательное для учащихся место, содержащие 
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природные объекты. А здесь включается и общественно полезная работа: уборка 

мусора, уборка территории, маркировка тропы. Огромную социальную значимость 

имеет работа детей по декоративному садоводству. В нашей школе эта работа 

связана с выращиванием комнатных растений, цветочной рассады для школьных 

клумб и газонов. Работа по озеленению школьного участка начинается ранней 

весной, с посадки цветочной рассады. Дети принимают участие в составлении 

плана размещения растений, проектируют разбивку газонов. 

На занятиях по внеурочной деятельности развиваем хозяйственную 

смекалку, привычки наблюдать  и исследовать явления окружающей жизни, на 

этой основе делать хозяйственные выводы и предложения. Мы изучаем 

географию поставок в магазины  микрорайона нашей школы продуктов питания, 

школьных принадлежностей. На основе наблюдений  делаем выводы и 

предложения по изменению специализации пригородных сельскохозяйственных 

предприятий. Свою деятельность на занятиях обязательно связываем с жизнью 

семьи. Решаем вопросы: из чего складывается семейный бюджет, ка его можно 

увеличить, что даёт бережливость, какие расходы могут сократить сами дети. 

Своими выводами делимся не только на занятиях, но и выступаем перед  

младшими школьниками, например  с сообщениями по теме: « Экономным быть 

обязан каждый» 

Традиционные формы внеурочной деятельности пополняются новым 

содержанием, в центре социальная деятельность школьников, которая в 

наибольшей мере готовит их к жизни.  
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Аннотация 

В статье раскрываются методические основы использования наглядности в 

ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с временными 

представлениями. Исследование с помощью методики Р.Ф.Галлямовой показали 

ограниченность знаний детей о временных представлениях. Система специально 

подобранного наглядного материала позволяет расширить знания детей о 

временных интервалах, цикличности природных явлений и деятельности 

человека. 
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Как будущему члену общества ребенку дошкольнику необходимо 

ориентироваться во времени. Как отмечает Белошистая А.В: «Познавая 

окружающий мир во временном пространстве ребенок приобретает навыки 

которые помогают ему подготовится  к обучению в школе» [1, с 6]. 

Целенаправленное поведение, мыслительной, познавательной работы 

считается важным временем в развитии старшего дошкольного возраста. 

Происходящие в данный период времени конфигурации структурно-
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функциональной организации мозга определяют готовность ребёнка к школе, 

предопределяют вероятность и успешность учебной работы. 

Ребенку нужно научится самому ориентироваться во времени, научиться 

определять его, для того чтобы он имел возможность верно и самостоятельно 

распланировать свое время. С.А. Котова, И.В.  Руденко утверждали: «умение 

ориентироваться в разных временных ситуациях развивает в ребенке такие 

качества как: самостоятельность, ответственность, организованность, умение 

планировать свое время, уверенность в себе» [2]. 

Старший дошкольный возраст - это этап, когда у ребенка доминируют 

образные формы сознания, и ведущими способами, которыми ребёнок оперирует 

в данном возрастном периоде, считаются образными: сенсорные идеалы, знаки, 

символы, различные наглядные модели, схемы. С их помощью дошкольник 

обобщает индивидуальный опыт, подчеркивая в находящемся вокруг более 

весомое. 

Время – это довольно трудный объект познания. Дошкольник воспринимает 

время косвенно, сквозь конкретизацию временных единиц и отношений в 

постоянно повторяющихся явлениях жизни и деятельности. В следствии этого, 

З.А. Михайлова говорит: «ознакомление ребят дошкольного возраста с 

временным пространством должно проводиться в строгой очередности – одно за 

другим (например: сутки, неделя, месяц, год), чтобы ребенку было проще понять 

существенные характеристики времени: его непрерывность, текучесть, 

необратимость» [3, с. 35]. 

В критериях реализации ФГОС ДО  перед педагогом дошкольного 

учреждения встает вопрос поиска эффективных форм работы с детьми. 

Составление временных представлений лучшим образом происходит при 

совмещении всевозможных приемов и методов обучения. В целостной системе 

формирования временных представлений одним из составляющих является 

наглядность.  

Наглядность - свойство психологических образов объектов знания, 
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выражающее уровень доступности и понятности данных образов для 

познающего субъекта. Велико значение наглядности в формировании 

временных представлений у дошкольников старшего возраста. К наглядным 

методам формирования временных представлений относятся: наблюдения 

(рассматривание рисунков, картин, макетов); игры (дидактические, 

театрализованные, сюжетно-ролевые, подвижные и иные); использование 

моделей («Части суток», «Сутки», «Дни недели», «Времена года», «Год»). 

У дошкольников представления о времени затруднены, что связано с 

характерными качествами времени: относительностью словесных обозначений 

времени текучестью, отсутствием наглядных форм, необратимостью. У детей 

старшего дошкольного возраста данная проблема стоит особо остро, так как 

ребенку предстоит обучение в школе. 

Между тем, как отмечают Т.И. Алиева, Т.В. Тарунтаева, «Многие педагоги 

дошкольного образования не могут компетентно донести до ребенка 

дошкольного возраста методы и приемы наглядности в формировании 

временных представлений» [4, с. 45]. Из этого следует необходимость 

модернизировать работу с детьми для совершенствования значения становления 

временных представлений у дошкольников способами наглядности. 

Исходя из этого в своем исследовании мы ставили перед собой цель - 

теоретически обосновать и эмпирически показать роль наглядности в 

формировании временных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста.  

В исследовании принимали участие дети старшей группы в числе 20 

дошкольников (11 мальчиков, 9 девочек) в экспериментальной группе и 20 

дошкольников (10 мальчиков и 10 девочек) в контрольной группе МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Дюймовочка» г. Саяногорска, Республики Хакасия. 

Для определения уровня знаний временных представлений дошкольников 

старшего возраста нами был применен способ Р.Ф. Галлямовой [5], состоящий 

из четырех серий. 
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Задача первой серии – изучить познания ребенком названий частей суток, 

умение предопределять их по цикличности природных явлений и деятельности 

человека. 

Задача второй серии – выявить знание ребенком дней недели, и их 

очередности и умения определять какой день был вчера, сейчас, станет на 

следующий день. 

Задача третьей серии – квалифицировать, понимает ли дошкольник 

наименования месяцев и времен года, их очередность и какие месяцы входят в 

конкретное время года. 

Задача четвертой серии – выявить умение предопределять время с 

внедрением календаря и механических часов. 

Анализ данных, позволяет сделать следующие выводы.  

У 6 (30%) дошкольников экспериментальной группы и 5 (25%) 

дошкольника контрольной группы был выявлен высокий уровень 

первоначальных представлений о времени. Эти дети  уверенно называют части 

дня и ночи, дни недели (их последовательность), знают названия месяцев и 

времен года, и их очередность и какие месяцы входят в конкретное время года, 

могут ориентироваться во времени. 

У 9 (45%) дошкольников экспериментальной группы и 10 (50%) 

дошкольника контрольной группы диагностирован степень начальных 

представлений о времени ниже общепризнанных мерок. Эти дети неуверенно 

именуют части суток; называния дней недели (их последовательность); 

затрудняются в  ориентировании во времени (вчера, сегодня, завтра); 

определяют время с помощью механических и песочных часов с подсказки 

воспитателя; путают наименования и очередность месяцев года; путают из каких 

месяцев состоит то или другое время года; затрудняются в определении времени 

года по цикличности природных явлений. 

Низкий уровень первоначальных представлений о времени 

зарекомендовали 5 (25%) дошкольников экспериментальной группы и 5 (25%) 
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дошкольника контрольной группы диагностирован низкий уровень. Эти 

дошкольники не понимают и не именуют части суток; не знают название дней 

недели и их последовательность; не определяют какой день недели был вчера, 

сегодня, будет завтра; не определяют время с помощью механических и 

песочных часов; не ориентируются в названиях и последовательности месяцев 

года; не знают из каких месяцев состоит то или другое время года; не умеют 

определять время года по цикличности природных явлений. 

Для работы с детьми старшего дошкольного возраста использовались 

следующие методы: 

Игровой метод (игры с правилами - сюжетно-ролевые, словесные, 

дидактические, режиссерские, подвижные, музыкальные; театрализация) 

подразумевает внедрение всевозможных компонентов игровой деятельности в 

сочетании со словесным методом: пояснениями, указаниями, вопросами, 

чтением художественной литературы, общением, беседой и т.д. 

Метод моделирования (придумывание моделей, использование символов-

схем, анализ и моделирование ситуаций) предполагает познание абстрактных 

понятий, представлений о скрытых, непосредственно не воспринимаемых 

свойствах, явлениях жизни.  

Метод упражнения – это многократное повторение ребенком действий при 

выполнении практических и интеллектуальных заданий.  

Практический метод – (проблемная деятельность, поиск решений, 

наблюдения; продуктивная деятельность: аппликация, конструирование, лепка, 

направленное на определенную тематику рисование) для становления 

представлений о времени у ребят старшего дошкольного возраста.  

В роли наглядного материала детям были предложены: иллюстрации: 

«Времена года», «Части суток», «Часы». 

Презентации: «История возникновения часов».  

Видеофильм: «Часы» Игры: «Школа» (я иду в первый класс), 

«Путешественники» (лето – дивная пора).  
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Книги: «Двенадцать месяцев» (С.Маршак),«Старик – годовик» (В.Даль), 

«Сказка о потерянной времени» (Е.Шварц), сказка про вчерашний день, загадки 

из цикла «Время года» и «Часы»,   

Направленные на определенную тематику альбомы: «Часовая мастерская».  

Дидактические игры: «Разложи по порядку: Когда это бывает?», «Кто в 

какое время дня и ночи работает?», «Времена года», «Собери часы», «Какая 

бывает осень?», «Найди ошибку», «Овощи-фрукты».  

Изобразительный материал: цветной картон, цветная бумага, ножницы, 

клей, листы бумаги, карандаши выставка детских рисунков: «Времена года». 

 Раскраски из цикла «Времена года», «Части суток». 

Организация работы с наглядностью: Совместно с воспитателем дети 

подбирали иллюстрации, стихи о времени и днях неделях, принимали участие в 

изготовлении настольно- печатной игры «Умные стрелки». Совместно 

рассматривали иллюстрации, альбомы, просматривают презентации, 

беседовали, разучивали стихи, обыгрывали сценки.  

Предоставленная разработка помогла сформировать у детей знание о 

времени, познакомить их с временными отрезками: части суток, дни недели, 

месяцы, времена года. Работая с ребятами мы не только посодействовали 

формированию элементарных представлений о времени у детей, но и 

поспособствовали развитию речи, логике, активизировали мышление у детей. 

Играя в дидактические игры и выполняя поручения дети расширили свои знания 

об элементарных временных представлениях. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости 

использования наглядности в формировании временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста. Ознакомление с временными представлениями 

необходимо осуществлять в соответствии с психологическими особенностями 

детей, выбирая адекватные формы, методы, средства и приемы взаимодействия,  

чтобы сделать этот процесс более доступным и результативным. Особое 

внимание педагога следует обратить на то что при ознакомлении ребенка с 
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элементарными временными представлениями нельзя ограничиваться только 

беседой о временных пространствах, необходимо как можно больше включать в 

образовательную деятельность наглядного материала. 
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Проблема подготовки педагогических кадров в современных условиях 

гуманизации и демократизации образования стоит особенно остро и связана с 

тенденциями развития мирового сообщества. Это в полной мере касается 

вопроса подготовки воспитателей с правом обучения иностранному языку детей 

дошкольного возраста. Перспективными путями обеспечения системы 

дошкольного образования специалистами по иностранным языкам является 

подготовка дошкольных работников с правом обучения иностранным языкам. 

Для создания эффективной системы подготовки педагогов к осуществлению 

иноязычного образования дошкольников необходимо выявить теоретические 

основы формирования высокого уровня профессиональной компетентности 
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будущих учителей иностранного языка дошкольного звена образования. 

Актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности 

будущих воспитателей с правом обучения иностранного языка для дошкольных 

учебных заведений обусловлена обострением противоречий между объективной 

необходимостью формирования профессиональной компетентности 

выпускников педагогических учебных заведений [1].  

Важным источником обновления подготовки компетентных специалистов в 

области дошкольного образования является акмеология как принципиально 

новая наука, которая изучает особенности достижения человеком 

профессионального совершенства. 

Современному учителю необходимы гибкость и нестандартность 

мышления, умение адаптироваться к меняющимся условиям жизни. А это 

возможно только благодаря высокому уровню профессиональной 

компетентности, наличия развитых профессиональных способностей. Один из 

основных путей реформирования образования заключается в необходимости 

подготовки нового поколения педагогических кадров, повышение их 

профессионального и общекультурного уровня. 

Учитывая эту проблему формирования профессиональной компетентности 

будущих учителей иностранного языка для системы дошкольного образования, 

способных воспитывать активную, творческую личность, находится в центре 

внимания многих ученых.  

Термин профессиональная компетентность широко используется в ходе 

анализа проблем модернизации образования и определения требований к 

выпускникам высших учебных заведений. Категория профессиональная 

компетентность является как готовность и способность специалистов принимать 

эффективные решения в процессе профессиональной деятельности. 

Профессиональная компетентность, согласно его толкованию, в целом 

характеризуется совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а 

также личностных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и 

осуществлять профессиональную деятельность. В основу показателей 
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субъективной профессиональной компетентности могут быть положены 

характеристики актуальной и потенциальной деятельности специалиста. 

Компетентность коммуникативных свойств, определяющих степень овладения 

профессионально-педагогической деятельностью на основе профессиональных 

знаний, умений и навыков, позволяет учителю иностранного языка осуществлять 

профессиональную деятельность наиболее эффективно, а также способствует 

саморазвитию и самосовершенствованию личности [2]. 

Исследуя проблему профессиональной компетентности будущих 

воспитателей, которые будут обучать иностранному языку детей дошкольного 

возраста, следует осветить понятие качества личности. Это - содержательные 

признаки личности, формы существования психики человека, который способен 

к саморазвитию, самоопределению, сознательной предметной деятельности и 

саморегуляции и обладает собственным уникальным и неповторимым 

внутренним миром. 

Поэтому понятие профессиональная компетентность специалиста в 

педагогическом учебном заведении означает не только усвоение им суммы 

знаний и формирования профессиональных умений, но и развитие 

профессионально значимых черт характера, способностей и качеств личности.  

Выводы. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка - 

интегрированное образование его личности, которое синтезирует в себе 

необходимые компетентности (психолого-педагогические) и соответствующие 

компетенции (языковые, речевые,  коммуникативные), взаимовлияние которых 

способствует эффективной педагогической взаимодействии. 
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 гимнастика, экскурсия. 

 

Повышение требований к первоклассникам привели к увеличению объема 

и интенсивности учебного процесса в детских дошкольных учреждениях. На 

практике построение учебного процесса дошкольных учреждений идентична 

общеобразовательной школе. Воспитатели повышают интенсивность процесса 

обучения, что приводит к увеличению учебной нагрузки на детей дошкольного 

возраста, а это, в свою очередь, негативно влияет на увеличение нагрузки на 

нервно-эмоциональную сферу детей, ухудшение состояния их здоровья [1]. 

Высокий уровень острых респираторных заболеваний, рост сердечно-

сосудистых, онкологических и аллергических заболеваний, дисфункция 

эндокринной системы - это перечень наиболее частых заболеваний среди 

дошкольников.  
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Ученые доказывают, что для эффективного оздоровления, профилактики 

массовых респираторных заболеваний необходимо тренировать и 

совершенствовать такое физическое качество, как выносливость. 

Туризм является одним из важных средств гармоничного развития, укрепления 

здоровья, привлечение населения всех возрастов к занятиям физической культурой. 

Такие занятия занимают особое место в системе физического воспитания, поскольку 

по сравнению с другими средствами, дают дополнительные возможности для 

овладения знаниями, умениями и навыками, необходимыми в повседневной жизни 

каждого человека. Туризм является главной формой рекреационно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельности. 

Итак, средства туризма еще не нашли системного применения в 

организации физического воспитания в детских дошкольных учреждениях. Это 

связано с недостаточной разработкой организационно-методических подходов к 

использованию занятий по туризму в практике физического воспитания для 

детей дошкольного возраста. 

Введение элементов туризма в учебно-воспитательный процесс 

предоставит возможность для комплексного решения всех задач физической 

культуры, лучшему усвоению содержательного блока базового компонента 

дошкольного образования. 

Особенностью и безусловным преимуществом использования занятий по 

туризму является доступность проведения занятий физическими упражнениями 

в условиях природной среды. Так, в лесопарковой зоне, где проводятся занятия, 

является частью все необходимые условия для ходьбы и упражнений из 

равновесия (могут использоваться поваленные деревья, бревна), для прыжков 

(канавы, кусты, пеньки), для бросания и ловли (желуди, камешки), для ползания 

и лазанья (поваленные деревья, кусты и т. д.). 

Использование туризма в физическом воспитании детей дошкольного 

возраста, на наш взгляд, безусловно имеет еще одно существенное 

преимущество - это не требует дополнительных материальных затрат, не требует 

дополнительного оборудования. Занятия по туризму может проводиться с 
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детьми всех возрастов. Начинать надо с созерцательного ознакомления с 

окружающей средой в младшей группе и завершать более глубоким познанием 

окружающей среды детьми старшей группы. 

Особенностью организации занятий по туризму в дошкольных учреждениях 

является проведение пропагандистско-подготовительной работы с 

администрацией и работниками дошкольных учреждений, родителями [2]. 

В специальной литературе существуют различные подходы к определению 

роли туристского похода в учебном процессе: во-первых, туристский поход 

считают средством туризма; во-вторых, формой организации учебного процесса; 

в-третьих, формой контроля физической подготовленности детей дошкольного 

возраста. 

Выводы. Анализ аналитической информации позволяет сделать выводы о 

том, что занятия по туризму могут быть включены не только в физкультурно-

оздоровительную работу и активный отдых детей, которые сложились в 

практике работы дошкольных учреждений, но и в учебную работу по 

физическому воспитанию дошкольников. 

Особенностями и преимуществами занятий по туризму в дошкольных 

учреждениях является доступность их проведения в условиях природной среды, 

отсутствие потребности в дополнительных материальных ресурсах, широкий 

круг средств и форм организации туризма, обеспечивает создание различных 

условий для проведения упражнений. Для успешного решения задач занятий по 

туризму необходимо учитывать возрастные анатомо-физиологические и 

психологические особенности детей дошкольного возраста. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

Современные тенденции развития образования своей целью определяют 

идею непрерывного профессионального образования. Развитие инновационных 

образовательных технологий привело к смене классической модели образования 

концепцией Life Long Learning (LLL) «Обучение в течение всей жизни», что 

вынуждает человека совершенствовать свои практические навыки и 

формировать новые компетенции. В связи с чем целесообразно 

проанализировать современный опыт и значение непрерывного 

профессионального образования в рамках формирования новых компетенций 

преподавателей высшей школы. 

Ключевые слова 

непрерывное образование, тенденции, высшее образование, дополнительное 

профессиональное образование, качество образования. 

 

В современных реалиях главной движущей силой общественного прогресса 

является способность личности к разумному и целеустремленному 

саморазвитию, учитывая, как личные, так и общественные и государственные 
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интересы.  

Высшее образование теперь не является гарантом ни карьерного роста, ни 

трудоустройства, у значительной части будущих выпускников совсем нет в 

планах искать работу по выбранному направлению. Современные требования к 

взрослому, работоспособному человеку изменились и выражаются в 

следующем: 

 Должен быть профессионально мобилен; 

 Обладать способностью совершать образовательный выбор и нести 

ответственность за результат; 

 Обладать способностью совершенствовать свои навыки и практический 

опыт; 

 Заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. [1] 

В связи с чем нынешнее образование взрослого поколения – это не 

исключительно круг возрастающих компетенций, но и его социализация в 

современном пространстве, потому как посредством образования происходит 

содействие общественной и профессиональной деятельности человека, его 

вхождение в иную среду, увеличение возможностей для самовыражения 

индивида. 

Социализация взрослого человека выступает в качестве последствий 

обдумывания данной ситуации и перспектив развития в дальнейшем, выбора 

приоритетной политики, мобилизация современных средств и ресурсов, включая 

и обучение на дополнительных профессиональных программах. Что особенно 

важно, учитывая развитие быстрыми темпами новейших информационных 

образовательных технологий, так как приспособляемость, дистанционное 

обучение в виде модулей, перспектива выстроить обучение, ориентированное на 

себя, способствует человеку ощущать себя действенной фигурой системы 

образования и спокойно извлекать знания и навыки, которые требуются ему в 

обстоятельствах непрерывного обновления общественной и профессиональной 

областях. [2] 
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Принцип обучения в течение всей жизни представляет собой отклик на 

важные требования настоящего времени, которые обозначены научными и 

производственными реформами. Общественное напряжение сопряжено с тем, 

что трудоспособный электорат ощущает недостаток новаторских познаний, а 

также способностей, отставая от инновационных механизмов модернизации. 

Положения концепции непрерывного образования Life Long Learning (LLL) 

«Обучение в течение всей жизни» стали популярны на территории Европы в 70-

х годах. 

Данная идея приобретает обширное продвижение на нынешнем трудовом 

рынке. Потребность непрерывной актуализации компетенций остро важна для 

всех специалистов, которые могут быть задействованы в новаторском развитии 

государства. 

Продолжительное время все думали, что единожды приобретенного 

профессионального образования будет достаточно до конца жизни и что не 

появятся новейшие условия к специальности. В настоящее время все изменилось. 

Таким образом, в новых реалиях людям за время жизни и профессиональной 

деятельности необходимо менять образовательную траекторию. Идея обучения 

на протяжении всей жизни является как база мировой обучающей стратегии.  

Обучаться необходимо каждому, всего лишь разнообразно. 

Данная концепция выдвигает новые требования к преподавателям высшей 

школы и дополнительного профессионального образования. В настоящее время 

крайне актуальна необходимость постоянного обновления компетенций.  

Образовательной системе и организация подготовки профессорско – 

преподавательского состава высшей школы необходимо приспосабливаться к 

современным условиям ХХI столетия и привыкать, что непрерывное обучение – 

нужная стратегия для создания общественного взаимодействия и занятости 

населения. 

Образовательная политика непрерывного обучения и гибкость на рынке 

трудовой деятельности обладает колоссальной значимостью для: 
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 Увеличения перспектив устройства на работу; 

 Формирования активной гражданской точки зрения; 

 Поддержания общественных взаимосвязей; 

 Формирования личности. 

Развитие нашего государства в виде общества, которое основано на 

совокупности знаний и поддержка гласности кадрового потенциала абсолютно 

для каждого гражданина страны представляет главную цель, которая имеет 

смысл как для дополнительного профессионального образования и обучения, так 

и для всех заинтересованных сторон. 
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 Аннотация 

В статье авторы рассказали об изучении особенностей развития творческого 

воображения младших школьников и педагогических условиях, 

обеспечивающих формирование рассматриваемой психической функции у 

младших школьников. 

Ключевые слова. 

Воображение, творчество, психологический процесс, этапы,  

креативные способности. 

 

Социально-экономические преобразования в обществе диктует 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. 

В связи с этим мы, педагоги, решаем важную задачу развития творческого 

потенциала школьников через совершенствование учебного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных процессов.  

Для диагностики креативных способностей детей мы используем методику 

исследования особенностей воображения учащихся, разработанную на основе 

теста Е. Торренса «Неполные фигуры». Уровень креативного состояния 

обучающихся составил 3,11% (низкий). Полученные результаты 
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свидетельствовали о необходимости поиска путей решения проблемы. 

Актуальность нашего исследования усматриваем в преодолении следующих 

противоречий: 

- между дефицитом внешней информации, как фактора активизации 

воображения и «строительного материала» для его восполнения, роль которого 

выполняет образ памяти, т.е. представления, полученные ребенком в процессе 

познания окружающего мира и отложившиеся в его личном опыте; 

- при формировании воображения предметная среда должна 

рассматриваться не только со стороны многообразия, но и особого обеспечения 

пространства, которое дает обучающимся возможность воображать, 

придумывать, творить; 

- уровень развития воображения ребенка определяется не только богатством 

его личного опыта, но и степенью сформированности у него навыков к 

перекомбинированию элементов этого опыта. 

Воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения 

обучающимися нового учебного материала, но и является условием творческого 

преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию 

личности, т.е. в значительной степени определяет эффективность учебно-

воспитательной деятельности в школе. Поэтому проблема изучения 

особенностей развития творческого воображения младших школьников и 

определение педагогических условий, обеспечивающих формирование 

рассматриваемой психической функции у данной возрастной категории детей, 

приобретает особую остроту. 

Первый этап нашей работы предполагал обнаружение проблемы и 

выявления уровня креативных способностей младших школьников, создание 

предпосылок к их развитию. Инструментами диагностики являлись: 

психологические тесты, задание на плоскостное конструирование, 

дидактические игры, педагогические наблюдения, анализ результатов 

деятельности детей, педагогические и психологические исследования. На втором 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 363 

этапе мы продолжали планомерно использовать методы и приемы, позволяющие 

развивать воображение в процессе конструктивной и игровой деятельности. 

Третий этап - закрепление качественных изменений психологических и 

познавательных процессов с опорой на субъективный опыт учащихся в 

поддержании динамики их творческого развития. 

Интерес к проблеме воображения как психического процесса возник 

сравнительно недавно – на рубеже XIX–XX вв. К этому времени относятся 

первые попытки экспериментального исследования функции воображения (С.Д. 

Владычко, В. Вундт, Ф. Матвеева, Э. Мейман, Л.Л. Мищенко, Т. Рибо). Работа в 

этой области велась преимущественно в двух направлениях: с одной стороны, 

изучалось развитие воображения в онтогенезе (Л.С. Выготский, И.Г. Батоев, А.Я. 

Дудецкий, О.М. Дьяченко, Г.Д. Кириллова, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и 

др.), с другой – функциональное развитие данного процесса (Е.И. Игнатьев, Э.В. 

Ильенков и др.). Особую актуальность приобрели исследования по изучению 

«природы» творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Я. Пономарев, 

В.Н. Пушкин), разработке принципов и способов созданиядиагностических 

методик дифференциальной психологии с целью раннего выявления и развития 

творческих способностей у детей (Б.М. Теплов, Д.Б. Богоявленский, А.В. 

Запорожец, В.А. Крутецкий, А.В. Петровский) [3, с. 23]. Таким образом, в 

психологии возрастает интерес к проблемам творчества, а через него и к 

воображению как важнейшему компоненту любой формы творческой 

деятельности. 
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 Аннотация 
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Проблема развития воображения детей актуальна тем, что этот психический 

процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой 

деятельности человека, его поведения в целом. Исходя из актуальности 

вышеуказанной проблемы, мы определили ведущую педагогическую идею. При 

организации процесса обучения особое внимание уделяем не только усвоению 

детьми определенных знаний, но и формированию умения гибко использовать 

эти знания, творчески применять их в зависимости от конкретных условий и 

обстоятельств. Недооценка значимости творческой продуктивной деятельности 

детей является приводит к формированию стереотипного, шаблонного 

мышления. 

Уровень развития воображения ребенка определяется не только богатством 

его личного опыта, но и степенью сформированности у него навыков к 
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перекомбинированию элементов этого опыта, следовательно целью нашей 

педагогической деятельности является одновременное формирование в процессе 

обучения структурного и операционального компонентов воображения, что дает 

больший эффект, чем путь развития через обогащение чувственного опыта 

детей. 

Реализации поставленной нами цели способствовали следующие задачи: 

• формировать операциональные компоненты творческого воображения за 

счет развития у учащихся способностью к переконструированию, 

комбинированию элементов опыта (т.е. комбинаторных навыков); 

• формировать структурные компоненты творческого воображения за счет 

обогащения эмоционально-чувственного опыта детей; 

• создать условие для формирования комбинаторных механизмов 

воображения: проблемных ситуаций, постановки логических задач, 

неоднозначность решения которых стимулирует деятельность воображения. 

Эта система является технологией раннего всестороннего развития личности 

ученика. Философская основа: природосообразная, антропологическая. 

Методический подход: развивающий, системный, исследовательский, 

социокультурный. Научная концепция освоения опыта: ассоциативно-

рефлекторная плюс развивающего обучения. Характер содержания: обучающе-

воспитательный, светский, гуманистический. Преобладающие методы: 

развивающие, проблемные, индуктивные, диалогические. Направление 

модернизации: альтернативное. 

Только общее развитие создает фундамент гармонического развития 

личности (Сфера знаний, умений, навыков + способы умственных действий + 

сфера эстетических и нравственных качеств+сфера творческих качеств + сфера 

действенно-практических качеств + сфера физического развития). 

Адаптированная модель структуры качеств личности, идея которой 

заимствована у П.И. Иванова [3, с.44]. Учеными-психологами доказано, что у 

младшего школьника познавательный интерес находится на низком уровне. 
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Создание условий для проявления познавательной активности учеников 

достигается следующими путями. Ход познания - «от учеников». Совместно с 

учащимися обсуждаем и составляем план урока, занятий; используемый в ходе 

занятий дидактический материал, позволяет ученику выбирать наиболее 

значимые для него вид и форму учебного содержания. 

Преобразующий характер деятельности учащихся: дети наблюдают, 

группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют закономерности. 

Отсюда иной характер заданий: не просто сделать по шаблону, решить задачу, 

но и пробудить учащихся к мыслительным действиям, их планированию. 

Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связана с 

эмоциональным переживанием, которая сопровождается эффектом 

неожиданности задания, включением ориентировочно-исследовательской 

реакции, механизма творчества, помощь и поддержки со стороны учителя. 

Коллективный поиск направляемый учителем (вопросы, пробуждающие 

самостоятельную мысль учеников, предварительные домашние задания). Автор 

старается создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе 

класса. 

Создание педагогических ситуаций общения на уроке позволяют каждому 

ученику проявить инициативу в способах работы, создание обстановки для 

естественного самовыражения ученика. Этому способствуют применяемые нами 

на уроках дидактические игры. 
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Психологи отмечают, что творческие потенции заложены и присутствуют в 

каждом ребенке, поскольку творчество - это естественная природная функция 

мозга, которая проявляется и реализуется в определенной деятельности в меру 

наличия специальных способностей. От младшего школьника требуется анализ, 

планирование, рефлексия учебной деятельности, что стимулирует развитие его 

творческого потенциала [1, с.29]. Поэтому мы стараемся организовывать такую 

адекватную учебную и внеучебную деятельность, при которой учение 

превращается в «квазиисследовательскую деятельность», которой необходимо 

управлять, придерживаясь следующих требований: внимательно и творчески 

относиться ко всем проявлениям творческой активности детей; стремиться 

помогать каждому ребенку понять самого себя; всячески поощрять в детях 

стремление высказывать и обсуждать с товарищами свои креативные мысли.  
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Особое внимание уделяет заданиям и дидактические играм на плоскостное 

конструирование, которые могут быть решены только действием «включения» 

(тест-фигура не является основой композиции, а «включается» в качестве мелкой 

второстепенной задачи). Ученики строят по чертежу из деталей конструктора 

определенную фигуру, а затем из оставшихся деталей - другую фигуру. Задания 

составляем и подбираем таким образом, что при конструировании второго 

объекта ребенку не хватает деталей, следовательно, он должен взять (вычленить) 

их из первоначально построенной конструкции и вторично использовать в 

работе. Таким образом, одна и та же деталь используется дважды при создании 

разных фигур.  

Неоконченный рисунок. Игра проводится поэтапно. На первом – ребенку 

предлагаем ряд кружков. Из каждого кружка надо нарисовать с помощью 

дополнительных элементов различные образы. Кто больше нарисует образов, тот 

и выиграл. Кружки можно заменить любыми геометрическими фигурами. На 

втором – ребенку предлагают частичное изображение какого-либо объекта, 

например, собачки. Необходимо последовательно дорисовывать изображение 

так, чтобы каждый раз это была другая собачка. Изменение образа идет вплоть 

до создания фантастического животного. 

Рисунок в несколько рук. Предлагаем всем участникам придумать какой-

либо объект и не говорить о том, что придумано. Затем на листе бумаги первый 

участник группы изображает отдельный элемент задуманного образа. Второй, 

отталкиваясь обязательно от имеющегося элемента, продолжает рисунок, 

используя работу товарища для трансформации своего замысла. Точно так же 

поступает третий. Конечный результат чаще всего представляет нечто 

абстрактное, поскольку ни одна из форм не завершена, но все плавно перетекают 

друг в друга. 

Поможем художнику. Дидактическая задача: учить детей создавать образы 

на основе схематического изображения. Большой лист бумаги прикрепляется к 

доске. На нем схематичное изображение человека. Мы сообщаем детям, что один 
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художник не смог дорисовать картинку до конца, и попросил помочь ему 

закончить работу. Детям последовательно задаем вопросы: кто здесь нарисован 

(мальчик или девочка)? Какого цвета глаза, волосы? Как одет? Что несет в руках? 

И т.д. Дети отвечают по-разному, мы обсуждаем с ними ответы и выбираем 

наиболее интересные. Самые удачные воплощаются при дорисовке картины, 

постепенно превращая схему в рисунок. Мы или дети рисуем цветными 

фломастерами. Когда рисунок готов, предлагаем детям придумать историю про 

нарисованного человечка. Если они затрудняются, то наводящими вопросами 

помогаем им. Игру желательно несколько раз повторить на изображении другого 

объекта (дорисовывать схематичное изображение дома, собаки, дерева и т.д.).  

Что это такое. Дидактическая задача: учить детей создавать в воображении 

образы на основе характерных признаков предметов. В игре используются 

различные выполненные из бумаги формы (круги разных цветов, полоски разной 

длины), мяч. Дети встают в круг, в середине круга педагог. Он кладет одну из 

форм и говорит: «Все должны подумать, на что похожа форма, которую я 

положил. А назвать предмет может только тот, кому я брошу мяч». 

Результаты данной работы свидетельствуют о позитивных изменениях в 

формировании воображения. Особенно важно то, что обучение приводит к 

опережающему росту показателей, по которым отмечалось наибольшее 

отставание – оригинальности создаваемых воображением образов и уровней его 

качества. 
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Сегодня дистанционное обучение является актуальным явлением в 

педагогике, однако, нет общепринятого определения дистанционного обучения, 

именно поэтому следует основываться на понятие «обучение».  

Н.А. Давыдов полагает, что обучение – это целенаправленный процесс 

управления активной учебно-познавательной деятельностью студентов по 

овладению профессиональными знаниями, навыками, развитию творческих 

способностей, формированию мировоззрения и личностных качеств, 

необходимых студентам для самостоятельного овладения профессией [2]. 

Под «обучением» Сластёнин В.А. подразумевает самый важный и 

надежный способ получения систематического образования, который отражает 

все существенные свойства педагогического процесса [4].  

Проанализировав научную литературу, можно сформулировать общее 

определение обучения - специально организованный, управляемый процесс 

взаимодействия учителя и учеников, направленный на усвоение знаний, умений 

и навыков.  

Ранее упомянутые понятия являются основой понятия «дистанционное 

обучение».  

Домрачев В.Г. считает, что дистанционное обучение – это заочное обучение 
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с широким применением информационных технологий, которые базируются на 

использовании компьютеров, аудио-, а также, видеотехники [1]. 

USDLA (United States Distance Learning Association) утверждают, что 

дистанционное обучение – это знания, умения и навыки, приобретенные с 

помощью информационных технологий и иных форм обучения на расстоянии.  

Полат Е.С. определяет дистанционное обучение как «это процесс обучения, в 

котором учитель и учащиеся географически разделены и потому опираются на 

электронные средства и печатные пособия для организации учебного процесса» [3]. 

Итак, «дистанционное обучение» это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий. 

Необходимо упомянуть тот факт, что роль учителя, осуществляющего 

обучение английскому языку в условиях дистанционного обучения, изменилась 

по сравнению с традиционной системой обучения. Это основная особенность 

при дистанционном обучении.  

Важно отметить, что учащимся при таком виде обучения нужно обладать 

многими личностными качествами, такими как старательность, усидчивость, 

целеустремленность, настойчивость. Однако, не все учащиеся обладают этими 

качествами, поэтому управление самостоятельной работой учащихся становится 

еще одной задачей учителя.  

Специфика педагогической деятельности тоже меняется:  

- у учителя есть возможность работать с любого рабочего места, которое 

оснащено компьютером и доступом в Интернет;  

- дистанционное обучение полностью исключает возможность живого 

общения с учениками;  

- учитель вправе использовать различные информационные средства, 

которые направлены на плодотворное взаимодействие учителя и учащегося;  

- при дистанционном обучении интерактивное общение между учителем и 

учащимися происходит асинхронно;  

- контроль самостоятельной работы учащегося может осуществляться 
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автоматически.  

Для успешного обучения чтению на английском языке необходим 

постоянный диалог. При дистанционной форме обучения такой диалог можно 

воссоздать при помощи интерактивной обратной связи, однако стоит отметить, 

что обратная связь должна быть своевременной.  

Такие изменения повлекли за собой задачу – подготовка преподавателей 

дистанционного обучения. Изучив работы российских и зарубежных 

исследователей, становится очевидно, что подготовка преподавателей в системе 

ДО осуществляется на курсах повышения квалификации в режиме ДО, тем 

самым педагог может анализировать позиции как преподавателя, так и 

учащегося.  

В результате изучения был получен материал, благодаря которому удалось 

сформулировать основные особенности деятельности преподавателя 

дистанционного обучения:  

1) Роль учителя английского языка, осуществляющего обучение в 

условиях дистанционного обучения, изменилась по сравнению с традиционной 

системой обучения. 

2) Управление самостоятельной работой учащихся становится 

первостепенной задачей учителя в условиях дистанционного обучения.  

3) Учитель должен своевременно давать ученикам обратную связь. 
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Жизнь современной студенческой молодёжи зачастую непредсказуема: 

лекции, постоянная подготовка к семинарам, конференциям и сессиям. Каждый 

день студенты получают огромный объем информации, которую нужно 

запомнить. Все это может привести к постоянному эмоциональному 

напряжению и стрессам. Форумы, социальные сети способны длительное время 

удерживать у мониторов компьютеров и ноутбуков.  

Мы видим, как изменяется способ межличностного общения, 

эмоциональная составляющая молодежи. Общение становится все более 

опосредовано знаками и символами. Каналом передачи в данном случае 

выступают технические устройства. Это искажает содержание речи, а также 

глубину переживаний, которые мы стараемся передать при «живом» общении. 

По мнению Э. Эриксона, стадия юности длиться от 14 до 18-20 лет. В этот 

период происходит формирование идентичности человека. Взрослеющий 
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ребенок примеряет на себя все новые роли, меняются социальные группы и 

представление о себе. Перед юношами и девушками, в этом возрасте, стоит 

задача самоопределения и выбора жизненного пути [1]. 

Гормональные и физиологические процессы в юношеском возрасте влекут 

за собой несколько особенностей эмоциональной сферы, говорит Е.Е. Сапогова. 

Она отмечает повышенную эмоциональную возбудимость и реактивность у 

юношей и девушек, что проявляется в неуравновешенном поведении, излишней 

раздражительности, резкой смене настроения, от хорошего до плохого и другими 

подобными реакциями. 

Физиологи связывают такое поведение молодежи со снижением всех видов 

условного торможения [4]. Также, Е.Е. Сапогова говорит о важности 

самопринятия для молодого человека, как важнейшего фактора самореализации. 

В этот период человек может реально взглянуть на все свои плюсы и минусы, 

принять особенности характера, внешности, умственные способности, а также 

способен использовать данную информацию. 

Больше всего эмоциональных реакций от молодежи проявляется в 

отношении друзей, родных и близких, сверстников, меньше - в отношении к 

посторонним взрослым.  

П.М. Якобсон отмечает, что в этом возрасте, молодой человек уже может не 

только скрывать свои истинные чувства, как подросток, но и маскировать их, т.е. 

все более совершенствуется владение и выражение своих чувств, эмоций и 

настроения. Например, при встрече с девушкой, к которой юноша испытывает 

романтические чувства, он может маскировать свое волнение ироничным 

смехом, застенчивость - излишней самоуверенностью, а грусть - напускной 

веселостью. П.М. Якобсон также отмечает, то именно в юношеском возрасте 

закладываются основы эмоциональной жизни человека, которые становятся 

фундаментальными проявлениями эмоциональности в зрелые годы [5]. 

Можно сделать вывод, что в юношеском возрасте эмоциональное развитие 

играет одно из ведущих значений, поскольку в этот период закладываются 
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основы эмоциональной жизни человека, которые в дальнейшем могут стать 

фундаментом его эмоциональности в зрелые годы. 

А.Н. Леонтьев говорит, что у молодых людей формируются устойчивые 

эмоциональные отношения, некие ―эмоциональные константы, которые 

возникают и развиваются в связи с предметными чувствами [3].  

И.С. Кон пишет о том, что в юности часто наблюдается идеализация друзей 

и самой дружбы. Молодые люди нуждаются в крепких моциональных 

привязанностях и поэтому могут не замечать реальных свойств личности 

близкого. В юношеском возрасте есть потребность в самораскрытии, что 

временами перевешивает интерес к внутреннему миру другого человека. Такое 

поведение побуждает юношей и девушек не столько искать себе друга, сколько 

придумывать его [2].  

В другой ситуации, когда у юноши или девушки появляется любимый 

партнер, потребность в дружеском общении может снижаться, так как любовь 

предполагает большую степень интимности, чем дружба. Романтические 

отношения как бы включают функции дружбы в себя, пишет И.С. Кон. 

Можно отметить, что при переходе от подросткового возраста к 

юношескому, человеческое самопознание утрачивает эмоциональную 

напряженность и дальше проходит на более спокойном эмоциональном фоне. 

Происходят изменения в гормональных и физиологических процессах, которые 

влекут изменение эмоциональной сферы. Период юности можно отметить как 

возраст некой эмоциональной сенситивности. В это время для индивида 

характерно испытывать переживания по отношению к конкретным людям или 

событиям, а также происходит формирование обобщенных чувств, таких как 

чувство прекрасного, трагического, чувство юмора и другие. Эти изменения 

говорят уже о наличии более или менее устойчивого мировоззрения личности. 

Период юности можно назвать временем, когда у молодых людей 

формируется эмоциональная направленность, основа эмоциональной культуры. 

Молодые люди узнают себя, свои преимущества и недостатки и учатся этим 
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пользоваться. Закладывается фундамент эмоциональности, происходит выбор 

партнера и появление своей идентичности в процессе слияния с другим 

человеком. На этом этапе для молодого человека крайне важно сохранить свою 

индивидуальность. Этот период очень важен для молодежи, так как они 

переходят от подростковой жизни во взрослую и самостоятельную. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются различия темераментальных свойств у студентов 

гуманитарной специальности (юристы) и студентов технической специальности 

(информационная безопасность). Приведены средние показатели по шкалам 

опросника структуры темперамента В.М. Русалова, а так же частотный анализ 

высоких, средних и низких значений опросника. 
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Темпераментальные свойства - врожденные психические особенности, 

которые, являясь устойчивыми, определяют динамику психической 

деятельности личности [3]. 

Цель нашего исследования: выявить различия между темпераментальными 

свойствами студентов, выбирающих техническую специальность и студентов, 

обучающихся на гуманитарной специальности. 

В исследовании приняло участие 270 человек. 135 студентов-юристов и 135 

студентов, обучающихся на специальности «Информационная безопасность».  

Методика исследования: Опросник структуры темперамента В.М. Русалова 

(ОСТ). Данная методика используется для диагностики свойств «предметно-

деятельностного» и «коммуникативного» аспектов темперамента [1]. 

В результате исследования, нами были выявлены следующие особенности: 
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-Средние показатели по шкалам «Предметная эргичность», «Социальная 

эргичность», «Пластичность», «Социальная пластичность», «Социальный темп» 

у студентов-юристов выше, чем у студентов, обучающихся на специальности 

«Информационная безопасность». 

-Средние показатели по шкалам «Темп», «Эмоциональность» и 

«Социальная эмоциональность» у студентов-юристов ниже, чем у студентов, 

обучающихся на специальности «Информационная безопасность». 

-Частотный анализ высоких, низких и средних баллов по каждому 

темпераментальному свойству у студентов-юристов показал наличие наиболее 

высоких значений по шкалам: «Социальная эргичность», «Социальная 

пластичность», «Социальная эмоциональность». Средние значения преобладали 

в шкалах: «Эргичность», «Пластичность», «Темп», «Социальный темп», 

«Эмоциональность» и «Социальная эмоциональность». Низкие значения 

практически не встречались. 

-Частотный анализ высоких, низких и средних баллов по каждому 

темпераментальному свойству у студентов, обучающихся на специальности 

«Информационная безопасность» показал  наличие наиболее высоких значений 

по шкалам: «Пластичность» и «Темп». Средние значения преобладали в шкалах: 

«Эргичность», «Социальная эргичность», «Социальная пластичность», 

«Социальный темп», «Эмоциональность» и «Социальная эмоциональность». 

Низкие значения практически не встречались. 

В результате проведённого исследования, мы можем сделать вывод, что у 

студентов технической специальности наименее выражены темпераментальные 

свойства, связанные с коммуникативным аспектом деятельности (социальная 

эргичность, социальная пластичность, социальный темп). У студентов 

гуманитарной специальности наблюдается обратная тенденция. Мы 

предполагаем, что это связанно с тем, что деятельность студентов гуманитарных 

специальностей ориентирована на взаимодействие с другими людьми. Студенты 

технических специальностей больше ориентированы на работу с техникой [2]. 
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Юношеский возраст – это возрастной период от 15 до 17 лет. Он занимает 

промежуточное положение между подростковым возрастом и взрослостью. Его 

основная особенность: резкие, качественные изменения, касающиеся всех 

сторон развития и, в частности, сферы общения [5]. 

В данном возрасте возникает высокая потребность в общении, происходит 

расширение его сферы. Это объясняется тем, что юноши постоянно физически и 

умственно развиваются, вследствие чего, происходит расширение их интересов 

к людям и к миру [1]. Так же, важным обстоятельством является потребность в 

деятельности, которая в основном находит свое удовлетворение в общении. 

Одновременно с этим, в данном возрасте возникает потребность в признании и в 

новом опыте, что тоже определяет рост потребности в общении с людьми, 

потребности быть принятым ими и чувствовать уверенность в их признании [4]. 

Следует отметить и такой вид отношений в юношеском возрасте, как 

интимная дружба. Юношеская дружба гораздо устойчивее и глубже 
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подростковой. Если в подростковом возрасте на первый план выдвигаются  

общие интересы и совместная деятельность, то в юношеском возрасте на первый 

план выдвигается интимность, искренность, эмоциональное тепло. В юности, в 

частности из-за развития самосознания, проявляется потребность «излить 

душу», поделиться своими страхами и переживаниями и при этом быть 

принятым. 

Многочисленные исследования социальной перцепции показывают, что в 

период юности внешний вид отходит на второй план, а на первый выдвигаются 

личностные, внутренние, собственно-психологические качества людей [2]. 

Необходимо отметить, что юноши склонны делать выводы о личности человека, 

основываясь на собственных впечатлениях и атрибуции. Так же для данного 

возраста характерно формирование устойчивых стремлений прогнозировать с 

опорой на некий образец, идеал психологические качества других, свойства их 

характеров, их жизненные планы и мечты.  

Ещё одна потребность, возникающая в данный период, это потребность в 

стремлении подчеркнуть собственную индивидуальность, выделить свою 

непохожесть на других. Юноши формируют собственную модель личности, с 

помощью которой они определяют свое отношение к себе и другим [3]. 

Но вместе с осознанием и выделением индивидуальности, возникает 

чувство одиночества. В связи с этим, возрастает потребность в общении, причём 

происходит избирательность общения, так как не каждому юноша может 

доверить свой внутренний мир.  

В результате теоретического исследования, мы можем сделать вывод, что 

общение – неотъемлемая часть жизни юноши. Оно позволяет поддерживать 

отношения, выражать свои чувства, обмениваться информацией, а так же 

узнавать новое.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема влияния творческих способностей на 

успешность учебной деятельности подростков. Предполагается, что общий 

уровень творческих способностей и преобладающий тип мышления влияют на 

мотивацию в учебной деятельности подростков. 

Ключевые слова 

Творческие способности, творческая деятельность, креативность, 

 подростки, учебная деятельность 

 

Творческие способности – это совокупность психических свойств, 

обеспечивающих творчество. Исследования психологов подтвердили, что 

ребенок, обладающий высоким творческим потенциалом, будет чаще всего 

хорошо учиться. Но высоким значениям показателя успешности в учебе не 

всегда соответствуют высокие значения показателя креативности, они могут 

быть и очень низкими, что свидетельствует о том, что для достижения 

успешности в учебе не обязательно наличие творческого потенциала. 

Нами было проведено исследование, целью которого являлось изучение 

влияния творческих способностей на успешность учебной деятельности 

подростков. 

Объект исследования: творческие способности в учебной деятельности 

подростков.  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №3 / 2021 

 

 386 

Предмет исследования: влияние творческих способностей на успешность 

учебной деятельности. 

Гипотеза исследования: общий уровень творческих способностей и 

преобладающий тип мышления влияют на мотивацию в учебной деятельности 

подростков. 

Материалы и методы исследования: методика диагностики личностной 

креативности Е.Е. Туник, методика «Тип мышления» Г.В. Резапкиной; тест 

«Мотивации к достижению успеха и страха неудачи» А.А. Реана»; метод 

математической статистики – Критерий корреляции Пирсона. 

Согласно результатам исследования уровня креативности всей исследуемой 

группы, только меньшинство опрошенных обладает высоким уровнем 

креативности, из которых есть подростки с очень высоким уровнем творческих 

способностей. Также, 27% подростков обладает низким показателем творческих 

способностей. Для большинства опрошенных мальчиков характерен средний 

уровень по критериям «Риск» и «Любознательность», а для большинства девочек 

– средний уровень по критерию «Риск». В группе преобладает средний уровень 

по показателю «Риск»; у большинства опрошенных – средний уровень 

любознательности, у половины опрошенных – средний уровень воображения. 

Преобладающим типом мышления у всех подростков является наглядно-

образный. Наименее распространённым типом является абстрактно-

символический. Предметно-действенное мышление наиболее свойственно для 

мальчиков, чем для девочек, и преобладает в группе; у девочек преобладает 

наглядно-образный тип мышления и развит сильнее, чем у мальчиков. 

Показатели творческого типа мышления у девочек и мальчиков очень слабо 

различаются. 

Согласно данным, для половины опрошенных подростков характерно 

стремление к успеху в деятельности, причём в группе девочек тенденция 

стремления к успеху средняя, и среди всех опрошенных, такая тенденция 

преобладает в группе мальчиков. Страх неудачи обнаружен в группе девочек, 
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причём среди мальчиков не был выявлен. Склонность к избеганию неудач у 

девочек не выявлена. Определённую тенденцию не удалось обнаружить в 

основном среди девочек, а значит, они испытывают некоторые трудности в 

мотивации, колеблются между страхом неудачи и стремлением к успеху. 

Гипотеза о том, что творческие способности и преобладающие типы 

мышления влияют успешность учебной деятельности, не подтвердилась, так как 

мы нашли взаимосвязь между определёнными параметрами творческих 

способностей и преобладающими типами мышления, но связи между 

параметрами креативности и мотивации к успеху не обнаружили. 

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что творческие способности и 

преобладающие типы мышления не влияют на успешность учебной 

деятельности, цель исследования достигнута. 
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ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ БУДУЩИХ 

ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В быстро меняющихся условиях развития цифровых технологий будущий 

специалист юридического профиля должен обладать рядом компетенций, 

повышающих уровень профессиональной надежности. Освоение 

информационных технологий юристом позволит снизить риски возникновения 

ошибок, при этом оптимизируя временные затраты. В статье рассматриваются 

понятие «профессиональной надежности юриста», «информационно-

технологическая компетенция», а так же их взаимосвязь, выражающаяся в общей 

направленности на поддержание должного уровня работоспособности. 

Внедрение инновационных информационных технологий в процесс 

профессионального обучения позволит сформировать профессиональную 

надежность, вместе с тем влияя на конкурентоспособность будущего юриста. 

Ключевые слова:  

профессиональная надежность, информационные технологии, юрист. 

 

Направленность на развитие цифровых технологий выдвигает высокие 

требования к специальностям юридического профиля. Ранее получение 

потенциальной должности было затруднительно вследствие большого 

количеством подаваемых резюме на вакансию. Сейчас, в условиях развития 
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цифровых технологий и полной виртуализации информации, конкуренцию 

составляют специально созданные интеллектуальные программы, направленные 

на обработку и составление юридической документации. К примеру, «в 

российской правоприменительной практике уже используется сервис роботов, 

который обрабатывает исковые заявления физических лиц в Сбербанке, что 

позволило сократить в данном ведомстве около 3 тысяч юристов» [2, с. 8]. В 2018 

году в России официально начал работать робот-юрист, способный распознавать 

человеческую речь и давать качественную юридическую консультацию по 

любому вопросу. В этой связи видоизменяются требования к специалистам в 

области права. В таком случае повышение конкурентоспособности возможно за 

счет развития цифровой грамотности, что в своей совокупности отражается на 

формировании профессиональной надежности. Тем не менее, на данном этапе 

развития информационных технологий машина не может заменить необходимое 

правотворчество или правоприменение, при этом поиск нестандартных решений 

в «безвыходной» ситуации искусственному интеллекту пока не доступно [4]. 

Немаловажным аспектом является тот факт, что ответственность за принятое 

решение несет непосредственно специалист. 

Профессиональная надежность юриста обеспечивает минимизацию риска 

появления ошибок в процессе профессиональной деятельности и понимается как 

многомерное качество, направленное на поддержание должного уровня 

работоспособности вне зависимости от внешних и внутренних условий в течение 

заданного времени [6]. Показателями уровня сформированности 

профессиональной надежности у будущих юристов выступают [1,7]:  

 профессионально важные качества (индивидуальные качества, 

способствующие эффективному освоению юридической профессии); 

 компетенции (совокупность знаний, умений и навыков будущего юриста, 

которые обеспечивают готовность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с ее требованиями и нормами). 

Как уже ранее упоминалось, цифровая грамотность, как способность 

применять цифровые технологии, выступает одним из важных условий в 
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обучении юристов совместно с развитием информационно-технологической 

компетентности, как элемента профессиональной надежности [1]. На практике 

юристы зачастую допускают ошибки, например, в результате неправильной 

оценки объема работы, чрезмерной эмоциональности, что влечет за собой 

невнимательность при составлении юридической документации или к 

неправильной трактовке закона, а также непродуманности последствий 

принятых решений. В таком случае использование информационных технологий 

направлено на поддержание профессиональной надежности специалиста. 

Для юриста информационные технологии – это в первую очередь 

совокупность средств и методов поиска, обработки и обмена информации с 

целью получения прогнозируемого результата, что лишь подтверждает 

невозможность осуществление юридической деятельности без использования 

информационных технологий. Одним из самых часто используемых 

информационных технологий оказались электронные справочно-правовые 

системы, коими являются «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т.д. [3]. 

Освоение справочно-правовых систем направлено на поддержание 

профессиональной надежности будущих юристов и закрепление приобретенных 

знаний посредством получения доступа к актуальным изданиям правовых актов, 

которые возможно найти за наименьшее количество времени и с наибольшей 

эффективностью, при этом обеспечивается доступ к научным и практическим 

комментариям по законодательству. В то же время освоение технологий 

обработки информации позволит студентам в будущем автоматизировать часто 

повторяющиеся процессы или действия с юридическими документами. Для 

выбора наиболее оптимального решения с возможностью прогнозирования 

последствий будущему юристу необходимо освоить инструментарий 

информационных технологий в этой области. 

Помимо широко распространенных справочно-правовых систем 

используются такие новые информационные технологии, как: искусственный 

интеллект (обеспечивает автоматизацию рутинных процессов, упрощает поиск, 

выявляет противоречия в нормах права и т.д.), смарт-контракт (призван 
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автоматизировать процесс заключения и исполнения договоров), технологии 

виртуальной реальности (направлены на моделирование и создание возможных 

или реальных ситуаций), технология автоматизированных рабочих мест. Данный 

список так же необходимо дополнить необходимостью овладения будущими 

юристами методами обеспечения информационной безопасности, уменьшая 

возможность «утечки» информации. Так, например, освоение системы блокчейн 

позволит хранить всю информацию по юридической деятельности в 

зашифрованном виде. 

Правильное овладение информационными технологиями обеспечивает 

сокращение риска возникновения ошибки посредством [5]: 

 автоматизированности информационных процессов; 

 доступности более эффективных методов поиска и использования 

информации правового характера; 

 обеспечения информационно-коммуникативного взаимодействия; 

 возможности определения порядка и способа действий в условиях 

сложных ситуаций; 

 модернизирования профессиональной подготовки. 

Информационно-технологическая компетенция – умение грамотно 

применять информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Развитие данной компетенции в процессе профессионального образования 

предоставит будущим юристам возможность нивелировать недостающие 

показатели профессиональной надежности за счет имеющихся. С другой 

стороны информационные технологии имеют немалый потенциал 

применительно к педагогическому процессу, с помощью которых возможно 

повысить качество подготовки будущих юристов. Впоследствии, в рамках 

профессиональной юридической деятельности, специалист сможет на основе 

владения информационно-технологической компетенции снизить временные 

затраты, риски появления ошибок, улучшить качество выбираемого решения, 

что в свою очередь входит в состав профессиональной надежности.  
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Применение информационных технологий в процессе профессионального 

обучения позволит будущему юристу повысить мотивацию и направленность на 

обучение при помощи более успешной адаптированности к усвоению учебной 

программы с учетом индивидуальных особенностей, использованию удобных 

для себя методов обучения, повышения уровня самоконтроля, развить навыки 

самостоятельной работы, а так же получая доступ не только к российским 

информационным системам, но и зарубежным. 

Таким образом, информационные технологии выступают дополнительным 

внешним ресурсом саморегуляции, позволяющим обеспечивать формирование и 

поддержание профессиональной надежности на высоком уровне. 
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