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Аннотация 

Несмотря на наличие большого количества разнообразных теорий 

электрического пробоя, строгая и полная теория его ещё отсутствует. Это 

связано с непониманием причины различий в электропроводности у 

проводников и твёрдых диэлектриков. Дается новое объяснение этого явления. 

Ключевые слова:  

электрический пробой, диэлектрик, канал пробоя, ионизация, дипольный 

момент, орбиты электронов, перескок. 

 

Электрический пробой происходит практически немедленно при 

приложении к образцу напряжения, равного или большего, чем пробивное. Это 

отличает его от теплового пробоя, который происходит и при меньших 

напряжениях в результате разогрева диэлектрика при прохождении через него 

тока. Эксперименты показали, что кроме этой его особенности электрический 

пробой твердых диэлектриков обладает следующими свойствами: 

- на величину пробивного напряжения существенное влияние оказывают 

толщина слоя диэлектрика и наличие в нем неоднородностей структуры и 

различных включений, которые сильно понижают пробивное напряжение, 

- канал электрического пробоя твёрдого диэлектрика всегда начинается на 

поверхности, 

- пробой всегда сопровождается разрушением структуры диэлектрика, 

приводящим к механическому разрушению диэлектрика в области пробоя, и 

появлению проводящего канала, который сохраняется и после снятия 
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напряжения, 

- электрический пробой может быть неполным, когда в диэлектрике 

появляется область разрушения и проводящий канал, который не проходит 

сквозь всю толщу диэлектрика, 

- если диэлектрик находится в равномерном электрическом поле, каналы 

неполных пробоев всегда направляются от анода, 

-  при неравномерном электрическом поле, например, когда электродами 

являются острия, каналы пробоев могут появляться как со стороны анода, так и 

со стороны катода, иногда одновременно с двух сторон, 

- в прозрачных диэлектриках наблюдается синее свечение канала во время 

пробоя, 

- канал пробоя при увеличении выглядит как чередования ярких бусинок, 

- средние скорости развития разряда с отрицательного острия имели 

порядок 105 см/с, а с положительного острия – около 106 см/с, 

- в системе электродов острие – плоскость более высокое пробивное 

напряжение наблюдается при отрицательной полярности электрода-острия, 

- для некоторых диэлектриков наблюдается увеличение электрической 

прочности при уменьшении толщины слоя диэлектрика, 

- электрическая прочность твердых диэлектриков практически не зависит от 

материала электродов, в качестве которого использовались различные металлы, 

графит, но при электролитовых электродах электрическая прочность 

значительно выше, чем при металлических электродах. 

Для объяснения механизма электрического пробоя было предложено 

несколько разных теорий [1]. С классических позиций пробой объясняли 

ударной ионизацией ионами (теория А.Ф. Иоффе), электростатическим 

расширением микротрещин (теория Горовица), электростатической ионизацией 

атомов диэлектрика в сильных электрических полях (теория А.А. Смурова), 

ударной ионизацией медленными электронами (теория Хиппеля-Каллена) и 

ударной ионизацией быстрыми электронами (теория Фрелиха). Поскольку 
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пробой имеет лавинообразный характер, во время пробоя должно происходить 

лавинообразное увеличение количества носителей заряда. Для этого заряды до 

столкновения с атомами должны успевать приобретать энергию, достаточную 

для ионизации атомов диэлектрика, но расчеты показывают, что из-за плотного 

расположения атомов в твердом диэлектрике заряды на длине свободного 

пробега могут ускориться до таких энергий только в электрическом поле, 

которое на пару порядков превышает пробивные напряжённости лучших 

диэлектриков. 

Тогда для объяснения механизма пробоя была привлечена квантовая теория. 

Согласно этой теории электроны занимают определенные энергетические 

уровни не только в атоме, но и в твердом теле, поскольку взаимодействуют не 

только со своим атомом, но и со всеми остальными. А так как энергия 

взаимодействия с другими атомами находится в широких пределах, 

энергетические уровни электронов расщепляются, образуя энергетические зоны 

[2]. При этом внешние электроны как бы обобществляются и принадлежат сразу 

всем атомам твердого тела. Считается, что твёрдое тело, как проводник, так и 

диэлектрик, построено из ионов, между которыми содержится газ 

обобществлённых электронов. Решая уравнение Шредингера для движения 

электрона в периодическом потенциале кристаллической решетки, образованной 

положительными ионами, получали зоны разрешенных и запрещенных энергий, 

ширины и взаимные положения, которых зависят от набора подгоночных 

параметров [3]. 

Подгоночные параметры выбрали такими, что для металлов получилась 

единая разрешенная энергетическая зона, верхние уровни которой свободны, а 

для диэлектриков – две разрешенные зоны, разделенные запрещенной зоной. 

Нижняя энергетическая зона диэлектриков занята электронами полностью. В ней 

электроны не могут изменять свое энергетическое состояние, т.к. нет свободных 

энергетических уровней, на которые они могли бы переместиться, создавая ток. 

Вторая зона практически свободна, но чтобы попасть туда, электроны должны 
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преодолеть потенциальный барьер, создаваемый запрещенной зоной. Для 

преодоления этого барьера и нужно пробивное напряжение. Когда оно будет 

достигнуто, электроны лавиной ринутся на свободные уровни второй 

разрешенной зоны, формируя разряд пробоя. 

Квантовая теория ошибочно полагает, что электроны в атомах могут иметь 

только определенные энергии, т.е. находиться на строго заданных 

энергетических уровнях. В действительности в результате тепловых колебаний 

при сближении атомов электроны, как на внешних орбитах, так и на внутренних, 

могут получать произвольные порции энергии, переходя при этом с круговых 

орбит на эллиптические. Там они, конечно, не задерживаются, излучают 

соответствующий полученной энергии фотон и возвращаются на свои прежние 

орбиты. Это справедливо и для металлов, и для диэлектриков. Так почему же их 

электропроводность так сильно различается? 

Дело в том, что основные металлы имеют только от 1 до 3-х электронов на 

внешней электронной оболочке своих атомов. Это создает сильный дипольный 

момент атомов, ведь внешние электроны всегда находятся в какой-то одной 

стороне относительно ядра. У тяжелых металлов много электронных оболочек, 

которые экранируют электрическое поле ядра, поэтому электроны на внешней 

оболочке движутся много медленней, чем у легких элементов. В результате даже 

при наличии до пяти электронов на внешней оболочке может появляться 

достаточно промежутков времени, когда дипольный момент атомов весьма 

большой. Но так как таких промежутков времени у тяжелых металлов меньше, 

чем у легких металлов, их проводимость существенно меньше. В моменты, когда 

внешние электроны одного атома металла находятся против положительного 

полюса диполя другого атома, они могут оказаться настолько близко к ядру 

другого атома, что почти касаются орбиты его внешних электронов. Достаточно 

небольшого внешнего электрического поля, чтобы они оказались на этой орбите. 

Оказавшись там, они легко могут сменить свой атом на соседний, т.е. 

переместиться по градиенту электрического поля, создать ток, который и есть 
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процесс перескакивания электронов от одного атома к другому [4]. 

Диэлектрики в своем составе содержат в основном легкие атомы. Это или 

чистые не проводящие ток элементы таблицы Менделеева, или оксиды и 

галогениды металлов и полупроводящих элементов, или полимеры на основе 

углерода. Атомы диэлектрических элементов имеют на внешних оболочках 

более четырех электронов. Кроме того, из-за малого числа электронных 

оболочек их внешние электроны движутся много быстрее, чем внешние 

электроны тяжелых металлов. Поэтому дипольный момент у них не большой. 

Электронам трудно приблизиться к орбите внешнего электрона соседнего атома. 

Их постоянно отталкивают электроны этого атома. Для преодоления этого 

отталкивания нужна большая дополнительная энергия, которую электроны 

могут получить от мощного внешнего поля или в результате сильного 

нагревания диэлектрика. 

Во внешнем электрическом поле диэлектрики, как и металлы, 

поляризуются. Орбиты внешних электронов, получивших дополнительную 

энергию от электрического поля, вытягиваются в сторону положительного 

потенциала, а когда движутся в противоположном направлении, уменьшают 

свою скорость и приближаются к своему ядру. Это приводит к тому, что в 

определенные моменты времени дипольный момент атомов под действием 

внешнего электрического поля сильно увеличивается, что и способствует 

перескакиванию электронов от одного атома к другому. 

Теперь посмотрим, как описанный механизм объясняет наблюдаемые 

закономерности электрического пробоя диэлектриков. Атомы обладают 

собственными электрическими полями в локальных областях, вблизи от ядра – 

поле положительного заряда, а вблизи электронов – поле отрицательного заряда. 

Эти поля частично экранируют внешнее электрическое поле, ослабляя его 

внутри диэлектрика. Поэтому, чем толще диэлектрик, тем требуется более 

сильное внешнее поле, чтобы произошел пробой. Наличие в диэлектрике 

неоднородностей, которые имеют меньшую плотность атомов или обладают 
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большим дипольным моментом, меньше ослабляет внешнее поле, что приводит 

к пробою при меньшем напряжении. 

Канал пробоя всегда начинается на поверхности, поскольку там наибольшая 

напряженность электрического поля, ведь внутри диэлектрика она уменьшается. 

Пробой всегда сопровождается разрушением структуры диэлектрика, поскольку 

весь ток, создаваемый огромным напряжением, протекает через один узкий 

канал пробоя. Этот ток вызывает расплавление материала диэлектрика и его 

термическую деградацию. Канал пробоя становится проводящим либо в 

результате химического преобразования материала диэлектрика, например, при 

выделении чистого углерода из полимера, либо в результате запыления канала 

распыленным искрой материалом электрода. 

Электрический пробой может начинаться с оттока электронов с атомов 

диэлектрика, примыкающих к аноду. Это способствует оттоку электронов и от 

соседних с ними атомов, но поскольку внешнее электрическое поле внутри 

диэлектрика ослабляется, на какой-то глубине оно может оказаться 

недостаточным для перехода электронов от одного атома к другому, поэтому 

пробой может быть неполным. 

В равномерном электрическом поле каналы неполных пробоев всегда 

направляются от анода, т.к. электронам атомов диэлектрика у анода легче 

перескочить на орбиты внешних электронов атомов металла. В неравномерном 

электрическом поле, когда электродами являются острия, каналы пробоев могут 

появляться и со стороны катода, ведь напряженность поля на острие настолько 

велика, что с острия начинается полевая эмиссия электронов. Эти электроны 

перескакивают на орбиты сильно поляризованных атомов диэлектрика, 

формируя канал пробоя. 

Синее свечение канала во время пробоя вызывается излучением 

электронами избыточной энергии, полученной от внешнего поля. В начале 

пробоя энергия, получаемая электронами, равна требуемой для перескока от 

одного атома к другому, но по мере разогрева канала током для перескока 
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требуется уже меньшая энергия, а поле ускоряет электроны по-прежнему. 

Оказавшись на орбите нового атома с избыточной энергией, электрон излучает 

избыток энергии в виде фотона. При остывании расплавленного материала 

диэлектрика в канале пробоя силы поверхностного натяжения собирают его в 

отдельные капельки, которые выглядят как чередование бусинок в канале 

пробоя. 

Скорость развития разряда с положительного острия больше, чем с 

отрицательного, потому, что для разряда с отрицательного острия требуется 

полевая эмиссия электронов, которая обеспечивает меньший поток электронов, 

чем отток электронов на положительное острие. По причине слабой эмиссии 

электронов с отрицательного острия пробивное напряжение в системе 

электродов острие – плоскость более высокое при отрицательной полярности 

электрода-острия. 

 Увеличение электрической прочности при уменьшении толщины слоя 

диэлектрика может наблюдаться в случаях наличия в нем структурных дефектов. 

Чем толще слой диэлектрика, тем больше в нем структурных дефектов, которые 

уменьшают пробивное напряжение. Электрическая прочность диэлектрика не 

зависит от материала твердых электродов, ведь она определяется только 

напряженностью поля, создаваемого электродами. Электролитовые электроды 

повышают электрическую прочность диэлектрика, поскольку при контакте 

электролита с диэлектриком и металлическими подводами напряжения к 

электролиту появляется двойной электрический слой, на котором падает часть 

напряжения, прикладываемого к электродам. 

Таким образом, предложенный механизм пробоя твердых диэлектриков 

легко объясняет все наблюдаемые особенности этого явления. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИМПУЛЬСНЫХ И ФАЗОВЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

ДАЛЬНОМЕРОВ 

 

Аннотация 

Объектом исследования является обзор лазерных дальномеров и принцип 

их работы. 

Цель работы – провести обзор существующих лазерных дальномеров и их 

способы измерения. 

Ключевые слова:  

дальномер; лазер; импульсный дальномер; фазовый дальномер. 

 

Целью измерить конкретное расстояния между двумя объектами была 

всегда актуальна. Даже и посей день, разрабатываются новые способы 

измерений расстояний между двумя объектами. Так как на сегодняшний день 

значимость в технике особенно возросла, чем обусловлено необходимостью 

высокоточного расположения объектов в строительстве, геодезии, военном деле, 

навигации и т. п. В результате этого в различных областях использования 

дальномеров постоянно усиливаются требования к точности, дальности 

измерения, скорости измерения, массе, габаритам устройства и т.п. Со временем 

на рынке появились такие приборы, которые способные измерять расстояния 

примерно до 200 м с погрешностью измерения около ±1 мм. В военной 

инфраструктуре уже введены и используются специальные дальномеры 

авиационного предназначения с предельной измеряемой дальностью свыше 

50000 м. Так же появились приборы нового класса – сканирующие дальномеры, 
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они позволяющие создавать специальную матрицу дальностей с последующим 

проектированием компьютерной 3D-модели объекта. 

Все дальномеры можно разбить на две группы: 

1) активные дальномеры, они используются для измерения дальности с 

помощью подсвета объекта излучением лазера или светодиода; 

2) пассивные дальномеры, принцип их действия лежит на 

триангуляционном методе. Дальномеры этой группы часто применялись в 

фототехнике когда была «доцифровая» эра, но они не могли обеспечить высокую 

точность, и большую дальность измерения. 

В свою очередь, активные дальномеры можно разбить на три типа: 

1) дальномеры, основанные на импульсном лазере, определяющие 

дальность до цели благодаря расчету по времени распространения лазерного 

импульса до цели и обратно; 

2)  дальномеры, основанные на фазовом лазере, могут измерять дальность 

до объекта путем определения сдвига фазы гармонически модулированного 

лазерного излучения или излучения светодиода по отношению к опорному 

колебанию; 

3)  интерференционные лазерные дальномеры, их принцип работы основан 

на подсчете интерференционных полос при перемещении реперного 

световозвращающего элемента от начального положения до заданного. Такие 

дальномеры имеют только узкую область применения из-за необходимости 

использования репера, а также маленькой измеряемой дальности, однако они 

имеют очень высокую точность (более 1*10-6 м). Такие дальномеры применяют 

при высокоточном технологическом контроле. 

Принцип действия лазерных импульсных дальномеров 

Принцип действия лазерных импульсных дальномеров (рис. 1) основан на 

измерении промежутка времени, между началом излучения одиночного 

лазерного импульса и моментом, когда данное излучение принимается, 

отраженного от измеряемой цели. Источником подобных излучения в таких 

дальномерах, является твердотельный или полупроводниковый импульсный 
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лазер. Излучение данного дальномера коллимируется с благодаря оптической 

системы. При формировании данного лазерного импульса часть этого излучения 

отводится на фотоприемное устройство ФПУ1. Отраженное от цели излучение 

переходит в приемный канал, который состоит из приемника излучения 

(специального объектива), ФПУ2 и усилителя сигнала. Измеритель временных 

интервалов (ИВИ) начинает работать в момент, когда появляется излучение 

лазерного импульса по сигналу выдаваемое ФПУ1 и заканчивает работу в 

момент получения отраженного излучения от цели во время сигнала ФПУ2, при 

этом выдавая цифровой код полученного результата. Блок синхронизации и 

управления необходим для интерпретации и повышении точности полученных 

результатов, для формирования сигнала на индикаторе, а также необходим для 

получения команд органов управления. При неизменной скорости 

распространения электромагнитного излучения в таких средах как: атмосфера, 

вода, космос, расстояние до цели можно рассчитать с помощью следующей 

формулы с учетом того, что лазерный пучок проходит двойное расстояние: 

𝐿 =
cΔt

2𝑛
 

 
Рисунок 1 – функциональная схема лазерного импульсного дальномера 
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где с – скорость света в вакууме; Δt – интервал времени между моментами 

посылки и приема излучения зондирующего импульса; n – показатель 

преломления среды распространения для используемой длины волны излучения. 

 

Особенности построения оптических систем 

Импульсных лазерных дальномеров 

Обычно оптические системы дальномеров должны решать следующие 

задачи: 

1. Создать источник излучения (в данном случае лазер) с заданными 

расходимостью и неравномерностью распределения силы излучения источника 

в индикатрисе, а также с требуемой плотностью мощности в рабочем секторе; 

2. Зафиксировать отраженный от цели лазерный сигнал на заданной длине 

волны в нужном поле зрения.  

При решении подобной задачи определения дальности до диффузно 

отражающей цели компоновка измерительного прибора состоит соглосно 

параллаксной схеме, т. е. оптические оси принимающего и отдающего каналов, 

не имеют общих оптических компонентов и являются взаимно параллельными. 

В ряде особых случаев, когда необходимо замерить расстояние до зеркальных 

объектов, дальномеры строятся по общей совмещенной схеме (рис. 2). Вместе с 

тем совмещенная схема позволяет точно исключить фактически любые 

возможности появления внутренних засветок между принимающем и 

отдающими каналами лазерного дальномера, что ощутимо проявляется в 

паралаксной схеме. 
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Принцип действия лазерных фазовых дальномеров 

Лазерные фазовые дальномеры в отличие от предыдущих импульсных 

лазерных дальномеров, которые, были рассмотрены в предыдущей главе, имеют 

существенно меньшую дальность измерения расстояния нежели импульсные 

дальномеры, однако обладают намного лучшей точностью измерений. Данные 

различия можно объяснить тем, что в качестве источника в данных дальномерах 

используется особый полупроводниковый лазер или же светодиод, излучение 
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которых промодулировано одним или более гармоническими сигналами. В 

лазерных фазовых дальномерах расстояние измеряется с помощью сравнения 

фаз модулирующего сигнала на выходе с приемника излучения с фазой опорного 

сигнала. Расстояние, которое пройдет световая волна за время t, равно 

𝐿 = 𝑐𝑡 

где с – скорость света. 

За столько же времени фаза модулированного лазерного излучения, 

прошедшего путь от источника дальномера до объекта и обратно, изменится на 

величину 

𝜑 = 2𝜋𝑓м𝑡 

где fм – частота модуляции излучения. 

Таким образом, дальность до объекта можно определить 

Δl =
Δφ

2𝜋𝑓м
 

На рис. 4 показана функциональная схема двухчастотного лазерного 

фазового дальномера, на котором показан основной принцип его работы. На 

выходе генераторов создаются два сигнала с частотой f1м и f2м. Данные сигналы 

будут логически перемножаются и подаваться на драйвер, который, будет 

модулировать ток этого фазового лазера. Кроме этого, данные сигналы так же 

будут поступать через узкополосные фильтры на два фазовых детектора в 

качестве опорных напряжений. После отражения от объекта проектируемого 

одновременно двумя частотами, это лазерное излучение вместе с измененной 

фазой, будет регистрироваться на ФПУ. Напряжение с выхода ФПУ усиливается 

с помощью широкополосного усилителя и далее подается на узкополосные 

активные фильтры, настроенные на соответствующие частоты f1м и f2м. В 

результате, из принятого сигнала сложной формы будут выделятся по две 

гармоники, которые в результате будут поступать на рабочие входы фазовых 

детекторов которые им соответствуют. На выходах фазовых детекторов будет 

формироваться напряжение, пропорционально смещению фаз ф1 и ф2, которые 
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впоследствии будут оцифровываться с помощью аналогового цифрового 

преобразователя (АУП). Результатом данной оцифровки сигналов будут 

являться два двоичных числа с разрядностями b1 и b2. Первое значение является 

определенной дальностью, а второе значение – уточнением этой дальности до 

значения необходимой погрешности. Для получения готового результата числа 

b1 и b2 объединяются в одно число b = b1+ b2, которое и есть значение дальности 

до объекта (с необходимой точностью). 
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ТРАНКИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению основ построения транкинговых систем. 

Определены принципы работы основных стандартов транкинговой связи, 

области их применения. Представлены условия эксплуатации и особенности 

использования некоторых стандартов, таких как MPT1327, LTR, SmarTrunk II. 

Рассмотрены достоинства, а также приведена классификация систем транкинга. 

Ключевые слова 

Транкинг, сети, стандарт, метод, действие, радиосвязь. 

 

Введение 

Транкинговые системы являются такими системами связи, в которых 

производится автоматическое распределение доступных каналов связи между 

абонентами сети. Всей совокупности абонентов сети доступна целая группа 

каналов. Во время поступления вызова в определенный момент времени 

происходит закрепление одного свободного канала за парой абонентов. После 

того как данная пара абонентов прекращает сеанс, канал освобождается и может 

быть предоставлен любой другой паре абонентов. 

С технической точки зрения это выполняется последовательным поиском 

радиостанцией свободного канала с помощью специального маркерного сигнала. 

К сожалению, такие системы характеризуются довольно большим временем 

установления соединения, а также применяются при относительно небольшом 

количестве каналов, обычно до пяти-восьми штук. Но несмотря на это, 
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транкинговые системы получили широкое применение в жизни людей.  

Осуществление связи с использованием транкинговых систем. 

В настоящее время люди, используют транкинговые системы каждый день, 

даже не задумываясь об этом. Именно принцип транкинга лежит в основе 

действия современных АТС. Действие этой системы происходит по следующему 

порядку: абонент снимает трубку, дожидается сигнала "линия свободна", затем 

набирает номер и ожидает ответа. Все последующие действия выполняются 

АТС: она проверяет все возможные каналы, определяет один из произвольных 

свободных каналов связи и коммутирует телефонный аппарат абонента с 

телефонным аппаратом второго абонента. После того как пользователи 

завершают разговор, используемая линия освобождается и становится 

доступной для осуществления связи другим людям. Число таких линий связи 

довольно сильно ограничено и, конечно, намного меньше необходимого для 

соединения абсолютно всех телефонов в населенном пункте. Основной задачей 

таких систем является необходимость правильного определения минимально 

необходимого числа каналов связи, чтобы избавиться от возникновения 

проблемы при роботе системы, связанной с их нехваткой.  

АТС АТС

 
Рисунок 1 – Схема транкинговой сети 

 

Транковые радиосистемы являются системами радиосвязи, которые 

основаны на тех же принципах, что и обычные телефонные сети. А именно, в 
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системе транковой радиосвязи наблюдается ограниченное число радиоканалов, 

выделение которых обеспечивает центральный контроллер по мере 

необходимости для ведения переговоров без длительных задержек. 

Репитеры

1 2 3 4 5

Группа 1

Группа 2

Группа 3

 
Рисунок 2 – Схема транкинговой радиосвязи 

 

В стандартных системах радиосвязи пользователю необходимо вручную 

перенастраиваться на свободный радиоканал, а в системах транковой связи эту 

работу полностью осуществляет центральный контроллер, который 

своевременно выдает двум пользователям свободный канал. 

      Таким образом, абоненту достаточно просто набрать номер вызываемого 

пользователя, все остальное транкинговая система сделает сама. 

Области применения систем транковой радиосвязи. 

Транкинговые системы нашли широкое применение в крупных 

государственных и коммерческих организациях, таких как ремонтные службы, 

строительные фирмы, автомобильные инспекции, различные компании, 

специализирующиеся в области отдыха и курорта, альпинизма и так далее. 

Данная система связи может быть развернута совершенно в любом населенном 

пункте, от малонаселенного района страны до крупного города, что особенно 

актуально в условиях нашей страны.  

Рассмотрим основные достоинства транкинговых систем связи: 

- эффективное использование полосы выделенных частот; 

- обеспечение высокого уровня конфиденциальности; 
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- высокая надёжность; 

- предоставление большого количество сервисных функций; 

- возможность любой организации владеть своей системой радиосвязи, 

избавляя себя от абонентской платы и платы за траффик. 

Во всем мире действует довольно большое число форматов транковой 

связи, множество из которых несовместимы друг с другом. К примеру, в США 

наиболее распространенными форматами являются Privacy Plus, созданный 

компанией Motorola, Logic Trunked Radio - LTR, принадлежащий копании E.F. 

Johnson, а также SmarTrunk II от SmarTrunk Systems. В Европе широко 

распространеен стандарт MPT1327, который был разработан в Англии для 

радиосетей общего назначения. На сегодняшний день этот стандарт 

используется в Азии и Австралии. В настоящее время в Европе разрабатывается 

новый европейский протокол цифровых транковых систем - TETRA (Trans 

European Trunked Radio). В России самыми распространенными протоколами 

являются LTR, SmarTrunk II, MPT1327. 

Рассмотрим характерные черты каждого из стандартов: 

Система SmarTrunk II имеет довольно низкую стоимость, доступность, 

быстроту развертывания, но при этих достоинствах протокола SmarTrunk его не 

рекомендуется использовать для оперативной связи. Причиной этому является 

то, что данный класс систем относится к системам с отказом. Означает это, что 

при просмотре АТС всех каналов они оказываются занятыми, то происходит 

полный отказ в обслуживании.  

Протокол MPT 1327 был разработан для построения территориально 

распределенных систем связи, которые обеспечивают неплохую 

масштабируемость и возможность совместного функционирования на одной 

территории нескольких сетей связи. Стандарт может поддерживать наличие в 

системе 1 миллиона абонентов. К сожалению, в семействе протоколов MPT 1327 

не возможно взаимодействие разных фирм оборудвания. 

Основное отличие систем LTR от иных транковых систем в том, что они 
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используют так называемый «транкинг передач». А именно, частотный канал 

закрепляется за абонентом только на время передачи, в других же системах 

радиоканал закрепляется за абонентом на весь сеанс связи. Во время паузы в 

разговоре используемый канал становится доступным другим пользователям для 

сеансов связи. Если он повторно решит выйти на передачу, этому абоненту будет 

выделен другой канал 

Транкинговые системы могут быть классифицированы по множеству 

признаков, к примеру, по количеству пользователей имеющих возможность 

использования этих систем. Выделяют три основные группы: 

•  число абонентов в которых не превышает 300 человек, являются малыми. 

Для построения этих систем используется протокол SmarTrunk II; 

• число абонентов не более 3000 человек, являются средними. Используется 

стандарт LTR; 

• с числом абонентов, превышающим 3000 человек - большими. При 

реализации этого стандарта используется протокол MPT 1327. 

Заключение. 

Выявив основное назначение транковой радиосвязи, сравнив ее стандарты, 

изучив основные методы управления системой, а также рассмотрев область 

применения и основные принципы построения транкинговых сетей, мы 

получили общее представление о том, что отражено в стандартах этой системы 

связи. Важно отметить, что в настоящие дни, они продолжают довольно быстро 

развиваться, появляются и разрабатываются новые стандарты, необходимое 

оборудование. Количество спроектированных и запущенных в эксплуатацию 

систем транковой связи растёт с каждым днем. Это дает право сказать, что у них 

есть будущее. 
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Аннотация 

Изучена сорбция ионов меди (II) и кадмия частицами диоксидов кремния и 

олова (IV) в субмикронном состоянии. Оптимизация условий сорбционного 

извлечения указанных ионов субмикронными частицами диоксидов кремния и 

олова позволила достичь высокой сорбционной эффективности до 97 - 99%.  

Ключевые слова: 

Субмикронный размер частиц, сорбционное извлечение, сорбент. 

 

В последнее время внимание ученых направлено на изучение физико-

химических свойств частиц в высокодисперсном состоянии. В частности, 

субмикронные частицы имеют размер около 1 мкм, высокую удельную площадь 

поверхности, что позволяет достичь высокой функциональности даже при 

небольшой концентрации частиц [1].  

Цель настоящего исследования заключалась в изучении сорбции ионов 

меди (II) и кадмия субмикрочастицами диоксидов кремния и олова, 

синтезированных на кафедре физической химии и химической экологии 

химического факультета Башкирского государственного университета.  

http://teacode.com/online/udc/54/549.517.html
http://teacode.com/online/udc/54/544.774.html
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Синтез диоксидов кремния и олова субмикронного размера осуществлен по 

следующим реакциям при комнатной температуре: 

Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + SiO2 + H2O 

Sn(SO4)2 + 4NaOH→SnO2↓ + 2Na2SO4 + 2H2O 

 

Размер частиц диоксидов кремния и олова, измеренный с помощью 

лазерного анализатора размера частиц SALD-2101 (Shimadzu, Япония), составил 

от 1 до 5 мкм. Для стабилизации размера полученных частиц в каждую систему 

введен 10%-ный глицерин в соотношении 1:1000.  

Измерение инфракрасных спектров веществ показало, что в спектрах 

присутствуют линии поглощения, свойственные для колебаний SiO2 и SnO2.  

Для изучения сорбционных свойств синтезированных диоксидов олова и 

кремния по отношению к ионам меди (II) и кадмия были установлены 

оптимальные условия сорбционного извлечения: рН, температура, время 

контакта фаз, соотношение массы сорбентов к объему водного раствора солей. 

Сорбционное извлечение ионов проведено в статическом режиме по 

известной методике. Степень извлечения (R, %) рассчитана по формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100% 

где С0 и С – исходная и равновесная концентрации Cu(II), Cd(II), моль/л 

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на сорбционное 

извлечение веществ, является рН сорбции [2]. Влияние рН на процессы сорбции 

было изучено в интервале от 4 до 9 (рис.1). Исследования показали, что 

оптимальное значение рН сорбции ионов частицами SnO2 и SiO2 находится в 

интервале 6,0-6,2, при котором наблюдались высокие степени извлечения ионов 

меди и кадмия. В области низких рН, по-видимому, происходит конкурентная 

сорбция ионов Cu(II), Cd(II) и H+. Рост рН приводит к увеличению сорбционных 

центров на поверхности сорбента и степени извлечения катионов 

увеличиваются. В щелочной области образуются гидроксиды металлов, 

препятствующие извлечению катионов меди и кадмия частицами SnO2, SiO2.  
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Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения Cd(II) от рН среды сорбции 

частицами диоксида олова (1) и кремния (2) при 20°С 

 

По результатам исследований установлены оптимальные условия 

сорбционного извлечения меди и кадмия: рН 6,0-6,2; температура сорбции 200С, 

время контакта фаз 30 минут, соотношение массы сорбента к объему водных 

растворов солей для SiO2 0,5 г : 25 мл и для SnO2 1 г : 25 мл.  

При указанных оптимальных условиях сорбции получены степени 

извлечения ионов меди и кадмия частицами субмикронных диоксидов олова и 

кремния, которые составили от 97 до 99%, что свидетельствует о высокой 

сорбционной эффективности изученных веществ.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ЭФИРНОГО 

ПИХТОВОГО МАСЛА. БОРНИЛАЦЕТАТ 

 

Аннотация 

В публикации приводится описание химического состава эфирного 

пихтового масла. Дана общая характеристика структурных особенностей, 

физических и химических свойств его основного компонента – борнилацетата. 

Показана возможные молекулярные механизмы формирования 

физиологических эффектов данного компонента. 

Ключевые слова 

пихтовое масло, эфирные масла, химический состав, борнилацетат, эффекты 

 

Одним из перспективных направлений современных научных исследований 

медицинской направленности можно считать разработку лекарственных средств 

растительного происхождения в связи с востребованностью в лекарственных 

препаратах, обладающих низкой токсичностью и действием, основанным на 

родстве главных структурных единиц растительных и животных клеток [2, c. 

220, 221]. В указанном аспекте показательно использование эфирных масел с 

лечебной целью. Однако, в связи со значительным увеличением количества 

фактических данных о различных молекулярных процессах в клетках, 

многолетняя практика применения эфирных масел в медицинских целях требует 
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существенного переосмысления в рамках общей биологии и фундаментальной 

медицины. Основополагающим моментом, в данном ракурсе, является 

рассмотрение сведений литературы о структурных особенностях химических 

компонентов эфирных масел, их физико-химических свойствах и механизмах 

воздействия на физиологические, биохимические процессы, протекающие в 

животных клетках, что явилось целью работы. Наиболее известным и 

распространенным в применении с лечебными целями представляется пихтовое 

эфирное масло. 

Анализ литературных данных показывает многочисленность химических 

веществ, находящихся в составе пихтового масла. Данные компоненты 

представлены следующими соединениями: борнилацетат, лимонен, камфен, 

пинены, 3-карен, борнеол [4. c. 150-154]. Отмечается, что в условиях 

углекислотной экстракции, выявляются каротины, хлорофилл, ликопин, 

ксантофил, зеаксантин, фитофлуэнол [5, c. 100-102]. Преобладающим 

химическим соединением является борнилацетат, содержание которого может 

достигать порядка 30% от общего числа химических соединений [4. c. 150-154]. 

С химической точки зрения борнилацетат относится к классу сложных 

эфиров. В его составе терпеновый спирт – борнеол соединен с остатком уксусной 

кислоты. В широком аспекте борнилацетат и борнеол являются производными 

терпенов, которые представляют особый класс непредельных (ненасыщенных) 

углеводородов, формирующихся из изопрена. В зависимости от количества 

звеньев изопрена терпены подразделяются на: гемитерпены (С5), монотерпены 

(С10), сесквитерпены (С15), дитерпены (С20), тритерпены (С30), тетратерпены (С40) 

и политерпены (более 50 атомов углерода). Физические свойства борнилацетата 

связаны с тем, что в зависимости от температуры окружающей среды он 

представляет собой кристаллы или жидкость (температура плавления составляет 

27-29 оС; обладает выраженной гидрофобностью, имеет хвойно-камфарный 

запах, по плотности немного легче воды. 

В исследованиях, посвященных медицинскому использованию пихтового 
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масла, отмечается, что его фракции, содержащие борнилацетат обнаруживают 

антигипоксическую активность. Так, при экспериментальной оценке влияния 

ингаляций пихтового масла было установлено, что животные, подвергшиеся 

действию гипоксической гипоксии в условиях предшествующего вдыхания 

фракций пихтового масла первой и второй перегонки, проявляли увеличение 

времени выживания. Повышение длительности перегонки до 90 минут (фракция 

3) приводило к увеличению доли сесквитерпенов и снижению содержания 

монотерпеновых углеводородов, что существенно нивелировало 

антигипоксический эффект. По мнению авторов, оценка антигипоксической 

активности пихтового масла может быть актуальна при моделировании других 

видов кислородной недостаточности тканей в плане изучения механизмов 

указанного эффекта [1, с. 275-280]. 

Борнилацетат, являющийся основным летучим компонентом, 

присутствующим во многих хвойных маслах, проявляет свои антиоксидантные 

и противовоспалительные свойства в различных типах тканей и клеток. В данном 

аспекте можно отметить работу Yang L. et al. (2018), в которой исследована 

фармакологическая активность борнилацетата в отношении адгезии лейкоцитов 

к эндотелию сосудов, индуцированной окислительно модифицированными 

липопротеинами низкой плотности. Было установлено снижение адгезионной 

способности в присутствии борнилацетата. Также указывается, что при 

исследовании лейкозных моноцитарных клеток борнилацетат ингибировал их 

прикрепление к эндотелиальным клеткам пупочной вены. Показана взаимосвязь 

выявленных изменений с усилением экспрессии молекул адгезии: ICAM-1, 

VCAM-1, Е-селектина. В этой же работе установлено подавление экспрессии 

провоспалительных цитокинов: фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина 

1β под влиянием борнилацетата [7, c. 236-239]. В других работах содержатся 

сведения об увеличении уровня экспрессии мРНК и содержания интерлейкина-

11, относящегося к противовоспалительным цитокинам, в присутствии 

борнилацетата. В данном случае эффект борнилацетата связывают с 
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модификацией работы индуцибельного фактора транскрипции АР-1 (activator 

protein-1). Данный фактор представляет собой совокупность белковых 

комплексов, являющихся продуктами функционирования генов семейств fos и 

jun. Авторами подтвержден эффект «нокаута» данных генов, выражающийся в 

уменьшении экспрессии интерлейкина-11 [6, c. 857-859]. Оценка биоцидных 

свойств суппозиториев, изготовленных на основе пихтового масла, выявила их 

антисептический эффект, противовоспалительное действие при инфекционном 

процессе, сопряженном с присутствием в исследуемом биологическом 

материале S.aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudpmonas aeruginosa [3, c. 187. 

188]. 

Таким образом, анализ литературных сведений о медицинском 

использовании компонентов пихтового эфирного масла показывает, что его 

антигипоксический и противовоспалительный эффекты связаны с влиянием 

основного компонента – борнилацеата на механизмы действия молекул адгезии 

и факторов цитокиновой системы. 

Публикация подготовлена в рамках проекта «Базовые школы РАН». 
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Наиболее крупным и чрезвычайно точным достижением теоретической 

биологии является дарвиновская теория естественного отбора. 28 мая 1873 года 

Чарлз Дарвин ответил на вопросы анкеты, с которыми к нему обратился Ф. 

Гальтон в процессе его исследования. Результаты этого исследования были 

опубликованы в его работе «Английские ученые, их характер и воспитание» 

(1874). 

На большинство вопросов Дарвин отвечал со всей присущей ему 

скромностью и, в частности, он подчеркивал значение математики и свои слабые 

знания в этой области. Только в одном вопросе он проявил высокую самооценку, 

отнюдь не нескромную, поскольку она является абсолютно справедливой, – 

когда он отмечает, что считает свое мышление оригинальным, так как ему 

удавалось открывать новое в вещах обыденных и давно известных. Это, по 
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существу является кратким изложением основной идеи теоретической биологии 

– найти новое в том, что считалось обыкновенным или сделать неявную 

информацию, скрытую в известных нам фактах, вполне явной и доступной для 

использования. Действительно, основное, что сделал Ч. Дарвин с этой точки 

зрения, было не просто сбор фактов, подтверждавших существование эволюции, 

а извлечение из этих фактов совершенно новых принципов, которые дали 

объяснение причин эволюции. 

До него многие авторы подчеркивали целесообразность строения 

организма, но делали из этого неверный вывод, что целесообразность – 

непонятное свойство строения организма и уже следствием ее является 

способность организмов выживать в самых различных условиях. Дарвин сделал 

обратное: вместо утверждения, что организмы почему-то целесообразны и 

поэтому выживают в сложных природных условиях, он сделал вывод, что 

существующие организмы потому и устроены целесообразно, ибо все остальные 

(т. е. неприспособленные) погибают. Задача была та же, но решил он ее по-

новому. В известном смысле научный подвиг Дарвина был аналогичен подвигу 

Коперника: понятие целесообразности до Дарвина автоматически связывалось с 

наличием если не творца, ставившего эту цель, то каких-то особых сил, 

способных привести к такому целесообразному строению. Дарвин же изменил 

постановку вопроса: он рассматривал организмы не с точки зрения человека, 

поставившего цель – найти разумное в их строении и приспособленности к 

различным условиям существования, а с точки зрения самого организма 

животного или растения. Сопоставив факты, Ч. Дарвин сделал заключение, что 

целесообразным мы назовем то строение, которое стихийно обеспечивает 

выживание организма. Таким образом, поменяв в постановке вопроса 

предпосылки и выводы, Дарвин сумел найти понятное и разумное объяснение 

целесообразности строения организмов и их эволюции. 

При этом ему удалось сложнейшую проблему эволюции свести к немногим 

исходным положениям. В конце работы «Происхождение видов» он пишет 
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вкратце об этих основных положениях: изменчивость, создающая новые 

признаки; наследственность, их закрепляющая; геометрическая прогрессия 

размножения, которая создает перенаселение животных и растений, и 

вытекающий из нее естественный отбор с выживанием наиболее 

приспособленных – вот основные предпосылки создания целесообразных форм 

и их дальнейшей эволюции. 

При всем обилии фактов, собранных Дарвином, основные выводы, 

сделанные им, были краткими, четкими и чрезвычайно абстрактными. Если для 

подготовки этих выводов Ч. Дарвин использовал многообразные сведения, 

известные в его время, о конкретных организмах и особенностях их жизни, то в 

сформулированной им теории были несущественны все конкретные особенности 

признаков, кроме одного: способствуют ли они выживанию организма или нет. 

Для него были неважны конкретные механизмы наследственного закрепления 

признаков и даже размеры геометрической прогрессии, лишь бы они приводили 

к увеличению потомства по сравнению с количеством предком. Все остальное 

выносилось за скобки. И каковы бы ни были эти разнообразные признаки, какова 

бы ни была быстрота увеличения численности потомства, если 

сформулированные им предпосылки верны, неизбежна была эволюция, в 

которой обеспечивалось возникновение приспособительного строения 

организма. 

Ч. Дарвин не только дал абстрактное решение основных вопросов 

эволюции, но и сделал ряд предсказаний, в частности, например, о нахождении 

промежуточных звеньев между современными видами, которые в дальнейшем 

полностью оправдались в исследованиях палеонтологов. Таким образом, его 

теоретические представления получили как бы экспериментальную проверку в 

дальнейшем развитии науки. С другой стороны, целый ряд положений, 

вытекавших из теории Дарвина, играл большую роль в развитии не только 

теоретических, но и прикладных наук. 

На примере создания теории Дарвина мы видим, что проблемы 
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теоретической биологии решались им путем широчайшего обобщения и 

абстрагирования от ряда конкретных условий: характера признаков, причин их 

развития, биологии вида и т. д. Основное ядро свелось к выделению нескольких 

главнейших явлений: наследственности, изменчивости, прогрессии 

размножения и к их сопоставлению с логическим выводом о неизбежности 

естественного отбора и вытекающей отсюда эволюции. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Путь обобщения и абстрагирования от ряда конкретных условий 

повторяется во всех теоретических исследованиях. Если анализировать теорию, 

возникшую намного позже, чем теория Ч. Дарвина, и в основном на почве 

собственных экспериментов, а именно учение И. П. Павлова о высшей нервной 

деятельности, то можно увидеть далеко идущую аналогию. 

Так же, как Ч. Дарвин, И. П. Павлов постарался выявить основные явления 

высшей нервной деятельности, абстрагируясь от ряда конкретных их особенностей. 

Он использовал понятие рефлекса, сформулированное еще Р. Декартом, и четко 

разграничил рефлексы условные от рефлексов безусловных. При этом он не 

анализировал конкретные механизмы возникновения рефлексов условных и 

безусловных, но четко сформулировал различие в их возникновении: врожденность 

безусловных и возникновение условных на их основе, если безусловный рефлекс 

определенным образом сочетался с безразличным раздражителем. 
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И. П. Павлов при создании основного ядра своей теории формулировал эти 

принципы в равной степени как для пищевых рефлексов с отделением слюны, 

так и для любых других. Конкретные формы рефлексов не меняли общего 

принципа, выделенного Павловым на основании многочисленных исследований 

как собственных, так и его школы. Это, конечно, не мешало ему проводить 

различие между формами рефлексов у разных видов животных, отметив у одних 

видов большую способность к торможению условных рефлексов, у других – 

меньшую; большую значимость рефлексов одного рода по сравнению с другими 

рефлексами при конфликтной ситуации у  одного животного и т. д. 

Интересно, что даже в способе рассуждения оба столь разные 

исследователя, как Ч. Дарвин и И. П. Павлов, шли в известной степени 

параллельно не только в абстракции, но и в иллюстрациях, или в логическом 

моделировании путем указания на определенные аналогии. Так, Дарвин для 

иллюстрации неуклонности и совершенства слепого действия естественного 

отбора указывал на то, что при отмучивании тонких взвесей с помощью водяной 

струи стихийно отбираются однородные частицы с таким совершенством, какого 

не мог бы достигнуть тщательно работающий человек. Точно так же и Павлов 

для пояснения принципов работы центральной нервной системы проводил 

аналогию с телефоном, с постоянной связью – для безусловных рефлексов и с 

переключением на центральной станции – для условных рефлексов. 

Эти два грандиозных теоретических построения в области эволюции и в 

области изучения высшей нервной деятельности своим сходством основных 

путей (при глубоком различии объекта и целей исследования) показывают, что в 

биологии также, как и в других областях науки, для решения больших задач 

чрезвычайно существенную роль играет правильное и далеко идущее 

абстрагирование от конкретных условий и может оказаться полезным 

нахождение адекватных моделей из областей небиологических. Но в обоих этих 

случаях несмотря на то, что оба гениальных исследователя высоко ценили 

математические методы, последние не играли здесь существенной роли. Между 
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тем развитие теории биологии получило огромный стимул именно в области 

приложения математических методов к изучению жизненных процессов. 

Количественный метод не обязательно подразумевает теоретическое 

обобщение. Это просто более строгий метод учета, который может 

характеризовать экспериментальные исследования или наблюдения в природе. 

Математические методы подразумевают применение математических 

принципов и создание математических моделей, которые позволяют уяснить не 

отдельные факты, как в эксперименте, а общие механизмы в той или иной 

области науки и жизни. 

Примером этого может быть теория, построенная известным итальянским 

математиком Вито Вольтерра. Во время первой мировой войны рыболовство в 

Средиземном море резко сократилось под влиянием военных действий и 

мобилизации значительной части трудоспособного населения, в том числе и 

рыбаков. В результате уменьшения вылова резко возросло количество рыбы в 

море, при этом изменились соотношения между хищными рыбами и их 

«жертвами». Значительно возросло количество хищников. На это явление 

внимание Вито Вольтерра обратил биолог Умберто дʼАнкона. В. Вольтерра 

рассмотрел с математической точки зрения взаимоотношения между видами 

хищников и их «жертв». 

Также отвлекаясь от конкретных условий, лишь выделяя основные явления 

во взаимоотношениях хищника и его «жертвы», математики показали причины, 

механизмы и ход этих процессов в природе в зависимости от взаимоотношений 

видов. Стало понятно, почему именно хищные рыбы должны были возрасти в 

большей степени в Средиземном море во время первой мировой войны. Отсутствие 

отлова приводило к тому, что увеличивалась численность и хищников, и «жертв», 

но хищные рыбы выигрывали еще вторично, поскольку для них возрастали 

возможности питания за счет увеличения количества «жертв».  

Изложенные соображения могут играть существенную роль в планировании 

охотничьего хозяйства и рыболовства. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Огромную роль сыграла математика в развитии эволюционной генетики, 

основы которой в 1926 году были заложены российским ученым С. С. 

Четвериковым. Ученый начал с того, что перевел основные понятия теории 

Дарвина на язык современной генетики. 

Дарвин различал неопределенную и определенную изменчивость. К 

определенной изменчивости он относил те случаи в жизни животных и растений, 

когда определенные внешние воздействия вызывали строго соответствующие 

изменения в организме. Так, например, у некоторых растений переселение в 

горные области всегда вызывает одни и те же изменения: появляются более 

низкие и, таким образом, более защищенные от ветра и холода формы растения. 

Умеренное увеличение физической нагрузки при достаточном питании вызывает 

у всех высших животных, в том числе и у человека, усиленное развитие мышц. 

Количество примеров может быть неограниченно большим. Определенная 

изменчивость сама по себе целесообразна, но она не является основой для 
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естественного отбора. В известной мере это предполагал и Дарвин, так как и она 

сама была целесообразностью и ее возникновение также требовало объяснения, 

как и всякая другая целесообразность. 

Возникновение в потомстве каких-либо организмов единичных особей без 

явных внешних причин, отклонившихся от родительского типа, Дарвин называл 

неопределенной изменчивостью. Так, он приводил пример, когда у растения, 

попавшего из сухого места в болото, среди потомков будут особи, более и менее 

приспособленные и к засушливым, и к влажным условиям, а также с различными 

другими уклонениями. Но выживут по преимуществу наиболее 

приспособленные к этим новым условиям. 

С. С. Четвериков в своих работах с полным основанием указывал на то, что 

неопределенная изменчивость, по Дарвину, вполне соответствует тому, что 

генетики теперь называют мутационной изменчивостью. Действительно, 

мутационные изменения генов происходят в самых различных направлениях и, 

как правило, не в виде приспособления к условиям среды. Это вполне 

соответствует дарвиновской неопределенной изменчивости, где полезные 

изменения появляются лишь случайно, наряду с многими неполезными и даже 

вредными. Но, сделав такой вывод С. С. Четвериков должен был учесть и 

особенности наследственного аппарата. Со времени открытия Г. Менделем 

основных законов наследственности стало известно, что каждый признак у 

высших организмов обусловлен по крайней мере двумя парными 

наследственными факторами (генами), из которых один переходит к организму 

от матери, а другой – от отца. Поэтому если изменился один ген, т. е. произошла 

его мутация, то организм, несущий его, может оказаться внешне и 

неизмененным, если в нем доминирует «нормальный» (не мутировавший) ген. 

Мутация оказывается как бы скрытой под покровом нормальной оболочки до тех 

пор, пока где-то в потомстве такой измененный ген не встретится с другим, 

подобным же измененным геном. Так, почти у всех животных имеются мутации 

альбинизма, т. е. исчезновение пигмента кожи и волос. Но если наряду с таким 

геном имеется его нормальная пара, обеспечивающая развитие пигмента, то 
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окраска животного и человека будет нормальной. Если же носитель гена 

альбинизма вступит в брак с носительницей такого же гена, то часть потомков 

(¼) получит ген альбинизма сразу от отца и от матери. У таких потомков нет 

нормального гена, прикрывающего альбинизм, и последний проявится в полной 

мере: особи будут лишены красящего вещества кожи, волос и глаз. 

Пока в большой популяции имеется всего один ген альбинизма, он не может 

проявиться, так как для этого должен встретиться с себе подобным. Его всегда 

будет подавлять фактор (ген) нормальной окраски, который преобладает 

(доминирует) над рецессивным геном альбинизма. 

Через какое-то время возможно появление путем мутации второго такого же 

гена. Однако шансы на их встречу среди тысяч или миллионов нормальных генов 

– ничтожны. Но природа продолжает свою работу, и, хотя и редко, но 

появляются все новые гены альбинизма. Пока их мало, естественный отбор, 

считал С. С. Четвериков, не может их ни поддерживать, ни уничтожать, так как 

они не проявляются. Но вот вид в ряде поколений все более заполняется этими 

мутациями. Они начинают встречаться так часто, что иногда имеются 

одновременно (в одиночном, скрытом виде) и у отца и у матери, участвующих в 

одном скрещивании Тогда в  ¼ случаев среди их потомства появляются особи, у 

которых оба гена в этой паре одинаково способствуют альбинизму. Эти особи 

будут белыми. Такое изменение окраски уже явление, доступное действию отбора. 

Животные альбиносы, как правило, неприспособлены и погибают быстрее. 

Поэтому ген, вызывающий альбинизм, не может широко распространиться. 

С. С. Четвериков приводит пример с бабочкой Amphidasis betullaria. Среди 

обычных бабочек этого вида в Англии в прошлом веке появилась мутация 

черного цвета – противоположность альбинизму. Мутация оказалась полезной, 

и естественный отбор привел к ее быстрому распространению. 

Таким образом, теория Дарвина получила подтверждение в данных 

современной генетики, и сама способствовала созданию эволюционного раздела 

этой науки. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Исходя из точных количественных законов генетики, крупный английский 

математик Р. Фишер и ряд других ученых применили к теории Дарвина 

математические методы и смогли сделать ряд новых и важных выводов. 

Оказалось, что естественный отбор рецессивных и доминантных генов идет 

не совсем одинаково. Полезные рецессивные гены трудно вначале 

подхватываются и распространяются отбором. Зато вредные так же трудно 

уничтожаются им. Для доминантных дело обстоит, наоборот. 

В небольших группах (небольших популяциях) животных и растений отбор 

идет слабо, поэтому может происходить их заполнение вредными признаками, а 

в результате даже и вырождение. Но зато это же распространение случайных (не 

обязательно полезных) изменений создает лучшие условия для большего 

разнообразия видов. 
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Успешнее всего эволюция будет идти, если небольшие популяции 

временами отчасти соединяются друг с другом и снова разъединяются. В этих 

условиях сильнее выявляются новые полезные признаки и лучше идет 

естественный отбор, что было подтверждено А. Н. Колмогоровым, который 

показал наилучшую степень связи между отдельными популяциями. Такое чисто 

математическое рассмотрение эволюционных процессов позволило понять и 

строго объяснить многие известные, но трудно объяснимые факты: вырождение 

при родственных браках, различие видов в сходных условиях, медленную 

эволюцию на изолированных территориях (например, на небольшом материке 

Австралии по сравнению с большими материками) и многие другие явления. 

С позиций дарвиновской теории с применением математических методов 

были изучены, в свою очередь, и явления, открытые генетикой, например, 

процессы накопления новых генов в измененных («инвертированных») 

хромосомах и многие другие. 

Математика исходя из теории Дарвина позволила сделать ряд совершенно 

новых выводов и предсказаний и строже объяснить известные ранее факты, хотя 

сама логическая теория Дарвина опиралась на количественные предпосылки 

лишь в очень малой степени в пределах оценки «больше» или «меньше». Но в 

дальнейшем ее развитии внесение количественных принципов и методов 

математики принесло новые богатые плоды. 

Генетическая проблема, которая ставилась очень остро и была объектом для 

дискуссии, касалась вопроса о линейном расположении генов в хромосомах и об 

особенностях действия каждого гена (часто всего на 1–2 признака). Они вызывали 

большое недоверие биологов, лично не проводивших генетической работы. 

Генетика стала первой точной наукой среди биологических наук, где число и 

статистические методы играли не подсобную роль, а были органически 

необходимы для исследования и понимания общих законов наследственности. Эти 

законы в своем стиле резко отличались от того, что было ранее обычно в биологии, 

ибо ученые раньше привыкли к закономерностям приблизительным, к выявлению 

общих тенденций, к сложному переплетению различных факторов, а не к точно 
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очерченным законам, жестким формам, похожим на четкие формулы химиков. 

Линейное расположение генов в хромосоме похоже на ряд бусин, 

нанизанных на одну нить. Отчетливое действие гена лишь на один признак, 

почти не задевая зачастую других признаков организма, строгие статистические 

закономерности передачи признаков – все это, казалось бы, принадлежало не 

биологическому миру, а какому-то совершенно иному. Линейное расположение 

генов было выгодно животным и растениям, и в эволюции оно было поддержано 

естественным отбором, хотя и выглядело «механистично». 

Для передачи наследственных задатков следующему поколению очень 

важно, чтобы из двух задатков, которые имеются у большинства организмов по 

каждому признаку, к потомству отходил только один. При соединении 

соответственных задатков от отца и от матери снова восстанавливается двойное 

число и восстанавливается нормальная наследственная структура по каждому 

признаку. Но иногда механизм, который обеспечивает деление хромосом, 

нарушается, и тогда в одну половую клетку может попасть отдельный задаток 

(ген) в двух экземплярах, а в другую – ни одного. Такое нарушение всегда резко 

снижает жизнеспособность будущего организма, так как нарушается баланс 

генов. Какие-то вещества, которые зависят от данного гена, будут производиться 

или в слишком большом, или в слишком малом количестве, что с самого начала 

скажется на развитии организма. 

Это только одна из предпосылок, но именно она определяет то, что сотни 

тысяч, а может быть, миллионы генов объединяются в несколько десятков 

хромосом (у некоторых примитивных организмов их меньше), т. е.  каждая 

хромосома содержит не меньше десятков или сотен тысяч генов. В этом 

проявляется мудрость природы, ибо чем меньше единиц (хромосом) должно 

расходиться при образовании половых клеток, тем менее вероятность ошибок. 

Если бы каждый ген вел себя независимо, то среди сотен тысяч или миллионов 

генов всегда нашелся бы один или несколько десятков, которые разошлись бы 

неправильно, в результате чего нарушился бы генный баланс. 

© Осолодкова Е.В., 2021 
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Автором исследовано, каким образом происходит проектирование смесей 

волокон  в тех случаях, когда необходимо сделать минимальной стоимость и 
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Ключевые слова 

Смесь волокон, линейная плотность волокон, разрывное удлинение, 

оптимизация, критерии оптимальности, надстройка Поиск решения. 

 

На  предприятиях   легкой   промышленности,  а  особенно  в   текстильной  

промышленности,   важной  производственной    задачей    является  составление   

различного   рода   смесей   и  соединений.  От   правильности  принимаемого  

решения   в   значительной  мере   зависят   как  ход   технологического   процесса,   

так   и   технико-экономические  и финансовые показатели   производства.  

Цель  исследования – спроектировать комбинацию  отдельных  

компонентов смеси волокон,  которая  бы,  с  одной стороны, обеспечивала  

относительно  невысокую  стоимость  смеси, а, с другой стороны, гарантировала 

бы соответствующий уровень ее качества. 
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Объект исследования – хлопковое сырье, используемое для составления 

смесей волокон на текстильных предприятиях. 

Метод исследования – экономико-математическое моделирование,  методы 

оптимального планирования. 

Инструментарий исследования – табличный процессор MS Excel, 

надстройка Поиск решения. 

Исследованию вопросов разработки и оптимизации смесей волокон для 

нужд текстильной отрасли легкой промышленности посвящены работы таких 

ученых-практиков как П.А. Севостьянов, Ф.Ф. Бездудный,  А.Г. Коган, А.Г. 

Севостьянов,  K. Haggag,  A. Ragheb  и другие. Математические модели и методы 

математического моделирования   технологических процессов изучали такие 

ученые как Е.Е. Слуцкий, А.А.Конюс, Л.В.Конторович, В.В. Леонтьев, чьи 

работы перекликались с научными исследованиями Р. Харрода, Е. Домара, Ф. 

Рамсея, А.Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хикса и др.  Вместе с тем еще 

недостаточно разработаны простые методы  и алгоритмы моделирования и 

оптимизации состава технологических смесей в среде пользовательских 

прикладных программ. 

Разработка  состава смеси, отвечающей определенным критериям 

(плотность волокна, устойчивость к разрывным нагрузкам, процент выхода 

пряжи и пр.)  – процесс  достаточно  трудоемкий  и ответственный.   Задача еще 

больше усложняется, когда предприятия испытывают ограничения по видам и 

сортности сырья. Как следствие, с целью получения смеси соответствующего 

качества требуется смешивать  разносортные или разнообразные волокна, 

например, хлопок с вискозными и лавсановыми штапельными  волокнами.  

Немаловажное значение имеют и затраты на сырье для разрабатываемой смеси 

волокон, так как этот показатель в будущем влияет на себестоимость 

изготавливаемой пряжи, ткани, а значит и на будущую цену изделий легкой 

промышленности. Установить взаимосвязь всех перечисленных требований 

интуитивно, или  даже путем обычных расчетов практически невозможно. 
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Поэтому для расчета рецептуры смеси целесообразно сформировать условия, 

представляющие экономико-технологическую модель задачи математического 

программирования. Основным требованием к проектируемой смеси обычно 

выступает экономический показатель (целевая функция), характеризующий 

затраты на сырье с учетом системы ограничений, соответствующих 

поставленным условиям. Целевая функция может выражать стоимость  единицы  

массы смеси,  стоимость смеси с учетом выхода из нее пряжи и, наконец, затраты 

на сырье в себестоимости пряжи. Наиболее же точный результат [1] будет  

получен в том  случае, когда  минимизируются затраты на сырье в себестоимости 

пряжи. Критерий эффективности оптимального смешивания волокна в этой 

постановке  может быть записан следующим образом: 
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где i-порядковый номер вида угаров или обратов(i=1,2,3,…,m); 

Djj – доля выхода i-го вида  угаров из  единицы массы  j-го вида(сорта) 

волокон; 

Ci –  стоимость единицы массы i-го вида угаров.  

Кроме экономических показателей, функция цели задачи может содержать 

и требование  максимизировать один из наиболее важных показателей  качества 

волокон. К таким показателям относят, например, разрывную  нагрузку или 

разрывное удлинение  одиночных  волокон. 

При требовании, например, максимизировать среднюю разрывную нагрузку  

волокон  в смеси  функция  цели задачи имеет следующий вид: 

L(X) =


n

i
XjPj

1
* max 

Методы математического программирования, используемые при решении 

задач оптимального планирования (графический метод, симплекс-метод), дают 

достаточно точные результаты при решении подобных задач, но отличаются 
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сложностью и трудоемкостью вычислений. Современные компьютерные 

информационные технологии позволяет формализовать и упростить механизм 

поиска оптимальных решений при  различных  вариантах экономико-

математических моделей.  В качестве инструментария решения задач линейного 

и нелинейного программирования могут использоваться как языки 

программирования высокого уровня и специализированные библиотеки систем 

компьютерной математики, так и прикладные программы общего назначения. В 

частности, надстройка Поиск решения табличного процессора MS Excel 

позволяет формализовать и упростить механизм поиска оптимального решения 

при  различных  вариантах экономико-математических моделей.   Работа с этим 

программным продуктом не требует знаний основ программирования,  

предоставляет пользователю понятный и дружелюбный интерфейс и 

возможность автоматизировать  расчеты, изменяя значения исходных данных и 

условия оптимизации. Поэтому именно этот программный пакет был 

использован в качестве инструментария для решения поставленной задачи.                                   

Апробация моделирования и оптимизации состава смеси проводилась на 

основе данных по хлопковому сырью (таблица 1), используемому на 

текстильных предприятиях Витебской области, проходящих процедуру 

финансового оздоровления.  

Таблица 1 

Данные по хлопковому сырью 

Тип (сорт) хлопка 
 
 

j 
Оптовая цена  
за 1  т. хлопка, 

усл. ден. ед. (Cj) 
 

Линейная 
плотность 
волокон, 

мтекс 
(Tj) 

Разрывное  
удлинение 

волокон, мм 
(Rj) 

 

% 
выхода  
пряжи 
(Wj) 

 
I 1 2300 135 18,6 88 
II 2 2024 150 14,5 80 
III 3 1840 165 12 82 
IV 4 1780 180 10 83 

Планируемые 
показатели качества 

смеси 
  ≤  160 мтекс >10 мм ≥  85% 
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Оптимизация выполнялась по двум критериям: минимизация стоимости 

смеси и максимизация разрывного удлинения волокон при соблюдении 

определенных требований к составу смеси. В соответствии с технологическими 

требованиями необходимо составить смесь  из  хлопковых  волокон для 

производства основной  пряжи с показателями  качества не хуже  планируемых  

(с   линейной   плотностью     волокон  Тj  не  выше  160  мтекс, с разрывным 

удлинением  волокна Rj не  ниже 10 мм,  с процентом выхода пряжи Wj не 

меньше 85%).  

В соответствии с перечисленными условиями общий вид экономико-

математическая модели поставленной задачи может быть сформулирован 

следующим образом: 

Оптимизировать целевую функцию  min)(  ijj XCxL ,  

 где СJ  –  оптовая цена за 1  т. хлопка, усл. ден. ед.; 

XJ  – показатель комплектности смеси (число 0 или 1)  

по критерию минимизации стоимости при выполнении следующих 

ограничений: 

Линейная плотность волокон должна быть не выше планируемого 

показателя  TXjTj
n

j


1
* ,  

где  Tj –   линейная плотность j-го компонента смеси; 

T –   планируемая величина линейной плотности смеси.  

Разрывное удлинение волокна в смеси должна быть не меньше 

планируемого показателя   RXjRj
n

j


1
* ,  

где  Rj – разрывное удлинение  j-го волокна; 

R –   планируемая величина разрывного удлинения волокна в смеси. 

Процент выхода пряжи из смеси не должен быть меньше планируемого 

показателя  WXjWj
n

j


1
*  ,                                                                                   
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где   Wj –  процент выхода пряжи из j-го компонента смеси; 

W –  величина выхода пряжи  из смеси (в процентах). 

Ограничения на неотрицательность и комплектность смеси: 

0ijX             1
1




n

j
Xj     , 

где  Xj –   каждый компонент смеси. 

Для рассматриваемого примера (таблица 1) экономико-технологическая 

модель имеет вид: 

целевая функция: min1780184020242300)( 4321  XXXXxL . 

Система ограничений,  выражающих  требования к свойствам: 

 

























1
0,,,

1010125,146,18
8583828088

160180165150135

4321

4321

4321

4321

4321

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

. 

 

По результатам оптимизации, выполненной с помощью надстройки Поиск 

решения ТП NS Excel, минимальная стоимость 1 тонны смеси = 2001,67 усл. ден. 

ед., при среднем разрывном удлинении 13,75 мм. Обеспечивается это 

смешиванием хлопка 1, 3 и 4 сорта в соотношении: 0,417, 0,83 и 0,5. 

Далее была предпринята попытка улучшить качество смеси по одному из 

показателей качества – разрывному удлинению при заданной  минимальной 

стоимости, допуская ее увеличение не более, чем на 5%.   

Экономико-математическая  модель оптимизации состава смеси волокон по 

критерию максимизации разрывного удлинения включает целевую функцию    

max*)(
1




n

j
XjRjXL , при той же системе ограничений (см. выше), в которую 

добавляется дополнительное условие, бывшее ранее целевой функцией: 
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min)( CXCxL ijj   , где Сmin –  минимальная стоимость 1 тонны смеси, 

рассчитанная в результате оптимизации (+ 5%). 

Таким образом экономико-технологическая модель принимает вид: 

целевая функция: max10125,146,18)( 4321  XXXXXL , 

система ограничений: 

 

























1
0,,,

21001780184020242300
8583828088

160180165150135

4321

432

4321

4321

4321

XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

 

 

Средняя разрывная длина волокон при оптимизации  состава   смеси по 

критерию максимизации разрывного удлинения увеличивается до 15.73 мм, а 

стоимость смеси при этом составляет 2100 усл.ден. ед., что  на 5% выше уровня 

ранее найденной минимальной величины. Полученное решение оптимально, так 

как все условия оптимизации выполнены и рекомендовано к внедрению и 

реализации на производстве. 

Таким образом, результаты апробации моделирования и оптимизации 

состава смеси с заданными показателями качества позволяют сделать вывод, что 

предлагаемые экономико-технологические математические модели и методы их 

реализации могут использоваться при проектировании смесей волокон  в тех 

случаях, когда необходимо минимизировать стоимость и засоренность смеси и 

когда волокна, входящие в смесь, имеют значительно отличающиеся разрывные 

удлинения. 

Инструментарий решения представляет собой готовый программный 

продукт, который может быть использован для  оптимизации состава смеси 

волокон с различными характеристиками по рассмотренным критериям при 

любом технологическом процессе.  
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Аннотация 

Статья посвящена методам получения и областям применения 

глазурованных керамических изделий. В тексте приведена общая 

характеристика керамики, рассмотрены современное состояние производства 

технической керамики и основные способы получения керамических изделий: 

литье под давлением, экструзия, прессование, обработка готовых изделий и т.д. 

Рассмотрены основные свойства, преимущества и недостатки керамики и 

изделий из нее, способы глазурования керамики и остекление керамики. В 

заключении говорится об областях применения глазурованных керамических 

изделий.  

Ключевые слова 

Керамика, обжиг, глазурование, экструзия, литье, прессование, порошки. 

 

Керамика (другое-греч. κέραμος – глина) – изделия из неорганических 

материалов и их смесей с минеральными добавками, изготовленные под 

воздействием высокой температуры с последующим охлаждением [1]. 

Керамика, керамические материалы-это поликристаллические материалы, 

полученные спеканием глин и их смесей с минеральными добавками, а также 

спеканием оксидов и других тугоплавких соединений [2]. 

Самая ранняя керамика использовалась в качестве посуды из глины или из 

смеси ее с другими материалами. В настоящее время керамика используется как 
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материал в промышленности (машиностроение, приборостроение, авиационная 

промышленность и др.), строительстве, искусстве, а также широко применяется 

в медицине и науке. В XX веке были созданы новые керамические материалы 

для использования в полупроводниковой промышленности и других областях 

[3]. 

В настоящее время керамику можно определить как совокупность изделий, 

имеющих общие характеристики. Керамические изделия изготавливаются из 

одного или нескольких природных или искусственных неорганических 

неметаллических материалов путем предварительного дробления, измельчения 

и смешивания их с добавлением связующих и других компонентов, если это 

необходимо. Далее следует формование полуфабриката из полученных масс 

(порошкообразных, тестообразных или жидкотекучих) и окончательная 

термообработка, обеспечивающая получение готовых изделий с заданной 

структурой, фазовым составом и свойствами [4]. 

Из керамики изготавливают много различных строительных материалов, 

например, трубы, черепицу, плитку, кирпич. Каждый материал имеет свои 

преимущества и недостатки. Например, главным преимуществом керамических 

труб является их экологическая чистота, так как трубы изготавливаются из 

глины, воды и огня. Еще одним преимуществом керамических труб перед 

другими видами труб является их долговечность. Прежде чем размещать какую-

либо нагрузку на трубу, сначала нужно определить, выдержит ли труба 

указанный вес. Если труба не слишком прочная или нагрузка превышает 

допустимую норму, то такая труба может лопнуть. Это, пожалуй, единственный 

его недостаток. Керамическая плитка-это строительный материал, созданный из 

смеси глины и песка [5]. 

Плитка обладает отличными качествами – она служит долго, огнеупорна, 

очень прочна, хорошо противостоит химическим и токсичным веществам. Кроме 

того, он не подвержен воздействию солнечных лучей, мороза и влаги, бактерии 

не могут размножаться на нем, а любые загрязнения легко удаляются обычной 
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водой. Кроме того, плитка не проводит ток. Недостатками керамической плитки 

являются хрупкость и хрупкость при укладке и транспортировке, а также то, что 

полы от нее холодные [6]. 

Сегодня керамическая плитка широко используется в строительстве. 

Основными его достоинствами можно считать принадлежность к классическому 

кровельному материалу; срок службы-черепица выдерживает более 100 лет; 

отличную теплоизоляцию и шумоизоляцию, что позволяет использовать ее при 

строительстве мансардных зданий; применение небольших усилий при ремонте; 

водостойкость, отличную огнестойкость, морозостойкость [7]. Для усиления 

прочности и увеличения срока службы плитку покрывают специальной цветной 

глазурью. Недостатком керамической плитки является ее вес-плитка очень 

тяжелая, это следует учитывать при проектировании зданий. Керамический 

кирпич-очень древний строительный материал, изготовленный из смеси глины и 

песка, а затем обжигаемый в печи. Именно кирпичные дома могут стоять 

"вечно". Керамический кирпич незаменим при строительстве различных зданий 

– жилых и нежилых, так как обладает отличными теплоизоляционными 

свойствами. Благодаря своей специальной капиллярной системе кирпич может 

работать как кондиционер-поддерживать в доме прохладу летом. При 

транспортировке кирпич не крошится, не ломается. Керамический кирпич 

требует особого подхода к его укладке и занимает много времени – это главный 

недостаток керамического кирпича. Недостатки керамики только подчеркивают 

ее несомненные достоинства! Керамика-отличный материал. Выбирая 

керамические изделия для своей конструкции, вы выбираете качество и 

долговечность [8]. 

Остекление - самая популярная техника, используемая для декорирования 

керамических изделий. Глазурь в данном случае относится к стеклообразному 

тонкому слою, толщина которого составляет от 0,1 до 0,3 мм. 

Глазури для керамики представляют собой порошкообразные смеси с 

оксидами и пигментами. Порошок перед использованием разбавляют водой в 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 71 

соответствии с техническими нормами [9]. 

Покрытие глазурью осуществляется после первого (т. е. ломового) обжига. 

Остекление повышает влагостойкость изделий, повышает их прочность, 

устойчивость к загрязнениям, химическим веществам, улучшает внешний вид. 

Он подходит как для окрашенных подглазурными красками, так и для 

неокрашенных изделий. Глазурь наносят на керамическую поверхность кистью, 

окунанием, поливом и распылением [10]. 

 

Особенности глазурования. 

Глазурь покрывает поверхность керамического изделия полностью или его 

отдельные части. Стандартный процесс восстановления занимает около 6 часов. 

Керамические изделия из печи всегда удаляются после полного охлаждения – в 

противном случае металлизация будет приостановлена [11]. 

Для производства глазурованных поливных смесей используются те же 

виды сырья, что и для керамических масс – кремнезем, кварцевый песок, кварц, 

каолин, глина, полевой шпат. Для повышения эластичности, вязкости и 

снижения риска образования мелких трещин в глазурь добавляют глинозем. Для 

повышения термостойкости, придания поливной смеси блеска в ней содержатся 

борная кислота и бура. Прозрачность глазури снижается при использовании 

диоксидов циркония и титана [12]. 

В производстве современной технической керамики наиболее широко 

используются непластичные кристаллические искусственные материалы в виде 

порошков, оксидов, солей или синтезированных агломератов или брикетов. 

Обожженные зерна или брикеты измельчают, затем измельчают до размера зерен 

1-3 мкм, а иногда и меньше [13]. 

Мелкодисперсные порошки, смешанные с водой, не проявляют 

пластических свойств в той мере, в какой их приобретают глина и 

глиносодержащие массы. 

Поэтому изготовить изделие из мелкодисперсных порошков, смоченных 
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водой, методом литья пластмасс практически невозможно. Прессование изделия 

без специальной пластификации массы также затруднено. Литье воды в 

пористой форме требует специальных мер по разбавлению и стабилизации 

водных суспензий мелкокристаллических тел [14]. 

Основные методы получения: 

1. Литье водных суспензий в пористую форму; 

2. Прессование порошкообразных масс в различных вариантах; 

3. Токарная обработка заготовок, спрессованных из пластифицированных масс; 

4. Горячее литье под давлением суспензий; 

5. Экструзия пластифицированной массы; 

6. Прессование при высоких температурах (горячее прессование). 

Помимо этих основных методов существуют и другие, специально 

разработанные для изготовления изделий определенной формы и размера. Эти 

методы являются: 

1. Электрофоретическое осаждение; 

2. Плазменное напыление; 

3. Осаждение пленок из газовой среды. 

Однако эти методы имеют ограниченное применение для изготовления 

некоторых видов керамических изделий. Выбор способа зависит главным 

образом от формы, требуемой размерной точности изделий, их свойств, 

масштаба производства и других технологических и экономических факторов. 

Универсального способа изготовления изделий не существует [15]. 

Для производства глазурованных поливных смесей используются те же 

виды сырья, что и для керамических масс – кремнезем, кварцевый песок, кварц, 

каолин, глина, полевой шпат. Глинозем добавляют в глазурь для повышения 

эластичности, вязкости и снижения риска образования мелких трещин. Для 

повышения термостойкости, придания поливной смеси блеска, она содержит 

борную кислоту и буру. Прозрачность глазури снижается при использовании 

диоксидов циркония и титана [16]. 
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Перед нанесением глазури изделия необходимо тщательно обжечь на ломе 

и очистить от пыли. Максимальная толщина глазури составляет 2-3 мм. Те 

составы, которые используются для декорирования, должны подходить по 

температуре и ТКР к основной керамической массе. Оптимальная плотность 

состава для распыления и распыления определяется исходя из вязкости. 

Керамическое остекление. Глазурное покрытие осуществляется после 

первого (т. е. ломового) обжига. Остекление повышает водостойкость изделий, 

повышает их прочность, устойчивость к загрязнениям, химическим веществам, 

улучшает их внешний вид. Он подходит как для подглазурных окрашенных, так 

и для неокрашенных изделий [17]. 

Керамика используется в различных отраслях народного хозяйства: 

строительстве, металлургии, электронике, транспорте (автомобили, самолеты), а 

также в космической промышленности. Керамика также широко используется в 

домашних интерьерах. Однако керамика-довольно хрупкий материал. Поэтому 

лучше использовать керамогранит для отделки полов и других поверхностей. На 

кухне керамика представлена разнообразной посудой, кувшинами и другими 

аксессуарами. Керамика-неотъемлемый атрибут ванной комнаты. Есть также 

декоративные керамические изделия. Керамические изделия широко 

применяются в условиях с неблагоприятными погодными условиями, при работе 

с агрессивными веществами, особенно при высоких температурах [18]. 

Так, благодаря своим свойствам керамика используется в производстве 

штапельных волокон, лент, матов, бумаги, анкеров, бетона, кирпича, 

изоляционных плит, керамических модулей для небольших котлов, клеев и 

покрытий, защитных перчаток, керамической арматуры для биологической 

фильтрации, керамических шариков для шлифования, а также в качестве 

абразивного материала или антикоррозионной защиты. Керамика также 

используется для производства химических фильтров [19]. 

Керамические пьезоэлектрические приводы используются как 

неотъемлемая часть, например, в производстве систем впрыска топлива, 
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датчиков давления, ультразвуковых генераторов. 

Керамика также широко используется в медицине. Специальные элементы 

изготавливаются с использованием керамики, такие как головки бедренной 

кости или вертлужная впадина (из-за их высокой биологической 

переносимости), коленные суставы и зубные протезы (из-за их химической 

инертности и эстетики). Керамика может быть использована в качестве 

биологически активного материала при частичной потере костной ткани [20]. 

Заключение 

В статье рассмотрены методы получения и области применения 

глазурованных керамических изделий. Так же основные свойства, преимущества 

и недостатки керамики и изделий из нее, способы глазурования керамики и 

остекление керамики. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

керамика широко применяемый материал и доступный материал.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены актуальные проблемы обеспечения экологической 

безопасности жилого строительства в мегаполисе. Проведен анализ и дана оценка 

возможных экологических последствий в период строительства и эксплуатации 

планируемого к строительству жилого дома с детским образовательным 

учреждением. Показано, что строительства жилого дома решает вопросы 

эффективного использования имеющегося пространства, объединяя в себе 

возможности проживания жителей и работы ДОУ, в том числе проблемы 

обеспечения экологической безопасности их проживания и работы в мегаполисе. 
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Abstract 

The article discusses the urgent problems of ensuring the environmental safety of 
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residential construction in a metropolis.  The analysis is carried out and the assessment 

of possible environmental consequences during the construction and operation of the 

residential building planned for construction with a children's educational institution is 

given.  It is shown that the construction of a residential building solves the issues of 

efficient use of the available space, combining the possibilities of residents' living and 

the work of preschool educational institutions, including the problems of ensuring the 

environmental safety of their residence and work in the metropolis 

Keywords:  

environmental safety, residential construction, metropolis, period,  

construction, operation, efficiency 

 

Жизнь в мегаполисе предъявляет определенные требования к жилому 

строительству. Ограниченность площади, необходимость жителям решать 

жилищно-хозяйственные проблемы в кротчайшие сроки заставляет искать пути 

наиболее эффективного использования имеющегося пространства под 

строительство и соединения на нем возможностей, связанных с запросами 

жителей. Однако помимо удобства и жилищного комфорта тех же самых 

жителей мегаполиса волнуют проблемы экологии и обеспечения экологической 

безопасности.  В этой связи актуализируются вопросы проектирования жилых 

зданий, которые отвечали бы не только норам проектирования, современным 

требованиям мегаполиса и его жителей, но и решали бы экологические проблемы 

подобного градостроительства. [1] 

Рассмотрим проблемы обеспечения экологической безопасности на 

примере строительства жилого дома в 12 этажей по индивидуальному проекту 

со встроенно-пристроенным ДОУ (детским образовательным учреждением) на 

75 мест в г. Казани Республики Татарстан. По проекту застройки первые этажи 

планируются как нежилые и заняты входными группами, подсобными, 

техническими, административными помещениями. Расположение ДОУ 

планируется на трех этажах.  
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При строительстве и эксплуатации жилого дома в мегаполисе 

рассматриваются образование следующих отходов, которые возможны при 

осуществлении планируемой деятельностью, например: 

 - в период строительства отходы от рабочих, участвующих в строительстве 

и отходы стройматериалов; 

- в период эксплуатации дома: уличный смет с территории, окружающей 

дом, отходы от деятельности торговых магазинов, отходы – вторичное сырье, 

подлежащие обязательному сбору, например, пластик, картонные коробки, 

пластическая масса, полиэтилен, макулатура и пр. [2.] 

В количественном измерении отходы, образующиеся от строительства  

объекта определяются согласно сметной документации, данные которых далее 

могут использоваться для разработки мероприятий по охране окружающей 

среды или мероприятий экспертизы,  связанных с размещением и 

транспортировкой отходов строительства , а также использование их для расчета 

платы за негативные воздействия с применением нормативов строительных 

отходов [3.]  

Для обращения с отходами предусматриваются в период проведения 

строительных работ следующих природоохранных мероприятий: 

– вывоз отходов на полигоны, имеющие право утилизировать строительные 

отходы; 

– вывоз строительных отходов специализированной организацией, у 

которой имеется лицензия на такие мероприятия как сбор, хранение и 

утилизация отходов; 

– установка биотуалетов с вывозом отходов.  

Для обращения с отходами в период эксплуатации следует предусмотреть 

ниже, перечисленные мероприятия по органе природы: 

- ТБО будут храниться в специальных стандартных металлических 

контейнерах на открытой площадке с водонепроницаемым покрытием, а затем 

по мере заполнения контейнеров вывозятся для захоронения.  
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Своевременный их вывоз будет обеспечен согласно договору, 

заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов. 

Захоронение предусмотрено на полигоне ТБО. 

- Макулатура подлежит складированию в картонной коробке на 

бетонированном покрытии. Макулатура будет сдаваться на дальнейшую 

переработку по мере накопления транспортной партии в организацию, 

принимающую данный вид отхода – например во «Вторсырье». 

- Проектом предусматривается устройство выгреба для сети хозяйственно-

бытовой канализации за территорией объекта с периодическим вывозом отходов 

специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор, 

обезвреживание, транспортировку и утилизацию отходов. 

Как правило, земельной покров нарушается при проведении следующих 

видов работ: срезка растительного слоя, разработка грунта в котловине, 

уплотнение грунта, засыпка котловина. 

Строительство сооружения осуществляется в существующих границах:  

- планировка начальная; 

- от мусора и загрязнения очищается территория; 

- предварительное выравнивание поверхности с выполнением основного 

объема земляных работ; 

- планировка на чисто; 

- исправление микрорельефа при незначительном объеме земляных работ и 

окончательное выравнивание поверхности. 

В ходе исследования была проведена экологическая экспертиза по проекту 

реализации строительства жилого дома в г. Казани, для реализации которой 

потребуются проведение следующих мероприятий по охране природы: 

- сыпучие реагенты и материалы на стройплощадку доставляются в 

герметичной упаковке; 

- растворы готовятся с использованием нетоксичных реагентов; 

- в летний и зимний периоды не допускаются работы при неблагоприятных 
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погодных условиях, а именно при слишком высоких и низких температурах, 

тумане и т.п.; 

-  при приготовлении растворов используется гидроэлеватор, исключающий 

распыление порошкообразных материалов; 

- осуществляется регулировка специального технологического 

автотранспорта. 

В период строительства и эксплуатации дома исключается организованный 

сброс на рельеф местности, изъятие воды для хозяйственных и других нужд из 

водоемов и подземных источников не предусмотрено, территория строительства 

располагается вне зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения, и предусматривает следующие мероприятия по охране природы: 

- в период строительства потребление воды предусматривается на 

хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Питьевая вода – привозная, 

бутилированная, в специальных бачках. Наибольшее загрязнение несут 

дождевые и талые стоки с территории стройплощадки. [4] 

Источник водоснабжения на нужды производственной деятельности в 

период строительства – автомобиль-цистерна для перевозки воды с базы 

подрядной организации. Объем необходимой воды на производственные нужды 

составляет 250 л/сутки. Таким образом, в системе циркулирует постоянный 

объем воды, примерно равный 3,5 - 4,0 м3. 

Организация на территории предприятия регулярных механических 

уборочных работ для уменьшения выноса ЗВ с поверхностными сточными 

водами. 

В период строительства объекта образуется ориентировочно 249,0726 т. 

отходов, в том числе: 3 класса опасности – 0,03963 т., 4 класса опасности – 

33,0132., 5 класса опасности – 216,02 т.; в период эксплуатации объекта 

образуется ориентировочно 108,65531 т. отходов, в том числе: 1 класса 

опасности – 0,00531 т., 4 класса опасности – 108,65 т., при этом 

предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: 
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- вывоз строительных отходов специализированными организациями, 

имеющая лицензию на утилизацию отходов; 

- отходы лакокрасочных материалов и их части передаются на регенерацию; 

- отработанные масла дорожной и строительной техники должны 

собираться и сдаваться на нефтебазы, на завод железобетонных изделий для 

смазки форм; 

- отходы строительного производства (бой кирпича, отходы щебня, песка, 

бетона, раствора и т.д.) будут использованы при производстве работ по 

благоустройству временных подъездных участков дорог; 

ТБО будут храниться в специальных стандартных металлических 

контейнерах на открытой площадке с водонепроницаемым покрытием, а затем 

по мере заполнения контейнеров вывозятся для захоронения. Своевременный их 

вывоз будет обеспечен согласно договору, заключенному со 

специализированной организацией по вывозу отходов. Захоронение 

предусмотрено на полигоне ТБО. 

Макулатура подлежит складированию в картонной коробке на 

бетонированном покрытии. Макулатура будет сдаваться на дальнейшую 

переработку по мере накопления транспортной партии в организацию, 

принимающую данный вид отхода – например во «Вторсырье». [5] 

Проектом предусматривается устройство выгреба для сети хозяйственно-

бытовой канализации за территорией объекта с периодическим вывозом отходов 

специализированной организацией, имеющей лицензию на сбор, 

обезвреживание, транспортировку и утилизацию отходов. 

В рамках аспекта воздействия объекта строительства на растительный и 

животный мир предусматриваются следующие природоохранные мероприятия: 

- в соответствии с «Земельным кодексом РФ» проектом предусмотрено по 

окончании строительства приведение территории участков, отведенных в 

постоянное и временное пользование, в пригодное для дальнейшего 

использования состояние. Временно-занимаемые земли возвращаются для 
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сельскохозяйственного использования. 

После завершения строительных работ проводятся работы по 

благоустройству территории, которые состоят из уборки строительного мусора, 

засыпки рытвин и ям, ликвидации ненужных выемок и насыпей, удаления с 

территории всех временных устройств и планировки поверхности, выполнения 

благоустройства с восстановлением растительного покрова. 

Закладывается озеленение прилегающей территории. Засевом трав 

предусмотрено устройство газона и временно занимаемых земель на период 

строительства. Озеленение проводится посредством посева многолетних трав. 

Предпочтение отдается травам местного происхождения, которые более 

приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям. 

Учитывая вышеизложенное, можно кратко резюмировать: 

-  проектируемый объект не находится в зоне ограничений по 

природопользованию; 

- предлагаемые технологические и проектные решения, а также оценка 

возможных воздействий на окружающую среду обоснованы, предлагаемые 

мероприятия достаточны; 

- в связи с тем, что нарушений в использовании нормативно -

законодательной базы не обнаружено, проект жилого дома в г. Казань может 

быть реализован. 

Как показало исследование предлагаемое строительство объекта не 

оказывает на окружающую природную среду существенного влияния как в 

период проведения строительных работ, так и в период эксплуатации жилого 

дома и территория, на которой в перспективе будет размещен объект, не имеет 

статуса особо охраняемой территорией. Следовательно, можно считать, что 

строительство жилого дома в г. Казань, Республика Татарстан является 

реализуемым. Строительства жилого дома решает вопросы эффективного 

использования имеющегося пространства, объединяя в себе возможности 

проживания жителей и работы детского образовательного учреждения, в том 
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числе проблемы обеспечения экологической безопасности проживания в 

мегаполисе. 
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Аннотация 

Рассматриваются основные понятий безопасности как внутренней, так и 

внешней, рассматривается комплексная система безопасности инфраструктурных 

объектов и основные проблемы безопасности в целом. 
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Введение 

В настоящее время объекты, обеспечивающие стабильную жизнь 

населенного пункта или практическое функционирование общественных, жилых 

или промышленных зданий, обычно называют "инфраструктурными 

объектами". Эти объекты напрямую влияют на качество жизни населения, 

следовательно, они имеют значимую роль в любом государстве [1]. 

В наше время решение проблем обеспечения безопасности очень актуальны, 

поэтому одним из важнейших показателей эффективности инфраструктурных 

объектов является их безопасность. Безопасность объекта инфраструктуры – это 

состояние объекта при возникновении различных угроз, при котором создаются 

условия для его нормальной работы и строгого соблюдения установленных на 

нем режимов функционирования. Это один из залогов успеха эффективного 

использования инфраструктурного объекта [2]. 

На сегодняшний день ни одна компания не застрахована от различных видов 
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угроз, которые могут нанести серьезный ущерб бизнесу. Система безопасности 

предприятия – это система обнаружения, предотвращения и пресечения 

нарушений законных прав компании, ее собственности, интеллектуальной 

собственности, промышленной деятельности, технологического лидерства, 

научных достижений и защищенности информации. Таким образом можно 

отметить, что безопасность необходима везде и всегда, даже в отсутствии 

возможных угроз о безопасности не стоит забывать [3].  

Анализ предметной области 

Есть две группы задач, решение которых обеспечивают безопасность 

компании: внешние и внутренние. К внешним субъектам относятся 

законодательные, исполнительные и судебные органы, призванные обеспечить 

безопасность всех граждан. Они образуют законодательную основу для 

функционирования и защиты экономической деятельности в ее различных 

аспектах и обеспечивают ее реализацию. Внутренние организации включают 

подразделения, ответственных лиц или специалистов компанией, которые 

непосредственно осуществляют деятельность по защите безопасности этого 

конкретного субъекта бизнеса. 

Личная безопасность людей и их домов - одна из самых насущных проблем 

нашего времени. Все больше и больше людей устанавливают различные системы 

пожарной безопасности и защиты, чтобы защитить себя и свою собственность. 

Концепция безопасности очень сложна и многогранна, одним из ее 

приоритетных аспектов является установка интегрированных систем 

безопасности. 

Подразделения безопасности предприятий и организаций решают широкий 

спектр задач с использованием различных информационных технологий. 

Наиболее распространенные из них включают в себя: 

- системы управления доступом и контроля доступа; 

- системы видеонаблюдения и видеоанализа; 

- системы безопасности и пожарной сигнализации.  
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В последние годы эти системы часто объединяются в единый комплекс, 

называемый интегрированной комплексной системой безопасности. Наряду с 

вышеизложенным программное обеспечение и информационные системы часто 

используются для сбора, анализа и обработки информации, необходимой для 

решения проблем, с которыми сталкивается подразделение безопасности. 

Использование интегрированной системы безопасности позволяет 

объединить технические средства безопасности, безопасности и пожарной 

сигнализации, телевизионного наблюдения, контроля и контроля доступа в 

многофункциональную систему с одной контрольной точкой на объекте.  

Комплексные системы безопасности представляют собой программно-

аппаратные комплексы, сочетающие в себе систему видеонаблюдения, 

охранную и пожарную сигнализацию, систему контроля и контроля доступа и 

другие системы, которые могут значительно повысить эффективность службы 

безопасности предприятия. Комплексная система безопасности показала себя 

как достаточно надёжная система.  

По опыту известно, что компания начинает думать о своей безопасности 

только после того, как возникли проблемы и произошли финансовые потери. Это 

необходимо предотвращать, а не дожидаться финансовых потерь. Если компания 

считает, что имеет долгую жизнь и перспективы развития, то необходимо 

правильно обрабатывать и анализировать информацию о внешней и внутренней 

среде компании, конкурентах, поставщиках, партнерах, сотрудниках, бизнес-

процессах и тенденциях рынка. 

Выводы 

Жизнь и деятельность человека неразрывно связаны с различными 

инфраструктурными объектами и перемещениями между ними Время 

пребывания в определенном месте, важности меняются, но потребность в 

обеспечении безопасности будет актуальна всегда. Таким образом, 

интегрированные системы безопасности могут обеспечить условия для 

безопасного пребывания человека в определенной инфраструктуре. 
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Тем самым, можно сделать вывод, что безопасность один из ключевых 

факторов существования и развития для любой организации, она необходима 

даже в тех случаях, когда нет явных угроз и рисков.  
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ПОДБОР ЖЕСТКОГО ДИСКА ПОД ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Аннотация 

Жесткий диск является основным местом хранения пользовательских и 

системных данных. Из-за чего его надежность и долговечность играет немало 

важную роль. И его выбор может решить шанс поломки и потери всех или части 

данных. 

Ключевые слова 

Накопитель информации, жесткий диск, HDD, SSD, SSHD. 

 

Существует 3 вида жёстких дисков: 

1. HDD–запись на магнитных пластинах, по объёму в основным 

используют от 500Гб до 8ТБ, и скорость 120-140 Мб/с. 

2. SDD–запись идет на чипах, обладает небольшим объёмом 120Гб – 2ТБ, 

но высокой скоростью 450-550 Мб/с. 

3. SSHD–является гибридом HDD и SSD. 

HDD есть свои плюсы и минусы но главный плюс это их дешевизна, а минус 

хрупкость при ударе -  диски смещаются и возможно полное уничтожения всей 
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информации на нем. 

SDD является более дорогим накопителем, но при этом более скоростным 

чем HDD, и без защиты перепады напряжения могут повредить данные или 

привести к уничтожению жёсткого диска. 

Гибридные (SSHD) объединяют все плюсы и минусы HDD, SSD. 

Среди наиболее востребованных можно выделить  следующих 

производителей HDD, SSHD:  

1. Внутренние жесткие диски Seagate предлагают непревзойденную 

емкость 16 ТБ и отличаются быстродействием. Они прекрасно подойдут для 

настольных компьютеров, ноутбуков, игровых устройств, систем NAS и систем 

видеонаблюдения. Существенным недостатком является низкая надёжность. 

2. Внутренние жесткие диски Hitachi дают высокую пропускную 

способность интерфейса Sata, высокая скорость вращения блинов (средний 

показатель = 7200  Обмин). Объем буфера достаточно большой (в среднем = 32 

Мб). Но в случае, если ваше устройство поддерживает только интерфейс Sata II, 

то ощутимого роста производительности в выполнении повседневных задач с 

практически не ощущается. Очень сильно нагревается и достаточно шумный, 

при работе возможно вибрация. 

3. Внутренние жесткие диски WesternDigital (WD) являются надежными, 

имеют оптимальное соотношение цена-качество-надежность. Тихие и очень 

ёмкие. 

Жесткие диски  WesternDigital имеют цветовую классификацию. 

Классификация дисков компании WesternDigital: WD Blue – бюджетные 

диски общего назначения, WD Green – тихие и экономичные (часто 

отключаются), WD Black – быстрые и надежные, WD Red – для систем хранения 

данных (NAS), WD Purple – для систем видеонаблюдения, WD Gold – для 

серверов, WD Re – для RAID-массивов, WD Se – для масштабируемых 

корпоративных систем. 

Синим, обозначают диски, используемые для недорогих офисных и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 90 

мультимедийных систем. А черные используют в мощных системах. Остальные 

спецификации используются для специфических задач.  

4. Производители твердотельных накопителей (SSD)Samsung, Intel, Crucial, 

SanDisk, Plextor хорошо зарекомендовали себя. 

Типы памяти (SSD) можно разделить на 4 категории: 

3D NAND – быстрая и долговечная 

MLC – хороший ресурс 

V-NAND – средний ресурс 

TLC – низкий ресурс 

Первые две категории являются более востребованными для личного 

использования. 

Ниже в таблице 1 можно увидеть подборку жёстких дисков под разные 

задачи. 

Таблица 1 

Примеры жестких дисков под разные задачи. 
Названия Тип Скорость 

вращения 
головки 

Объем кэш-
памяти 

Объем Цена 

Массовое применения  
Жесткий диск 
Seagate 7200 

BarraCuda 

HDD 7200 об/мин 64 МБ 1 ТБ 3 199 ₽ 

Жесткий диск WD 
Blue [WD10EZRZ] 

HDD 5400 об/мин 64 МБ 1 ТБ 3 099 ₽ 

Жесткий диск WD 
Blue [WD10EZEX] 

HDD 7200 об/мин 64 МБ 1 ТБ 3 199 ₽ 

Жесткий диск 
Toshiba 

[DT01ACA100] 

HDD 7200 об/мин 32 МБ 1 ТБ 2 999 ₽ 

Жесткий диск 
Toshiba P300 

[HDWD110UZSVA] 

HDD 7200 об/мин 64 МБ 1 ТБ 3 199 ₽ 
 

Для игрового ПК и систем графического моделирования 
Жесткий диск 

WDBlack 
[WD1003FZEX] 

HDD 7200 об/мин 64 МБ 1 ТБ 6 490 ₽ 

Жесткий диск 
Seagate BarraCuda 

Pro [ST1000LM049] 

HDD 7200 об/мин 128 МБ 1 ТБ 4 399 ₽ 
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Названия Тип Скорость 
вращения 
головки 

Объем кэш-
памяти 

Объем Цена 

Жесткий диск 
Seagate FireCuda 
[ST1000DX002] 

SSHD 7200 об/мин 64 МБ 1 ТБ 6 490 ₽ 

Для сетевых хранилищ 
Жесткий диск 
Seagate 5900 

IronWolf 
[ST1000VN002] 

HDD 5900 об/мин 64 МБ 1 ТБ 3 999 ₽ 

Жесткий диск WD 
Red IntelliPower 
[WD10EFRX] 

HDD 5400 об/мин 64 МБ 1 ТБ 5 199 ₽ 

Для систем видеонаблюдения 
Жесткий диск 

SeagateSkyHawk 
[ST1000VX005] 

HDD 5900 об/мин 
 

64 МБ 1 ТБ 4 199 ₽ 

Жесткий диск WD 
Purple 

[WD10PURZ] 

HDD 5400 об/мин 64 МБ 1 ТБ 4 199 ₽ 

Для серверов и быстродействующих систем 
Жесткий диск 

WDGold 
[WD1005FBYZ] 

HDD 7200 об/мин 
 

128 МБ 1 ТБ 6 990 ₽ 

Жесткий диск 
Seagate 7200 Exos 

7E2 
[ST1000NM0008] 

HDD 7200 об/мин 128 МБ 1 ТБ 6690 ₽ 

 

Для массового применения в основном используются жесткие диски с 

объёмом кэш памяти 64 МБ. И скоростью вращения от 5400 – 7200 

оборотов/минуту. 

Для игровых систем и систем графического моделирования минимальные 

требования являются 7200 оборотов/минуту и кэш память от 64 МБ. 

Для системных хранилищ используют жесткие диски со скоростью от 150 – 

180 Мбайт/с со скоростью вращения 5400 – 7200 оборотов/минуту и кэш 

памятью от 64 – 256 МБ. С поддержкой работы в режиме RAID. 

Для систем видеонаблюдения используются со скоростью вращения 5400 – 

5900 оборотов/минуту и кэш памятью 256 МБ. 

Для серверов и быстродействующих систем время работы жёстких дисков 
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достигает 2,5 миллионов часов, а скорость вращения достигает 10000 

оборотов/минуту, и кэш памятью до 512 МБ, и высокой скоростью передачи 

данных до 267 Мбайт/с.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы развития и применения информационных 

технологий в сфере аренды автомобилей, с целью оптимизации маркетинговых 

мероприятий в условиях кризиса.  
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Аренда автомобилей, потребитель услуги, оптимизация, стратегия развития, 

будущее бизнеса, мобильные приложения. 

 

Когда речь заходит о будущем такого вида услуги, как прокат автомобилей, 

долгосрочные планы для компаний могут отойти на второй план, как показал нам 

2020 год [1]. Этот факт, в целом, является хорошей новостью для потребителей 

услуги, которые всегда желают получить более качественный и индивидуальный 

подход. 

Собственники автопрокатного бизнеса сегодня не ставят в приоритет своего 

развития, например, покупку электромобилей или автотюнинговых обновлений 

для своего автопарка. Ключевым становится тот факт, что все больше бизнесу 

нужно прислушиваться к клиенту и предугадывать его потребности. А также 

задавать себе вопрос: «Что хотят пользователи, чтобы мы сделали именно 

сейчас?» [2]. 

Компании должны искать новые способы, чтобы удовлетворить 
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потребности и ожидания своих клиентов с помощью технологий и личного 

взаимодействия. Это подразумевает, что компаниям автопроката нужно 

улучшать свои веб и мобильные приложения, в том числе добавлять 

возможность продления срока аренды или обращения в службу поддержки [3]. 

Эти цели уже нашли отклик в индустрии аренды автомобилей, где компании 

сосредотачиваются на добавлении небольших, но важных функций в свои 

приложения и процессы бронирования. Это также соответствует новому типу 

обновления взаимодействия, которое желают использовать клиенты – это более 

быстрая аренда с минимальным личным взаимодействием при большом выборе 

автомобилей. 

Сейчас имеют важное значение именно информационные технологии, 

которые делают процесс аренды автомобилей более рациональным и 

эффективным. Парадокс для сферы проката автомобилей заключается в том, что 

она имеет систему, которая, немного устарела в сравнении с тем, что она дает 

для самостоятельного путешественника. 

Рассмотрим подробней этот парадоксальный факт. Процедура оформления 

заказа на аренду автомобиля состоит из определенного ряда действий: человек 

должен прийти в пункт автопроката, ожидать в длинной очереди, после агент 

введет данные клиента и заказа в компьютер.  

Далее важно понять реальные ожидания клиента от данной формы заказа 

услуги. 

В беседах с потребителями, которые уже снимали автомобиль в прокат, 

стала вырисовываться четкая картина. Это видение более быстрой, гибкой и 

отзывчивой отрасли.  

Меньше «личного контакта». Клиенты хотят взаимодействовать с 

компанией по аренде автомобилей только на их условиях. Это означает 

устранение очередей, длинных бумажных форм или необходимости звонить в 

компанию. В то же время они хотят иметь возможность быстро решать 

проблемы, когда они действительно возникают.  
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Более быстрая аренда. Клиенты, которые арендуют автомобиль, не имеют 

возможности длительного ожидания – начиная от поездки до пункта проката и 

заканчивая очередью к стойке оператора проката. Любые технологические 

инновации, которые могут сократить это время, находятся в приоритетной 

позиции развития маркетинговой стратегии отрасли.  

Больше вариантов. Еще один важный нюанс, который может решить 

технология, это устранение «универсальной модели» аренды автомобиля. Новые 

приложения и технологии управления автопарком могут предложить 

покупателям возможность выбрать конкретную марку и модель, а не автомобиль 

общего «класса». 

В целом, нельзя сказать, что индустрия проката автомобилей стоит на месте, 

в ней происходят постепенные изменения.  

Хотя на горизонте есть несколько больших идей, но многие компании по 

аренде автомобилей уже используют доступные технологии для улучшения 

качества обслуживания клиентов. Это ключевое направление в развитии 

компании окупается более высокими показателями удовлетворенности клиентов 

и прибыльностью. 

Обратим внимание на то, как компании используют технологии для 

улучшения условий аренды. 

Удобство и индивидуальная настройка - главный приоритет, основанный на 

том, что говорят в отзывах клиенты. Например, последние версии приложений 

автопроката позволяют клиенту выбрать автомобиль по его выбору, если он 

доступен, и даже просмотреть выбранный автомобиль до того, как он приедет в 

пункт проката.  

Основные функции приложения должны включать в себя: 

«Виртуальный» подход. В определенных местах клиент может выбрать 

конкретный автомобиль, вплоть до пробега и характеристик автомобиля. Когда 

он это сделает, компания будет держать заказанную машину для клиента. 

Лучший доступ к поддержке клиентов. Приложение должно позволять 
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клиенту связаться с техпомощью на дорогах. 

Продление аренды. Клиенты должны иметь возможность сделать это прямо 

из приложения, выбрав новую дату возврата. Больше не нужно будет звонить в 

компанию. 

Проверка лояльности. Приложение должно позволять арендаторам 

сканировать автомобиль и просматривать такие детали, как пробег и иные 

характеристики. Затем клиент может подтвердить свой вариант аренды и 

ускорить выезд на арендованном авто с помощью QR-кода или штрих-кода. 

Помимо этого, автопрокатным компаниям, в скором времени, будет полезна 

«оцифровка» компьютерным зрением, ведь мониторинг повреждений 

транспортных средств крайне важный предмет для компаний по аренде 

автомобилей.  

Сегодня появляются новые технологии, которые могут определять 

повреждения автомобиля в режиме реального времени. Одна система сканирует 

автомобиль на выезде и при входе. Другая записывает видео транспортного 

средства.  

Например, компания Avis уже применяет данное решение в аэропорту 

Хитроу, и по ее словам результаты внедрения такой автоматизации впечатляют. 

Данная система использовала искусственный интеллект для обнаружения 

повреждений автомобиля и сообщения о них автопрокатной компании. 

Претензии о возмещении ущерба являются огромным источником жалоб 

среди клиентов по аренде автомобилей. Тест такой услуги у Avis в Лондоне 

зафиксировал на 22% больше случаев повреждений, чем ручной процесс, что не 

обязательно может сделать клиентов более счастливыми, но гарантирует, что 

виновной стороне будет выставлен счет за повреждение автомобиля.  

Одним из полезных внедрений может оказаться и такая услуга, как 

возможность разделить счет клиента за аренду автомобиля между двумя разными 

кредитными картами или формами оплаты. И наряду с этим необходимо 

реализация и внедрение такого сервиса, который будет позволять клиентам 
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находить, мгновенно бронировать парковку и вносить предоплату за нее.  

По нашему мнению, в случае успешного внедрения перечисленных 

нововведений ожидается, что рейтинг удовлетворенности клиентов увеличится 

на 20%, при бронировании через мобильное приложение. 

В заключении следует подвести итог по тому, что же следует ожидать 

компаниям по аренде автомобилей. 

Современные компании по аренде автомобилей только начинают 

активизироваться в своей деятельности, касающейся технологического 

обновления.  

Следующим вызовом для компаний автопроката является аренда «по 

запросу». Это означает следующее: клиент по прибытии в аэропорт, может 

открыть мобильное приложение и выбрать опцию «забрать меня». Через 

минимальный промежуток времени прибудет арендованный клиентом 

автомобиль, на котором он покидает аэропорт. Данный вариант в разы 

увеличивает лояльность клиентов, ввиду своего удобства использования 

услугой.  

В ближайшие годы следует ожидать еще большего количества инноваций в 

сфере погрузки и разгрузки клиента. Так, например, в автопрокатной компании 

г. Сочи «AutoSochiClub» уже внедрена аналогичная услуга.  Они сделали шаг 

вперед, отправив водителя компании в заранее выбранную точку и на 

оплаченной клиентом машине, что позволило клиенту быстро и легко уехать из 

предпочитаемого места получения автомобиля. 

В будущем, следует ожидать появления иных новшеств в сфере аренды 

автомобилей. Таких как - новых версий приложений по аренде автомобилей, 

более широкий выбор арендованных автомобилей и, возможно, отсутствие чьей-

либо ответственности за нанесение ущерба. Но безусловно, внедрение данных 

изменений потребуют от бизнеса определенного времени и немалых затрат.  
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Аннотация 

Рассмотрены вакуумные ионно-плазменные установки для нанесения 

покрытий такие как, периодические, конвейерные и кластерные. Приведено 

описание установок «Опал» и «Anelva С-3500» и их характеристик. Дано 

сравнение производительности установки периодического действия и 

конвейерной установки. Сделан вывод об оптимальном выборе промышленных 

установок.  

Ключевые слова 

Вакуумные ионно-плазменые установки, покрытия, нанесение. 

 

Введение 

Вакуумные ионно-плазменные установки для нанесения покрытий делятся 

на два типа: установки циклического (периодического) принципа работы и 

непрерывного режима работы (конвейерные и кластерные).  Основная 

особенность установок циклического действия это прерывистость процесса, то 

есть сначала происходит выполнение холостых операций, таких как напуск 

воздуха в камеры, загрузка, выгрузка изделий, откачка камер и только после них 

следом выполняются главные операции (нанесение покрытия) и дополнительные 

(нагрев, очистка, травление и охлаждение подложки), а само оборудование 

состоит из вакуумной камеры.  

В схему конвейерных и кластерных установок входят несколько вакуумных 

камер и технологический процесс непрерывен благодаря сочетанию рабочих и 
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холостых операций во времени. В связи с этим производительность данных 

установок высокая. 

Материалы и методики 

В работе [1] исследователи рассмотрели установку модельного принципа 

«Опал», в которой количество и положение элементов изменяются в 

зависимости от количества производимой продукции и требований 

производителя. Всего было рассмотрено 5 разных вариантов расположения 

элементов, которые представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Архитектура установок «Опал»: 1) шлюз; 2) щелевой затвор; 

3)реверсивная камера; 4) рабочая камера; 5) зона перемещения кассеты  

со стеклом при обработке 

 

В варианте 1 установка состоит из: шлюз-затвор-рабочая камера-

реверсивная камера. Именно в этой системе всю работу выполняет рабочая 

камера, состоящую из ионных источников и магнетронов, в которой происходит 

процесс обработки поверхности, а остальные элементы выполняет 
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вспомогательную роль. Минус этой системы состоит в том, что большая 

продолжительность рабочего цикла, так как   большие потери времени 

происходят при вакуумировании установки, потому что при загрузке или 

выгрузке происходит открытие шлюзовой части.  

Вариант 2 представляет собой такую систему: шлюз-затвор-блок рабочих 

камер-реверсивная камера. Именно количество рабочих камер увеличивает 

производительность установки.  

Вариант 3 можно считать продолжением 2 варианта: шлюз-затвор-блок 

рабочих камер-затвор-шлюз. Такая система может производить загрузку и 

выгрузку с обеих сторон. Но производительность не увеличивается.  

Вариант 4 предполагает вид: шлюз-затвор-реверсивная камера-блок 

рабочих камер-реверсивная камера. Производительность по данной схеме 

уменьшается, так как есть дополнительные затраты, такие как время 

перезагрузки и откачки шлюза частично или полностью перекрывается по 

времени с процессом нанесения покрытия. 

Вариант 5 состоит из такой схемы: шлюз-затвор-реверсивная камера-блок 

рабочих камер-реверсивная камера-затвор-шлюз. Производительность этой 

системы наибольшая, так как покрытия наносятся в проходном режиме. Но это 

наиболее дорогая конструкция установок.  

В работе именно этот вариант был использован в установки «Опал-3». 

Авторами была отработана структурная организация установки и конструкция 

отдельных элементов узлов. Они отметили, что необходимо оптимизировать 

конструкцию магнетронов, функционировать характеристики системы 

управления, что в итоге поможет уменьшить непроизводительные потери 

времени. Но также испытания показали высокие показатели 

производительности.  

В статье [2] описана схема и принцип работы кластерной установки «Anelva 

С-3500», которая состоит из 6 вакуумных камер, таких как загрузочная, 

разгрузочная, нагревательная и три напылительные и в центре находится 
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центральная транспортная камера. Схематическое изображение представлено на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Схематическое изображение кластерной установки Anelva C-3500: 

TR, LL, HE, SP1-SP3 – транспортная, загрузочная, разгрузочная, нагревательная 

и три напылительные камеры, соответственно 

 

Производительность установки составила 30-60 образцов/час, так как 

нанесение покрытий выполнялась с помощью магнетронных распылительных 

систем на стационарные подложки, в отличие от конвейерной установки, где 

нанесение производилось на движущие подложки.  

В работе [3] авторы сравнивают уже установки конвейерного и 

периодического действия. Но в установке периодического цикла были включены 

такие режимы работы как, загрузка/выгрузка образцов(10 мин), откачка камеры 

(30 мин), нагрев и травление образцов (30 мин), нанесение покрытия (60-180 

мин) и охлаждение образцов (40 мин). А продолжительность конвейерной 

установки определялась только нанесением покрытия. Производительность 

каждой установки индивидуальна, что можно увидеть в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение производительности установки периодического 

действия и конвейерной установки 

 

В итоге следует, что производительность конвейерных установок гораздо 

выгоднее, чем периодического действия. Но конвейерные установки можно 

использовать только для получения покрытия на плоские подложки большой 

площади, а чтобы получить покрытие на крупных трехмерных подложках нужно 

использовать оборудование периодического режима работы. Также эти 

установки хорошо использовать, когда время каких-либо дополнительных 

операций занимает меньше, чем время нанесения покрытия.  

Заключение. 

В заключении данной статьи можно сделать вывод, что использование 

установок циклического режима работы гораздо выгоднее, чем периодического 

принципа работы. При циклическом принципе производительность продукции 

наиболее высокая. А также на таких оборудованиях можно получить покрытие 

на крупных трехмерных подложках. И в итоге этот вариант является более 

оптимальным.  
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МАТРИЦА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПРИ НАЛИЧИИ И ОТСУТСТВИИ 

КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛОПЕРЕНОСА 

 

Аннотация 

В связи с совершенствованием теплового оборудования энергопотребляющих 

и производящих устройств требуется более точный расчет процессов 

теплопередачи в тепловых сетях. Поэтому представляется целесообразным 

совершенствование методов расчета теплопередачи в таких системах. 

Целью данной работы является совершенствование методов расчета 

теплопередачи, включающей в себя теплопроводность, конвективный перенос и 

теплообмен с внешней средой. Как будет показано метод матрицы 

теплопроводимости может оказаться очень эффективным в случае, когда 

основное значение имеет расчет потоков тепла, что в практике часто основная 

задача. Полученный результат может быть полезным, как для дальнейших 

теоретических исследований в данной области, так и для решения практических 

задач по теплообмену. 

Ключевые слова 

Теплопередача, конвективный перенос, матрица теплопроводности, 

температурное поле, теплообмен. 

 

Работа является продолжением работы [1,175]. Уравнение 
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теплопроводности при наличии внешнего теплообмена имеет вид: 
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Запишем потоки тепла в начале стержня и в конце: 
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Между токами и температурой существует линейная зависимость вида: 

,ikiki QTpJ        (5) 

где Qi - дополнительные токи тепла. 

Таким образом, используя полученные выражения для токов тепла и 

температур, получаем следующие выражения для коэффициентов матрицы 

теплопроводности стержня: 
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Для дополнительных токов: 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 107 

 
  .

,)(

22212

12111

е

е

TppQ
TppQ




      (7) 

Матрица, составленная из коэффициентов Р имеет вид 
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Имеем симметрию в матрице, подобную той, что была получена ранее в 

четвертой главе при рассмотрении матрицы теплопроводности. 

Из общей формулы легко получить частные случаи. 

При отсутствии конвекционного переноса р = 0, v=0 получаем следующие 

коэффициенты матрицы теплопроводности: 
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обычно определяется экспериментально. 

Если нет внешней теплоотдачи ( 0 ), то получаем обычные формулы для 

проводимости в адиабатически изолированном проводнике. 

Для этого случая имеем матрицу в виде: 
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Таким образом, в работе рассмотрены различные случаи теплопередачи: за 

счет теплопроводности, за счет конвекции, а также их комбинация. Результаты 

записаны в матричном виде. Метод матрицы теплопроводимости может 

оказаться очень эффективным в случае, когда основное значение имеет расчет 

потоков тепла, что в практике часто основная задача. Приведённое решение 

может быть полезным, как для дальнейших теоретических исследований в 

данной области, так и для решения практических задач по теплообмену. 
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НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (ГОРЯЧИЙ ПОЛ) 

 

Аннотация 

В статье обсуждается и анализируется актуальность использования теплых 

полов (горячих полов), преимущества и недостатки использования систем 

теплого пола, даются рекомендации по применению систем теплого пола. 

Ключевые слова: 

Напольное отопление, горячий пол, нагревательный элемент, водяное 

напольное отопление, системы центрального отопления, автономные системы 

отопления, конвекция, срок службы. 

 

UNDERFLOOR HEATING (HOT FLOOR) 

 

Аbstract: 

The article discusses and analyzes the relevance of using underfloor heating 

(underfloor heating), the advantages and disadvantages of using underfloor heating 

systems, and recommendations for the use of underfloor heating systems are given. 

Key words: 

Underfloor heating, underfloor heating, heating element, water underfloor heating, 

central heating systems, autonomous heating systems, convection, service life. 

 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 110 

Фраза «тепло от пола» используется редко, вместо нее обычно используется 

фраза «теплый пол». Полы с подогревом обеспечивают обогрев помещения 

снизу. В таких системах нагревательный элемент монтируется на полу. Нагрев 

воздуха в помещении снизу имеет ряд преимуществ, которые не только экономят 

электроэнергию, но и приносят пользу здоровью. В основном, теплые полы 

создают комфорт в коридорах, кухнях, туалетах, ванных комнатах, крытых 

верандах, вокруг бассейна или в гараже.  

Прежде всего, перечислим виды теплого пола: 

• Электрический теплый пол; 

• Водяной теплый пол; 

• Использование комбинацию двух выше указанных типов. 

Электрический теплый пол 

 Электрический теплый пол на сегодняшний день является наиболее 

распространенным вариантом. В таком обогреве используются два принципа 

обогрева - инфракрасный и конвекционный. 

Водяной теплый пол 

3. Чтобы понять смысл работы системы водяного теплого пола, можно 

представить себе водонагреватель, который перемещается от стены к полу и 

распространяется по всему помещению. Такое отопление (в качестве 

теплоносителя используется жидкость) можно подключать к централизованным 

и автономным системам отопления. 

Почему именно теплый пол 

 Все просто и понятно. Эффективность конвективного обогрева (наиболее 

распространенного) прямо пропорциональна площади источника тепла и его 

расположению (горячий воздух поднимается вверх). Растягивание прохода 

теплоносителя и опускание утеплителя – является самым действенным методом. 

Если к этому добавить противо аллергический эффект, низкую температуру 

нагревательного элемента, отсутствие конвекционных потоков в разных частях 

помещения, мы получим полное представление об эффективности и пользе 
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теплых полов. 

Достоинства и недостатки водяных полов с подогревом 

Как и любой вид отопления, система водяного теплого пола имеет как 

плюсы, так и минусы. Преимущества и недостатки водяных полов с подогревом 

давно были в сознании интернет-пользователей и вызвали постоянные 

дискуссии на тематических форумах. В этой статье мы постараемся рассмотреть 

основные плюсы и минусы использования системы водяного теплого пола. 

Начнем с недостатков, потому что, на наш взгляд, их очень мало. 

Недостатки: 

• Первое и самое главное неудобство при использовании системы водяного 

теплого пола заключается в том, что такую систему нельзя устанавливать в 

старых домах и есть риск повреждения соседних квартир, так как старые дома 

вообще не предназначены для использования таких систем отопления. В домах, 

перестроенных в 90-е годы, нет специализированных делителей и регуляторов 

давления в трубах отопления. Это неудивительно, поскольку все здания в то 

время были рассчитаны и спроектированы в соответствии с одним и тем же 

стандартом, который четко определяет схожесть расположения квартир, так что 

давление рассчитывалось на основе четко определенного числа. Квартиры 

следует отапливать до фиксированной температуры при определенных погодных 

условиях. 

• Второй недостаток теплого пола - это риск повредить трубу, даже если она 

небольшого размера, что имеет очень неприятные последствия для 

домовладельцев, так как такая система отопления полностью закрыта, поэтому 

весь пол придется полностью разобрать, чтобы найти поврежденный элемент 

трубы. Эта ситуация усугубляет проблему, потому что при разрыве трубы не 

только упадет температура в помещении, но и вода вытечет наружу, что приведет 

к нежелательным последствиям для квартир. 

• Установка стоит дорого. Стоимость установки водяного теплого пола 

примерно в пять раз выше, чем установка других систем отопления. Например, 
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электрический тёплы пол. Но в будущем быстро оправдает себя. 

• Сложность установки. Система собирается из разных слоев, каждый из  

которых состоит из разных материалов: это и гидроизоляция, и бетонный 

слой, и напольное покрытие. 

• Мокрые полы нельзя использовать в многоквартирных домах, узких 

коридорах и лестничных клетках. 

 При умеренном отравлении мышечная слабость дыхание, компрессия, 

учащение пульса, снижение артериального давления, тошнота, душевный спад, 

иногда бывает сонливость. [5. Стр. 34] 

Преимущества: 

• Прежде всего, это определяется тем, что система водяного теплого пола 

достаточно экономична по сравнению с другими системами, и имеет высокий 

КПД. Пол с водяным подогревом не требует больших ресурсов в использовании, 

а при правильной укладке отличных результатов можно добиться за счет 

меньших затрат за счет выбора качественных комплектующих. 

• Второе преимущество теплых полов состоит в том, что их эффективность 

и экономичность возрастают в геометрической прогрессии с увеличением 

площади обогреваемой площади. Чем больше помещение, отапливаемое 

водяным полом, тем больше вы сможете ощутить преимущества и удобство 

использования именно этого типа отопления. [6. Стр. 34] 

• Независимость от энергоносителей - третье преимущество теплых полов. 

Для работы системы водяного теплого пола вообще не требуется 

электроснабжение, такая система отопления не зависит от напряжения 

электросети. Таким образом, здание не требует дополнительного 

высоковольтного электроснабжения. 

• Экологичность и удобство использования в любых условиях позволяют 

безопасно использовать водяное отопление во всех помещениях. Поскольку 

мокрый пол не сушит воздух и не повреждает легкие, рекомендуется 

использовать этот вид теплого пола в домах, где живут дети, а также людям, 
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имеющим проблемы с дыхательной системой. 

• Водяной теплый пол имеет ряд других преимуществ - это эффективность 

его использования и возможность установки на любом этапе строительства или 

даже после завершения строительных работ, относительная простота монтажа и 

простота эксплуатации. 

• За короткое время эксплуатационные характеристики теплого пола по 

достоинству оценили все владельцы. С их помощью можно легко обеспечить 

оптимальную влажность и комфортную среду в любом помещении, 

отрегулировать климат и многое другое при необходимости. Его особенность 

заключается в равномерном обогреве помещения. 

• Экономичный. Он на 30-60% эффективнее радиаторов. Влажный теплый 

пол в 6-7 раз экономичнее электрического теплого пола. 

• Срок службы не менее 50 лет. 

• Относительно быстрый монтаж. 

• Оптимальная влажность и отсутствие влажности в помещениях. 

• Система не требует обслуживания. 

• Возможность регулировки выбранной температуры в известной комнате. 

• Система безопасна. Трубки теплопередачи имеют низкую температуру, к 

тому же они полностью скрыты. Нет риска ожога. 

• Воздух в комнате не остается сухим, как в радиаторах. 

• Такой же подогрев пола гарантирует вам, самое главное, детям, которые 

могут ходить босиком, комфортное проживание дома. 

• Летом можно охладить комнату холодной водой. 

• Система установлена таким образом, чтобы не мешать отражению каких-

либо дизайнерских идей в помещении.  

• В помещениях, где постоянно находятся люди, температура поверхности 

пола не превышает максимум + 23-24 oC [2. Стр. 204]. 

• Экономит потребления тепловую энергию. Это позволяет экономить 20-

30% тепловой энергии в жилых домах, до 50% и более в многоэтажных домах, 
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спортзалах, павильонах в бухтах, в архитектуных зданиях. [3 Стр. 14] 

Таким образом, системы теплого пола бывают: 

- энергосберегающая и ресурсосберегающая система отопления 

- система, способная учитывать индивидуальные требования к комфорту и  

температурному режиму 

- позволяет энергокомпаниям не перегружаться графиком работы 

- дает свободу дизайна и архитектуры 

- подходит для всех типов зданий и сооружений. 

- можно комбинировать со всеми системами отопления 

- подключается к любому источнику тепла 

- срок службы оборудования равен сроку службы здания 

-наиболее подходящая система для подключения к альтернативным 

источникам тепла (солнечные коллекторы, тепловые насосы и т. д.). [4 Стр. 122] 
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Аннотация 

В данной статье автором рассмотрена возможность снижения показателя 

дорожно-транспортного детского травматизма, в результате технического 

обустройства пешеходных переходов вблизи школьных учреждений и 

агитационной деятельности в учебных планах. Рассмотрена важность 

проведения учебных занятий по ПДД занимательных для детей. Описаны 

действенные способы обеспечения сохранности здоровья и жизни 

подрастающего поколения. Также статья информирует о важности создания 

условий для формирования у подростков устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах.  

 

Ключевые слова. 

Пешеходный переход, детский дорожно-транспортный травматизм, правила 

дорожного движения, безопасное поведение на дорогах, школьные учреждения. 

 

Обеспечение сохранности здоровья и жизни подрастающего поколения - 

основная цель и главная задача цивилизованного общества. Ознакомление детей 
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младшего школьного возраста с основными правилами дорожного движения в 

начальной школе – это жизненная необходимость и гарантия сохранения жизни 

и здоровья ребенка в условиях современного города. В начальной школе ребенок 

продолжает усваивать основные понятия системы дорожного движения и 

важнейшие правила поведения на дороге. Обучение основным знаниям в области 

безопасности дорожного движения в начальной школе – значительная часть 

довольно сложной для восприятия информации, которую педагогам необходимо 

разъяснить детям, поскольку владение данной информацией и умение применить 

полученные знания на практике тесно связаны с сохранностью жизни и здоровья 

детей. [1] 

По итогам 9 месяцев 2020 года отмечается снижение показателей детского 

дорожно-транспортного травматизма. Зарегистрировано 12652 (-16,4%) ДТП с 

пострадавшими детьми в возрасте до 16 лет, в которых погибло 390 (-9,7%) и 

ранены 13863 (-16,4%) несовершеннолетних. Дети и подростки в возрасте до 16 

лет пострадали в среднем в каждом восьмом (11,9%) ДТП. Коэффициент тяжести 

последствий таких ДТП по сравнению с аналогичным показателем прошлого 

года практически не изменился и составил 2,7. 

Наибольшая часть происшествий с пострадавшими детьми (45,9%) – это 

ДТП, в которых дети участвовали в качестве пассажиров, т.е. пассивных 

участников движения. Распределение доли погибших детей по категориям 

участников дорожного движения изображено на рисунке 1. Пострадавшие дети 

данной категории составили почти половину от общего числа раненых (49,3%) и 

почти две трети (61,5%) от числа погибших. Несмотря на это отмечается 

снижение количества таких происшествий. Всего с участием детей-пассажиров 

произошло 5808 (- 18,8%) ДТП, в которых погибло 240 (-11,4%) и получили 

ранения 6833 (-19%) ребенка. [2] 
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Рисунок 1 – Распределение доли погибших детей по категориям участников 

дорожного движения  

 

В соответствии с данными официальной статистики в течение 9 месяцев 

2020 года вторым по массовости видом ДТП продолжает оставаться наезд на 

пешехода (25,1% от всех происшествий). С учетом всех категорий участников 

дорожного движения доля числа погибших в данном виде ДТП составляет почти 

четверть от всех погибших (24,7%) и почти пятую часть от общего числа раненых 

(18,7%). Дети, участвовавшие в дорожном движении в качестве пешеходов, 

составили 36,5% погибших и 25,9% раненых из всех пострадавших в ДТП детей. 

В 4616 (-20,9%) таких происшествиях погиб 101 (-11,4%) ребенок и были ранены 

4675 (-20,5%).  

На пешеходных переходах зафиксировано более трети (37,1%) наездов на 

детей и более чем каждый шестой (15,8%) смертельный случай. Количество 

таких ДТП уменьшилось на 22,2% (1712), число погибших – на 50% (16 человек), 

раненых – на 21,3% (1777 человек). В ряде регионов доля наездов на детей, 

совершенных на пешеходных переходах, существенно выше. Наиболее 

значительное количество наездов на детей на пешеходных переходах при 

одновременном росте данного показателя отмечается в Челябинской (65, +4,8%) 

и Самарской областях (53, +1,9%), Ставропольском крае (38, +8,6%), Омской 
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области (32, +28%) и Приморском крае (31, +29,2%). Почти на две трети 

отмечено снижение количества происшествий (-60,7%, 11 ДТП) и числа раненых 

детей (-64,3%, 10 человек) на регулируемых пешеходных переходах, 

расположенных на участке улицы или дороги, проходящей вдоль территории 

школьной организации или иного детского учреждения. Произошел один такой 

смертельный случай, тогда как в аналогичном периоде пошлого года подобных 

случаев зафиксировано не было.  

Снизилось количество ДТП с участием несовершеннолетних 

велосипедистов (-3%, 1580 ДТП), погибло 24 (-4%) и ранены 1562 (-3%) 

несовершеннолетних. С участием несовершеннолетних водителей мототранспорта 

произошло 562 (+28,1%) ДТП, в которых погибло 15 (-21,1%) и получили 

ранения 640 (+29,8%) несовершеннолетних. [2] 

Следует указать основные причины дорожно-транспортных происшествий 

с детьми:  

- незнание детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на 

проезжей части дороги, правил посадки в автобус, троллейбус, трамвай и т.д.; 

- недисциплинированность или невнимательность детей на улице; 

- различные игры на тротуаре и на проезжей части дороги; 

- недостаточный надзор взрослых за поведением детей на улице; 

- нарушение водителями правил дорожного движения: превышение 

скорости в местах скопления детей – у школ, детских садов, детских площадок, 

парков, скверов и т.д. 

Необходимо проводить агитационную работу. В каждой школе должны 

разрабатываться и прогнозироваться безопасные маршруты движения. При 

проведении учебных занятий по ПДД в школах рекомендуется использование 

различных методик, которые не только будут полезными (лекции, семинары), но 

и занимательными для детей. 

Формы обучения школьников правилам дорожного движения очень 

разнообразны:  
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- тематические занятия, проводимые сотрудниками дорожной полиции и 

другими специалистами; 

- лекции для учащихся старших классов с демонстрацией специальных 

кино-, видеофильмов, фотографий и т.д.;  

- практические занятия с учащимися начальных классов на учебных 

автоплощадках, экскурсии к перекресткам;  

-квест-игры на лучшее знание правил дорожного движения и поведения 

пешеходов на улице - является инновационной формой в образовательной 

деятельности. [3] 

Использование информационных технологий позволяет сделать процесс 

обучения и развития ребёнка достаточно эффективным, открывает новые 

возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога. 

На территории города Омска сосредоточены многочисленные жилые 

комплексы, в том числе активно ведется строительство. В городе около 160 

учебных заведений и около 380 заведений дошкольного образования. Многие из 

них имеют опасные подходы и выходы. 

Обследование территорий учебных заведений города Омска показало, что 

при обустройстве подходов к школам существуют недостатки организации 

движения, такие как: 

- отсутствие дорожной разметки; 

- неудовлетворительное состояние пешеходных дорожек и тротуаров; 

- отсутствие необходимых ограждений для защиты и предотвращения 

опасного ошибочного движения пешеходов в зоне школы, согласно ГОСТ Р 

52289-2019 [4]; 

- неудовлетворительное состояние стационарного наружного освещения, 

согласно ГОСТ Р 52766 – 2007 [5]; 

- частичное отсутствие дорожных знаков 1.22, 1.23, 5.19.1 и 5.19.2 должны 

применяться на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-

зеленого цвета, согласно ГОСТ Р 52289-2004 [4]. На рисунках 2 и 3 показано 
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обустройство существующей и предлагаемой схем организации движения в зоне 

школьной территории.  

Таким образом, можно сказать, что типичные недостатки уличной 

дорожной сети в зоне учебных заведений влекут за собой тяжелые последствия. 

Вследствие чего дети в зонах учебных заведений подвергаются опасности. 

 
Рисунок 2 – Пример обустройства существующей семы ОД  

вблизи школьной территории  

 

 
Рисунок 3 – Пример обустройства предлагаемой схемы ОД в зоне  

школьной территории 
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Таким образом, обустройство школьной территории и проведение 

агитационной деятельности, будет способствовать, уменьшению числа 

конфликтных ситуаций с участием школьников и тем самым будет 

способствовать повышению безопасности движения учащихся. 
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В статье раскрывается спецификация машинного обучения и его реализации 

в компьютерных играх. Целью данной работы является изучение машинного 

обучения в играх, а также методах, применяемых для реализации обучения с 

использованием игровой среды. Основой анализа являются эмпирические и 

теоретические методы. Применение машинного обучения в играх является 

актуальным методом глубокого обучения, позволяет не только обучить модель с 
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POSSIBILITIES OF USING MACHINE LEARNING IN GAMES 

 

Abstract 

The article reveals the specification of machine learning and its implementation 

in computer games. The aim of this work is to study machine learning in games, as 

well as the methods used to implement learning using a gaming environment. The 

analysis is based on empirical and theoretical methods. The use of machine learning in 

games is a relevant method of deep learning, it allows not only to train the model with 

lower risks, but also to improve the game itself. The use of these technologies is an 

important area in machine learning. 

Keywords 

artificial intelligence (AI), computer technology, games, machine learning, deep 

learning, convolutional neural networks, reinforcement learning, algorithms. 

 

С момента появления компьютеров программистов интересовал 

искусственный интеллект (ИИ), так как он позволил бы воспроизвести поведение 

человека с помощью компьютерных технологий. Именно поэтому игры давно 

являются предметом исследований в области ИИ. Известно, что использование 

ИИ обеспечивает победу во многих настольных играх. 

В следствие широкого распространения игр с ИИ были расширены 

классические алгоритмы программирования с помощью машинного обучения, а 

именно программа AlphaGo была разработана с применением методов глубокого 

обучения. Глубокое обучение – это алгоритмы, которые могут организовать 

необработанные данные в полезные уровни абстракции. Данные методы не 

ограничиваются применением только в играх, они так же используются во 

многих иных приложениях, например, для распознавания голоса, системах, 

направленных на машинный перевод и т.д. 

Для чего использовать машинное обучение в играх? Возьмем, для примера, 

самые продвинутые шахматные движки, которые содержат большой объем 
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знаний логики игры. Для того, чтобы разработать подобный движок необходимо 

иметь обширные знания об игре. Глубокое обучение позволяет обучить 

компьютер подражать наиболее сильным противникам, даже при условии, что 

разработчик не понимает логику их действий. 

ИИ, в играх подобных шахматам, предназначены для максимально точного 

прогнозирования игры по сравнению с людьми, но данный подход для других 

игр, например «Го», связан с рядом сложностей. Алгоритмы ИИ не позволяют 

прогнозировать достаточно далеко из-за большого количества возможных 

вариантов развития событий, а также, не позволяют оценить результат.  

Благодаря глубокому обучению вероятность избавиться от перечисленных выше 

сложностей. 

Стоит также отметить, что машинное обучение в сравнении с 

традиционными парадигмами программирования, включает семейство методов, 

которые способны вывести алгоритм или программу из ряда данных без 

необходимости в их непосредственной реализации. Более конкретно, при 

машинном обучении компьютеру предоставляется набор данных без конкретных 

инструкций, а также результат, который ожидается, и машина сама находит 

необходимый для достижения цели алгоритм. 

Глубокое обучение. Для исследователей ИИ сфера игр является крайне 

привлекательной. Помимо того, что игры как таковые приносят большое 

количество удовольствия, они так же позволяют упростить ряд сложностей, 

связанных с реалиями жизни, что позволяет сосредоточится на изучаемых 

алгоритмах. Примером может служить следующая ситуация: человек пишет 

фразу «я забыл зонт» из которой другой человек может сделать вывод, что на 

улице идет дождь. Для того чтобы прийти к такому выводу, человек применил 

знания о предмете и его предназначении, а также знания о том, в каких ситуациях 

люди пишут об этом. Соответственно, в хорошую погоду зонт не понадобится. 

Люди с легкостью способны учитывать контекст при чтении предложений, но 

компьютеру это сделать гораздо сложнее. Методы глубокого обучения в 
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современных реалиях эффективны в обработке информации, которую им 

предоставляют, однако есть ограничения по поиску и передачи информации 

компьютеру. Игры позволяют обойти данную проблему, так как создается место 

в искусственной вселенной, в которой вся информация, которая может быть 

необходима для принятия решения уже прописана в правилах. 

Глубокое обучение – это некое подмножество машинного обучения, упор в 

котором делается на искусственные нейронные сети (ИНС). Для достижения 

результата используется несколько уровней ИНС совместно с рядом других 

методов для поэтапного получения информации из входных данных.  

Сверточные нейронные сети (СНС). Данный тип используется для 

анализа данных изображений, а также изучает инвариантные шаблоны перевода, 

они, в свою очередь, не имеют привязки к местоположению. СНС изучают 

шаблоны в иерархии, т.е. более ранние сверточные слои занимаются изучением 

мелких локальных шаблонов, в свою очередь, поздние – более крупные, 

основываясь на изученные ранние шаблоны.  

Рекуррентная нейронная сеть. Данный тип предназначен для обработки 

последовательностей данных по порядку, обрабатывая при этом одну часть за 

одну итерацию, при каждой новой итерации используется память о предыдущих 

итерациях. Это необходимо для генерации вывода.  

Обучение с подкреплением. Для повышения эффективности в играх 

применяется обучение с подкреплением, что предполагает многократный запуск 

программы с последующей оценкой ее результатов. Также можно использовать 

технологию компьютерного моделирования среды для робота, в которой ему 

необходимо будет работать. Применение данной технологии несет в себе как 

позитивные, так и отрицательные последствия. Благодаря использования 

моделирования компьютерной среды можно исключить риски, связанные с 

работой робота на начальных этапах обучения в реальном мире, но создание 

такой модели влечет за собой серьезное инвестирование в ее разработку, а также 

присутствуют риски что симуляция окажется недостаточно достоверной.  
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Рассматривая ситуацию с играми, все что необходимо – заставить ИИ 

играть, и его проигрыши не повлекут никаких серьезных последствий, наоборот, 

это позволит ему обучиться.  

Таким образом, из написанного выше следует то, что на данный момент 

применение машинного обучения в играх может помочь разработчикам 

значительно улучшить свой продукт, а также возможно применение машинного 

обучения к проблемам в физическом мире, такая практика достаточно 

распространена в настоящий момент. При условии начала обучения в среде игры, 

это позволит не решать вопросы, связанные с созданием реалистичной учебной 

среды, а сосредоточиться на механике и принципах обучения.  
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ТОПЛИВНОМ БАКЕ  

И ЕГО ОБЪЁМНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 

 

Аннотация 

Для правильного контроля расхода топлива при работе двигателя 

летательного аппарата необходимо знать в каждый момент времени полёта 

высоту столба жидкости в баке. Она зависит от деформации бака, обусловленных 

действием корпусных нагрузок, давлением наддува, гидростатического давления 

и давления жидкости в баке. В данной работе авторы сопоставляют результаты 

строгого подхода, учитывающего моментность напряженного состояния, 

осуществленного с помощью МКЭ, с теоретическими оценками. 
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гидростатическое давление. 

 

Для того чтобы определить величину опускания уровня жидкости в баке 

необходимо иметь выражения для приращения его объема. Изменение объема 

бака происходит от действия следующих факторов: осевой силы N, постоянного 

давления наддува р0, а также гидростатического давления рρ.. Будем 

предполагать, что при действии изгибающего момента и перерезывающей силы 

изменение объема не происходит. 

На рисунке 1 изображена геометрия оболочки вращения.  

 
Рисунок 1 – Геометрия оболочки вращения 

 

Положение произвольной точки на образующей определяется осевой 

координатой x, либо радиусом параллельной окружности r или углом 𝜃. 

Координата х отсчитывается от некоторого начального сечения; начальное 

значение угла 𝜃 будем обозначать  𝜃0. Через 𝑅1 и 𝑅2 обозначены первой и второй 

главной радиусы кривизны. Перемещения точек срединной поверхности по 

касательной и нормали к меридиану обозначены через u и w; соответствующие 

компоненты поверхностной нагрузки будем обозначать через 𝑝𝑡 и 𝑝𝑛. 

Деформации срединной поверхности в меридиональном и окружном 

направлениях связаны с перемещениями следующими соотношениями [2,3]: 

- меридиональная деформация  
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11
1

1 du w
R d




 
  

  , 

- окружная деформация  

 22
2

1 uctg w
R

  

. 

Отсюда можно найти перемещение u: 

1 11 2 22 sin
sin

du d uR R uctg
d d

   
  

 
     

  , 

0

1 11 2 22sin sin .
sin

R Ru d C




 
  




 

 
Нормальное перемещение w выражается следующим образом: 

2 22w R uctg    

0

1 11 2 22
2 22 cos .

sin
R Rw R d





 
  




  

 
Меридиональные и окружные деформации могут быть найдены из закона 

Гука 

 11 11 22 1 2
1 1 ( ),N N
E E

   


   
 

 22 22 11 2 1
1 1 ( ),N N
E E

   


   
 

где Е – модуль упругости; 

μ – коэффициент Пуассона; 

𝜎11 – меридиональное нормальное напряжение; 

𝜎22 – окружное нормальное напряжение; 

N1, N2 – соответствующие погонные силы; 

δ – толщина оболочки. 

Нормальная сила N1 определяется из условия равновесия зоны (рисунок 2) 
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1 2
22 sin
ФN

R 


, 

где Ф – результирующая сил, действующих на отсеченную часть оболочки. 

 
Рисунок 2 – Отсеченная часть оболочки 

 

Окружная сила N2 может быть найдена из уравнения Лапласа 

1 2

1 2

.n
N N p
R R

 

 
Откуда  

2
2 2 1

1

.n
RN R p N
R

 

 
На рисунке 3 показаны перемещения u (а) и перемещения w (б) на концах 

бесконечного малого участка ds меридиана. 

 

 
а)                                                       б) 

Рисунок 3 – Схема перемещений 
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Как видно из рисунка 3(а), при возникновении перемещений u, точки 

срединной поверхности перемещаются вдоль меридиана, конфигурация 

которого не изменяется, в результате изменение уровня жидкости не происходит.  

В случае же возникновения перемещения w, возникает дополнительный 

объем. Объем тела вращения, образованного заштрихованной площадью 

(рисунок 3(б)), определяется как 

2 2d V rF rwds    , 

где F wds  – площадь заштрихованной поверхности. 

Можно записать 

22 .d V R wdx   
Следовательно, для полного приращения объема, занимаемого жидкостью, 

будем иметь следующее выражение: 
1

0

22 ,
x

x

V R wdx  
 

где х0 и х1 – координаты заднего основания бака и уровня топлива. 

Другой вариант записи этого выражения можно получить, если учесть, что 

𝑑𝑥 = 𝑑𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑅1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑑𝜃. 

Следовательно, можно записать  
1

0

1 22 sin .V wR R d




    
 

В результате заполнения жидкостью дополнительного объема ее уровень 

опустится. 

В качестве примера рассматривается цилиндрический бак (рисунок∙4), 

изготавливаемый из алюминиевого сплава АМг6. 

Геометрические параметры бака приведены в таблице 1. 
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Рисунок 4 – Схема цилиндрического бака 

 

Таблица 2.1  

Геометрические параметры бака 
R, м R0, м δ, мм δ0, мм 
1,65 2,45 3,0 2,5 

 

Плотность жидкости ρ=1140 кг/м3. 

На топливный бак действуют следующие эксплуатационные нагрузки: 

осевая сила N = 220 кН; осевая перегрузка nх = 3,5; давление наддува бака p0 = 

0,19 МПа. 

Результаты расчета приведены на рисунках 5-6. 

 
Рисунок 5 – Поле распределение перемещений w на цилиндрической обечайке 
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Рисунок 6 – Поле распределение перемещений w на полусферическом днище 

 

3
цил

0

2 2 2 3,33 1650 2200 0,0759 м ;
Н

V wRdx wRH          
 

0

0
2 2

сф 0 0 0

2 3

2 sin 2 (1 cos )

2 3,58 2450 (1 cos 42,4) 0,035 м .

V wR d wR


    



    

     



 
Таблица 2  

Сравнение результатов перемещений 

Зона Перемещения по 
КЭМ, мм 

Перемещения по 
безмоментной 

теории, мм 

Расхождение 
результатов, % 

Цилиндрическая 
обечайка 3,33 3,19 4,20 

Полусферическое 
днище 3,64 3,58 1,65 

 

Сравнительный анализ теоретических и расчетных значений (таблица 2) 

показал, что выведенные формулы позволяют с достаточной точностью 

определить нормальные перемещения в топливных баках различной формы. 
9

цил
цил 2 2

0,0759 10 8,88 мм;
1650

V
H

R 

 
    

  
9

сф
сф 2 2

0,036 10 1,90 мм.
2450

V
H

R 
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Таблица 3 

Сравнение результатов изменения уровня жидкости 

Зона 
Изменение уровня 
жидкости по КЭМ, 

мм 

Изменение уровня 
жидкости по 

безмоментной 
теории, мм 

Расхождение 
результатов, % 

Цилиндрическая 
обечайка 8,880 8,507 4,20 

Полусферическое 
днище 1,904 1,872 1,65 
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для ВУЗов / А. С. Авдонин, В. И. Фигуровский; М.: Машиностроение, 1985. – 
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2.  Бояршинов, С. В. Основы строительной механики машин [Текст]: учебное 
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456 с. 

3.  Образцов, И. Ф. Строительная механика летательных аппаратов [Текст]: 
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МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАДЕЖНОСТИ 

 

Аннотация 

В настоящее время с развитием технологий особую актуальность получили 

численные методы решения математических задач. Одним из таких методов для 

изучения случайных процессов является метод Монте-Карло. В данной работе 

автор рассматривает вопрос определения надежности при помощи этого метода. 

Ключевые слова 

Надежность, функция распределения, консольная балка, метод Монте-Карло. 

 

В данной работе рассматривается консольная балка длиной 900l мм , 

которая нагружена поперечной силой 8P кН , приложенной на ее конце. Балка 

круглого сечения диаметром 20d мм , с моментом инерции 47080J мм  

выполнена из материала Сталь 45 со следующими механическими 

характеристиками: 200000E МПа , 314Т МПа  . На расстоянии xm  от 

балки расположена твердая поверхность (грунт). 

Автор при выполнении работы ставил перед собой следующие цели: 

1. Построение функции распределения перемещений свободного конца 

консольной балки от действия поперечной силы P при условии, что перемещения 

ограничены расстоянием до твердой поверхности (грунта), равным величине 

xm  ; 
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2. Построение интегральной функции распределения перемещений 

свободного конца консольной балки от действия силы P. Проверка гипотезы о 

равномерном распределении с применением критериев согласия; 

3. Определение надежности балки методом Монте-Карло. 

1. С помощью генератора случайных чисел генерируем 200 случайных 

значений. Путем умножения, полученных значений на величину P, получаем 200 

случайных значений силы, которая действует на рассматриваемую балку и по 

формулам сопромата вычисляем перемещения свободного края балки от 

действия полученных нагрузок: 

    
3

3
Plw
EJ

 . (1) 

Таблица 1 

Перемещения свободного края балки 

0,662 0,597 1,177 0,425 0,813 1,169 0,837 0,604 0,197 0,491 
… 

1,218 1,125 0,458 0,680 1,262 0,892 1,071 0,523 1,318 0,816 
 

Ограничиваем перемещения, для этого воспользуемся методом Монте-

Карло. Найдем математическое ожидание по формуле (2), среднее квадратичное 

отклонение по формуле (3) и среднеквадратичное отклонение по формуле (4). 

 *

1

1 ;
n

W i
i

m W
n 

    (2) 

*[ ] 0,4942 ;WM m мм   

                                         * * 2

1

1 ( ) ;
1

n

W i W
i

D W m
n 

 

   (3) 

* 20,0818 ;WD D мм   

 ;D   (4) 

0,286.   
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Находим перемещения, ограниченные расстоянием до твердой поверхности 

(грунта): 0,4942 0,286 0,7802.xm      На рисунке 1 показаны результаты 

зависимости перемещения балки от величины силы с наложенными 

ограничениями. 

2. Построим интегральную функцию распределения перемещений 

свободного конца консольной балки от действия силы P. Для этого сначала 

отсортируем ранее полученные перемещения в порядке возрастания. Затем по 

формуле (5) находим вероятности появления значений соответствующих 

перемещений балки, приведенных в таблице 2. 

      
1i

iP
n




 (5) 

 

 
Рисунок 1 – График зависимости перемещения балки от величины силы 

 

Таблица 2  

Вероятности появления значений перемещений балки 

0,005 0,104 0,204 0,303 0,403 0,502 0,602 0,701 0,801 0,900 
… 

0,100 0,199 0,299 0,398 0,498 0,597 0,697 0,796 0,896 0,995 
 

По полученным результатам строим функцию распределения (рисунок 2). 

Предположим, что, полученные перемещения, распределены по равномерному 
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закону распределению. Построим интегральную функцию распределения для 

равномерного закона (см. рисунок 2). Для этого воспользуемся уравнением 

прямой y kx b  , где величина k  – тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс, 

b  – начальная ордината. Синей линией на графике обозначим функцию 

распределения, красной линией интегральную функцию распределения для 

равномерного закона. 

 

 
Рисунок 2 – функции распределения 

 

Для проверки гипотезы о предполагаемом законе распределения 

воспользуемся критерием согласия Пирсона. Для этого разбиваем числовую ось 

на 10 интервалов, по известному графику функции распределения вычисляем 

частоту попадания случайных значений перемещений балки в каждый интервал 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3  

Частоты попадания случайных значений в каждый интервал 
Наблюдаемые 

частоты, in  23 19 20 14 26 23 21 20 21 13 

Ожидаемые 
частоты, *n  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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В качестве критерия проверки гипотезы примем величину   по 

формуле (6):  

                   

* 2
2

*
1

( )k
i i

i i

n n
n







. 
(6) 

Вычисленное по данным наблюдений с помощью этой формулы значение 

величины 2  обозначим 2
набл , которое сравниваем с критическим значением 2

кр

определяемым по таблице критических точек распределения Пирсона:  
2
набл =0,45+0,05+0+1,8+1,8+0,45+0,05+0+0,05+2,45=7,1. 

Возьмем уровень значимости равный 0,05  , число степеней свободы по 

формуле (7): 

  1k S r   , (7) 

где r  – число параметров предполагаемого закона распределения;  

S – число интервалов.  

Для равномерного закона распределения 2r  , тогда 10 1 2 7k     . 

Находим по таблице критических точек распределения Пирсона значение 2
кр , 

соответствующее нашим параметрам. Получаем 2 14,07кр  , т.е. 2 2
набл кр  , 

гипотеза не отвергается. 

3. Определим надежность балки при полученных значениях нагрузки и 

перемещения [2]. Найдем вероятность отказа балки по формуле (8): 

  *

0

( )( ) n tQ t
N

 ,  (8) 

где ( )n t  – число отказов балки; 

 0N  – число всех испытаний балки. 

Тогда приняв за отказ удар балки об грунт, получим, что количество отказов 

составляет 83; это можно увидеть на графике w(P). Вычислим безотказность 

работы балки:  

0

( ) 83( ) 1 ( ) 1 1 0,585 0,7
200

n tH t Q t
N

        . 
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Надежность не достаточна. 
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЧАСТИ 

РАСЧЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация 

Актуальность работы обусловлена все более возрастающей сложностью 

проектируемых объектов при постоянном снижении времени, отводимого на 

выполнение проекта. Всё это в полной мере относится и к проектированию 

электрического освещения. Одним из возможных направлений разрешения этого 

противоречия является рациональный выбор программных средств 

автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова 

Автоматизированное проектирование, электрические нагрузки, электрическое 

освещение, прикладное программное обеспечение 

 

Проектирование систем электроснабжения является одним из важнейших 

этапов в создании объектов промышленного и общественного назначений. На 

этапе проектирования решаются стратегические вопросы размещения 

приемников электрической энергии, выбор оборудования, обеспечение 

необходимого уровня надежности электрической системы. Проведение 

проектно-изыскательских работ неразрывно связано с комплексом расчетов, 
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основополагающим из которых по праву считается расчет электрических 

нагрузок. Электрические нагрузки по назначению делятся на силовые и 

осветительные. Расчеты целесообразно производить в специализированных 

программах. Перед проведением расчета необходимо выбрать программу, в 

которой будет удобнее производить расчет. В данной статье рассматриваются 

вопросы проектирования освещения в программах «Dialux Evo» и «NanoCAD 

Электро». 

Проектирование в обеих программах начинается с определения границ 

освещаемого помещения. Если для исследуемого помещения имеется чертеж, то 

его можно загрузить в любую из данных программ. «NanoCAD Электро» создает 

проект через менеджера проектов и каждое последующее открытие проекта 

также осуществляется при помощи менеджера проекта. План простейшего 

прямоугольного помещения чертится путем обозначения координат в командной 

строке. «Dialux Evo» позволяет задать значения длины, ширины и высоты путем 

ручного ввода, что существенно упрощает создание чертежа. Если помещение 

имеет сложную геометрическую форму, то придется прибегнуть к черчению с 

помощью команд из раздела «Конструкция», например, отображение 

прямоугольной зоны, отображение круглой зоны. Отдельно можно задать 

элементы конструкции, такие как: колонна, пандус, окно, крыша и т. п. 

Для проектирования систем освещения необходимо знать назначение 

помещения и на основе этих данных определить разряд и подразряд зрительных 

работ. В программе «NanoCAD Электро» нормируемая освещенность 

помещения выставляется автоматически после задания разряда зрительных 

работ. В программе «Dialux Evo» пользователь указывает назначение 

помещения, и программа определяет нормируемую освещенность, однако не 

всегда она может предложить назначение помещения, удовлетворяющее запрос 

пользователя. В таком случае рекомендуется выбрать близкое по назначению 

помещение или задать освещенность вручную. Обе программы необходимо 

контролировать при определении нормируемой освещенности на соответствие 
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требования нормативных документов [1], поскольку значения могут быть 

завышенными, что приведет к неверным расчетам, а в конечном итоге и к 

увеличению потребления электрической энергии. При желании можно задать 

коэффициент отражения – в «NanoCAD Электро» эта операции делается в этой 

же вкладке, а в «Dialux Evo» необходимо во вкладке «Конструкция» зайти во 

вкладку «Материалы» и определить цвет, либо текстуру поверхностей 

помещения. 

Следующий этап проектирования – выбор источников света. На 

сегодняшний день выбор источников света довольно большой. Проблема 

дефицита светильников, наблюдавшаяся около полувека назад, давно решена, 

однако, проблема выбора источников осталась, только теперь она связана с 

многочисленными наименованиями, представленными на рынке. Нормативные 

документы не устанавливают требований к маркам источников света, но 

рекомендует использовать светильники с люминесцентными или 

светодиодными лампами с определенными значениями индекса цветопередачи и 

диапазона цветовой температуры. В обеих рассматриваемых программах можно 

загрузить базу данных, в которой есть необходимые источники света. Однако, 

если одной из целей расчета является выбор или сравнение источников то, 

программы позволяют расставить выбранные источники из каталогов 

популярных производителей. С прикладной точки зрения, в программе «Dialux 

Evo» этот раздел сделан удачнее, поскольку каталогов в разы больше и переход 

к каталогам выполнен в качестве перехода на сайт производителя, что в 

последствии существенно облегчает поиск оборудования для установки. 

Расстановка источников может быть, как автоматическая равномерная, так и 

ручная индивидуальная на усмотрение проектировщика или заказчика. 

Количество источников определяется автоматически в обеих программах, 

однако в «Dialux Evo» иногда приходится вручную увеличить число источников, 

в тех случаях, когда не достигается целевое значение освещенности. Нередко 

целевое значение освещенности завышается, и задача проектировщика принять 
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решение о замене источника света или сфокусироваться на равномерном 

распределении источников, также стоит рассчитать экономическую сторону 

вопроса. 

Затем производится непосредственно расчет освещенности в помещении. В 

программе «Dialux Evo» при этом необходимо расчет настроить, указав какие 

параметры необходимо учесть при расчете (доля отраженного света, отражение 

от поверхности мебели, вклад естественного света). Результаты расчета можно 

представить в качестве изолиний, которые используются для наглядного 

отображения максимального, минимального среднего значения освещенности. 

«Dialux Evo» предоставляет отчет об удельной потребляемой мощности, 

суммарном значении мощности, светоотдаче светильников, отчет можно 

распечатать и прикрепить к проектной документации. 

Таким образом, программы «Dialux Evo» и «NanoCAD Электро» вполне 

пригодны для проектирования освещения. При выборе программы стоит 

учитывать ее основную направленность, это существенно сэкономит время и 

позволит достичь необходимых результатов. В программе «Dialux Evo» больше 

функций для проведения расчета, учитывающего многие параметры, расчет 

настраивается быстрее и база каталогов соответствует всем современным 

запросам. Стоит отметить, что проектирование освещения не единственная 

возможность программы «NanoCAD Электро», она также предназначена для 

проектирования систем электроснабжения, расчета токов короткого замыкания, 

проектирования прокладки кабелей, что существенно увеличивает спектр 

применения данной программы. 

Список использованной литературы: 

1. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Общее 
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Актуальность работы. В последние время в промышленном птицеводстве 

широко стали использовать различные пробиотические добавки к корму и 

пробиотические препараты. Среди других пробиотиков, по своей эффективности 

можно выделить Пролаксим-В, созданный в научном центре по ветеринарии и 

зоотехнии  (г Краснодар).  

Однако ранее не изученные данные о влиянии данного препарата на 

организм перепелов. В связи с этим целью нашей магистерской  работы явилось 

определение зоотехнической, ветеринарной и экономической целесообразности 

применения пробиотика Пролаксим-в при выращивании перепелов. Исходя из 

этой цели, нами  была поставлена задача – изучить влияние данного 
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пробиотического препарата на рост, развитие, сохранность и продуктивность 

молодняка перепелов.  

Материал и методы. При выполнении научно-производственного опыта по 

испытанию пробиотика Пролаксим-в были использованы следующие методы 

исследований:  

Зоотехнические – живую массу перепелят определяли лабораторными 

электронными весами, сохранность – определением отношения конечного 

поголовья к начальному, выраженного в процентах;  

Морфологический анализ яиц – путем соответствующих измерений 

размеров и взвешивания белка, желтка и скорлупы.  

Иммунологические – фагоцитарную активность нейтрофилов с 

использованием St. aureus,  бактерицидную активность  сыворотки  крови – E. 

coli, лизоцимную активность сыворотки крови – M. Lisodeiticus.  

Исследования проведены на базе Краснодарского научно-

исследовательского ветеринарного института в период с 2019-по 2021 год . 

Объектами исследования были две группы перепелят породы фарон 

(контрольная и опытная по 50 голов в каждой) с суточного возраста, 

сформированные по принципу аналогов. Условия содержания и кормления птиц 

были одинаковыми. Перепелятам опытной группы в рацион дополнительно 

вводили сухой пробиотик Пролаксин-В  из расчета 1,0  дозы мл/гол. /сут – первые 

11 дней жизни, а в остальное время опыта – 2,0 мл/гол. /сут.. Препарат 

применялся в течение первых 11 дней жизни перепелят с повторением 

процедуры через 21 дней.  

Пробиотик «Пролаксим-В» - пробиотический препарат, представляет собой 

Кисломолочный продукт представляет собой консорциум живых 

кисломолочных и пропионовокислых бактерий трех комплексов, взятых в 

равных долях: 1-й комплекс состоит из объединения 1-й группы штаммов 

кисломолочных бактерий S. salivarius-ЛТ-1, S. Thermophilus-ЛТ9, ЛТ10, ЛТ11, 

взятых в равных частях, и штамма пропионовокислых бактерий 
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Propionibacterium freidenreichii-ЛТ8, при этом указанная 1-я группа штаммов 

кисломолочных бактерий относится к штамму пропионовокислых бактерий в 

соотношении 5:1; 2-й комплекс - из объединения 2-й группы штаммов 

кисломолочных бактерий L. Plantarum-ЛТ7, L. Acidophilus-, взятых в равных 

частях, и штамма пропионовокислых бактерий Propionibacterium freidenreichii-

ЛТ8, при этом указанная 2-я группа штаммов кисломолочных бактерий 

относится к штамму пропионовокислых бактерий в соотношении 2:1; 3-й 

комплекс состоит из объединения штамма пропионовокислых бактерий 

Propionibacterium freidenreichii-ЛТ8 и 3-й группы штаммов кисломолочных 

бактерий S. salivarius-ЛТ-1, L. Plantarum-ЛТ7, S. Thermophilus-ЛТ9, ЛТ10, ЛТ11, 

L. Acidophilus-ЛТ12, взятых в равных частях, при этом указанный штамм 

пропионовокислых бактерий относится к 3-й группе штаммов кисломолочных 

бактерий в соотношении 7:2, которым затем заквашивают пастеризованное 

молоко жирностью 1,5-2,5%, в соотношении 1:30[6].  Перепелкам давали 

пробиотик согласно инструкции вместе с кормом .  

Обсуждение результатов  исследования. При выращивании молодняка 

перепелов применяли следующую кормосмесь: из кукурузы, пшеницы, соевого 

жмыха, подсолнечного шрота, рыбной муки, кормовых дрожжей, известняка, 

кормовых фосфатов и растительного масла. Также в составе – витаминно – 

минеральная смесь, антиоксидант, аминокислоты, ферменты. 

Таблица 1 

Изменение среднесуточного прироста и живой массы молодняка перепелов при 

применении пробиотика Пролаксим- в 

Группы перепелок Возраст, 
сутки 

Среднесуточный 
прирост, г 

Живая 
масса, г 

Контрольная(ОР)   

1 - 8,33±0,13 
7 4,73±0,03 42,44±0,26 
14 4,83±0,05 76,86±0,68 
28 4,91±0,06 145,9±1,52 
42 4,87±0,06 214,57±2,23 
56 4,85±0,05 281,17±2,72 
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Группы перепелок Возраст, 
сутки 

Среднесуточный 
прирост, г 

Живая 
масса, г 

Опытная 
(ОР+Пролаксим-В)  

1 - 8,33±0,12 
7 4,83±0,05* 42,17±0,37 
14 5,08±0,06** 79,47±0,87** 
28 5,2±0,08 148,46±2,27* 
42 5,12±0,07* 224,96±2,57** 
56 5,05±0,04* 297,28±2,43** 

 

Результат в рамках магистерского  опыта показал, что введение в рацион 

пробиотика Пролаксим –В показало определенное позитивное влияние на рост и 

развитие организма молодняка перепелов (табл. 1).   

Из представленных в таблице 1 данных следует, что живая масса перепелят 

в суточном возрасте была практически одинаковой в пределах 8,33 - 8,34г. 

Перепелята опытной группы по сравнению с контрольными имели более 

высокую скорость роста.   

В конце первого возрастного цикла выращивания среднесуточный прирост 

в контрольной группе перепелят 28-суточного возраста составил 4,91±0,06 г, а в 

опытной группе - 5,3±0,08 г. Наиболее интенсивный рост как в контрольной, так 

и в опытной группах происходил в 42-суточном возрасте  и составил 4,89±0,05 г 

и 5,15±0,07 г (Р<0,01) соответственно.   

Закономерность изменения валового прироста живой массы перепелов 

опытной группы за время производственного опыта была аналогичной 

изменению среднесуточного прироста. Так в 14-суточном возрасте этот 

показатель увеличился в опытной группе на 5,18 % (Р<0,02) по сравнению с 

контрольной группой, в 28-суточном возрасте – 2,05, в 42- суточном возрасте – 

5,12 (Р<0,03), в 56-суточном возрасте – 4,12 % (Р<0,03).  

Одним из показателей, определяющих эффективность применения 

пробиотиков в птицеводстве, является возраст достижения птицы 50%-ной и 

максимальной яйценоскости, а также морфологические показатели яиц. 

Исследования показали, что 50%-ной яйценоскости перепела контрольной 

группы достигли в 56-суточном возрасте, а опытной группы – в 54суточном 
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возрасте. Максимальная яйценоскость проявилась на -122 дни жизни, с разницей 

в пользу перепелов опытной группы в среднем 1,54,0 суток. Яйценоскость на 

среднюю перепел-несушку за период наблюдения (18-21 недели) в контрольной 

группе составила 26,7 штук, а в опытной группе - 25,6штук. Следовательно в 

контрольной группе этот показатель был выше на 6,29% (Р<0,05).  

Исследования показали, что качественные показатели яиц перепелов по 

достижении ими возраста максимальной продуктивности как в контрольной, так 

и в опытной группах находились на довольно высоком уровне. В то же время 

масса белка, желтка, скорлупы и другие показатели яиц в опытной группе 

перепелов, по отношению к аналогичным показателям контрольной группы, 

изменялись незначительно в пределах 2,86-3,75 %. Однако при биометрической 

обработке полученных данных они оказались статистически не достоверными 

(Р<0,04).  

Исследования показали, что на фоне применения Пролаксима-в 

происходила активизация факторов неспецифической резистентности в 

сыворотке крови молодняка перепелов опытной группы. Так, в указанной группе 

птиц, по сравнению контрольной в сыворотке крови к 29 суточному возрасту 

происходило достоверное увеличение фагоцитарной, лизоцимной и 

бактерицидной активности в среднем на 4,57-5,13 % (Р<0,04) [1,2].  

  Одним из основных показателей, характеризующих жизнеспособность 

птиц, является их сохранность. В контрольной группе перепелят за период 

проведения производственного опыта пало 30 голов, что составило 4,0 %, а 

сохранность - 96,0 %. В опытной группе птиц за указанный период пало 13голов, 

или 3,0 %, а сохранность - 97,0% (Р<0,02). Следовательно, сохранность 

перепелят в опытной группе на фоне применения  пробиотического  препарата 

оказалась  выше в  среднем на 5,0 %.  

Обсуждение результатов исследований. В настоящее время факт 

положительного физиологического и биологического действия пробиотических 

препаратов в птицеводстве неоспорим. Он доказан работами отечественных и 
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зарубежных исследователей. Медицинский иммунологический препарат , 

вызываемых возбудителями бактерийной природы, а также других заболеваний 

органов пищеварения, сопровождающихся дисбактериозом и интоксикацией [2]. 

Согласно данным по результатам периодического взвешивания, выпаивание 

молочнокислой пробиотической добавки цыплят–бройлеров второй группы 

способствовало увеличению сохранности поголовья, среднесуточных приростов 

живой массы, убойного выхода. 

Выводы. 

1.Установлено, что введение в рацион цыплят Пролаксим-В(2 группа) и 

способствовало повышению на 1-2 порядка содержания лактобактерий в 

содержимом помета (на 42 день выращивания) и содержимом слепых отростков 

тонкого кишечника (42-день выращивания) по сравнению с контролем. 

Содержание лактобактерий составило соответственно во 2-й группе - 8,3±0,3-

8,5±0,2 lg КОЕ/г, а в контрольной - 6,0±0,6 - 6,2±0,6 lg КОЕ/г. Содержание 

условно патогенных клостридий при добавлении в рацион пробиотиков 

уменьшилось и составило соответственно во 2-й группе - 0,5±0,01 lg КОЕ/г -abs, 

а в контрольной группе на порядок больше - 1,4±0,1-1,1±0,5 lg КОЕ/г 

2. Улучшились также показатели роста птицы в опытных группах с 

пробиотиками. Валовой прирост живой массы опытных групп превосходил 

контрольную. 

Пробиотические добавки доказали свою эффективность в нормализации 

микрофлоры кишечника птицы. Изучение состояния кишечного 

микробиоценоза в возрастном аспекте показало, что при введении 

пробиотических добавок содержание лактобактерий у цыплят повышается более 

чем в 100 раз. При этом отмечено снижение количества условно патогенных 

микроорганизмов (клостридий, стафилококков). 
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хранения сушеного винограда. Статья подготовлена на основе действующих 

стандартов и интернет источниках. 

Ключевые слова.  

Качество, сушеный виноград, кишмиш, сабза, бедона, шигани,  

авлон, пищевая ценность. 

 

Виноград - одно из самых древних растений на нашей планете. При 

раскопках на месте древнего Вавилона, в Египте, Палестине археологи находят 

семена винограда, которые пролежали в земле несколько тысяч лет. На юге 

нашей страны виноград также выращивают уже несколько тысячелетий. 

Легенды подтверждают, что это растение древнее. Так, в Греции считают, что 

возделывать виноград их научил бог Дионис. В Молдове известна легенда об 

аисте, принесшем виноградную ветвь. Из нее и вырос здесь первый куст 

винограда. Вообще, обращаясь к биологии, можно сказать, что на молодых 

побегах образуются соцветия из множества зелененьких цветков. Их называют 

кистями, или гроздьями. В кисти бывает до 200 ягод. Сладкие и ароматные ягоды 

винограда окрашены в самые разные цвета. Синие и фиолетовые, темно-красные 

и розовые, зеленые и желтоватые. Есть ягоды круглые, овальные, продолговатые. 

А у знаменитого винограда, который обычно называют «дамские пальчики», 
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ягоды длиной несколько сантиметров.   

 Виноград среди ягодных культур занимает особое место. Он 

характеризуется отличным вкусом, тонким ароматом, привлекательным 

внешним видом. В наше время это растение можно встретить на всех 

континентах. Виноградарством занимаются во многих странах (основные 

производители винограда: Молдавия, Крым, республики Закавказья и Средней 

Азии.  Существует даже наука ампелограмфия - наука о видах и сортах 

винограда, о закономерностях изменчивости их свойств под влиянием среды и 

направленного воздействия человека [1-7]. 

Сушеный виноград должен вырабатываться в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта (ГОСТ 6882-88) по технологической инструкции с 

соблюдением санитарных правил, утвержденных в установленном порядке.  Для 

выработки сушеного винограда (готового продукта) используют свежий 

виноград, отвечающий требованиям нормативно-технической документации и 

сушеный виноград (полуфабрикат). 

В зависимости от ампелографических сортов и способов обработки 

сушеный виноград (полуфабрикат и готовый продукт) вырабатывают 

следующих видов: кишмиш (сояги, сабза, шигани); изюм (светлый, 

окрашенный); авлон (Талица 1). 

Таблица 1 

Характеристика видов сушеного винограда. 
Вид сушеного 

винограда 
Характеристика 

Кишмиш: Сушеный виноград без семян: 
Сабза Из светлых сортов винограда, полученный путем воздушно-

солнечной или механизированной сушки с предварительной 
обработкой щелочью, а для получения сабзы золотистого цвета - 
с дополнительной сульфитацией 

Бедона Из светлых сортов винограда, полученный путем воздушно-
солнечной или механизированной сушки без предварительной 
обработки 

Шигани Из темных сортов винограда, полученный путем воздушно-
солнечной или механизированной сушки без предварительной 
обработки 

Изюм: Сушеный виноград с семенами: 
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Вид сушеного 
винограда 

Характеристика 

Изюм светлый Из светлых сортов винограда, полученный путем воздушно-
солнечной или механизированной сушки с предварительной 
обработкой щелочью, а для получения золотистого цвета с 
дополнительной сульфитацией 

Изюм окрашенный Из окрашенных сортов винограда, полученный путем воздушно-
солнечной или механизированной сушки без предварительной 
обработки 

Авлон Сушеный виноград из смеси кишмишных и изюмных сортов 
винограда различной окраски, полученный различными 
способами обработки 

 

В зависимости от показателей качества сушеный виноград кишмиш и изюм 

подразделяют на три сорта: высший, первый и второй. Сушеный виноград авлон 

на сорта не подразделяют. В сушеном винограде не допускаются: ягоды, 

загнившие; ягоды, пораженные вредителями хлебных запасов; признаки 

спиртового брожения и плесень, видимая невооруженным глазом; насекомые-

вредители, их личинки и куколки; металлические примеси; минеральные 

примеси, ощущаемые органолептически (для готового продукта). 

Упаковка и маркировка нормируется по ГОСТ 12003-76.  На этикетке 

потребительской упаковки должны быть указаны информационные данные о 

пищевой и энергетической ценности продукта в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2  

Пищевая и энергетическая ценность сушеного винограда в пересчете  

на 100 г съедобной части продукта. 
Наименование Углеводы, г Витамин 

B1, мг 
Витамин 

B2, мг 
Витамин 

PP, мг 
Энергетическая 
ценность, ккал. 

Виноград 
сушеный: 

     

Изюм 71,2 0,15 0,08 0,05 262 
Кишмиш 70,9 0,15 0,08 0,05 264 

Авлон 71,0 0,15 0,08 0,05 263 
 

Сушеный виноград используют при приготовлении оладьев, выпечки, 

творожной запеканки, каш, салатов, мясных блюд. Больше всего в сушеном 

винограде витамина В1 (тиамина), который необходим для нормальной работы 
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нервной системы. Из-за низкого содержания натрия изюм больше других 

сухофруктов подходит при высоком кровяном давлении. Он полезен для 

здоровья зубов, способствует улучшению зрения, а благодаря содержанию 

железа (20% суточной нормы в 100 г продукта) полезен при анемии. 

Настоящий  ГОСТ 6882-88  распространяется на сушеные фрукты, (готовый 

продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты и устанавливает правила 

приемки и методы испытаний: качества упаковки и маркировки; массы нетто; 

массовой доли компонентов в смесях сушеных фруктов; наличия металлических 

примесей и зараженности вредителями хлебных запасов; количество плодов в 1 

кг, массовой доли дефектных плодов и растительных примесей; 

органолептических показателей; массовой доли минеральных примесей (песка); 

массовой доли влаги; массовой доли сернистого ангидрида. Для продукции, 

упакованной в транспортную тару, из каждой вскрытой упаковочной единицы 

выборки отбирают в сосуд из верхнего, среднего и нижнего слоев продукта три 

точечные пробы, каждая массой, указанной в таблице 3 (по ГОСТ 1750-86). 

Таблица 3  

Объем выборки и масса пробы. 
Объем выборки 

(количество 
транспортной тары) 

Масса точечной пробы сухофруктов, г 
Мелкоплодных и 

резаных 
Крупноплодных Смесей 

2 500 600 1200 
3 300 400 800 
5 200 300 500 

 

Для фасованной продукции точечной пробой следует считать содержимое 

одной потребительской упаковочной единицы. Сушеные фрукты должны 

храниться при температуре от 5 до 20 °С и относительной влажности не более 

70% в складах, не зараженных вредителями с соблюдением санитарных правил. 

Срок хранения со дня выработки изготовителем: 12 мес - для чернослива и 

сушеных слив высшего сорта, фруктовых десертов; 12 мес - для чернослива и 

слив сушеных высшего сорта (при температуре хранения от 0 до 5 °С); 12 мес - 

для остальных сушеных фруктов. 
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Свежий виноград обладает высокими питательными, диетическими и 

лечебными свойствами. Количество сахара в ягодах наблюдается от 16 до 30%. 

Виноградный сахар содержит глюкозу (по-другому называют виноградным 

сахаром) и фруктозу (12-22%), что обуславливает быстрое и легкое усвоение его 

организмом человека. В сушеном винограде углеводов в разы больше (70 

гр/100гр), сахара около 60% и 15% воды в сушеном против 80% в свежем 

винограде. Ягоды содержат от 0,5 до 14% органических кислот (винокалиевая, 

яблочная, щавелевая, муравьиная и другие), а также соли кальция, натрия, 

магния, фосфора, серы, железа, меди, цинка, марганца и др. элементы. 

Следует отметить, что сушеный виноград противопоказан при сахарном 

диабете, при проблеме ожирения, при острой сердечной недостаточности, 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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Аннотация 

Нормальная воспроизводительная способность – один из важнейших 

биологических показателей здоровья, крепости конституции животных, 

согласованности функций организма как единого целого. С 

воспроизводительной функцией связана продуктивность всех видов 

сельскохозяйственных животных. С экономической точки зрения интенсивность 

воспроизводства в молочном скотоводстве обуславливает как основную 

продукцию – молоко, так и дополнительную – приплод.  

Ключевые слова 

Воспроизводство, селекция, сервис-период, осеменение, наследуемость. 

 

К основным показателям плодовитости коров относят продолжительность 

межотельного и сервис-периода, индекс осеменения, процент двоен при отелах, 

а плодовитости быков при искусственном осеменении – процент 

оплодотворений от первого осеменения (оплодотворяющую способность 

семени). 

Между молочной продуктивностью за 305 суток лактации и плодовитостью 

коров в большинстве случаев установлена отрицательная корреляция, которая 

усугубляется тем, что нередко в стаде оставляют коров с высокими удоями, 
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поступаясь воспроизводительными способностями. Кроме того, сервис-период 

высокопродуктивных коров иногда растягивают искусственно для увеличения 

показателя продуктивности за 305 суток. Однако этот показатель многие 

считают необъективным. Более точной оценкой будет является уровень 

продуктивности за единицу времени, например за один день жизни, а не за 305 

суток лактации, так как в последнем случае не учитывается продолжительность 

сервис-периода.  

Состояние воспроизводства стада в скотоводстве имеет большое 

селекционное значение, так как у коров количество потомства по сравнению со 

многими другими видами сельскохозяйственных животных весьма ограничено, 

что резко снижает возможность строго отбора среди маточного поголовья. 

На плодовитость скота влияет тип подбора. Установлено отрицательное 

влияние инбридинга на воспроизводство, поскольку при этом смертность 

эмбрионов до 6-месячного возраста увеличивается; при скрещивании, напротив, 

плодовитость у скрещиваемых чистопородных коров возрастает на 10% и у 

полученных помесей на 2 %. 

Установлено также, что селекция на повышение плодовитости коров 

сдерживается низкими коэффициентами наследуемости признаков 

воспроизводства из-за влияния многочисленных факторов: сезона осеменения, 

благополучия отела, продолжительности предшествовавшего сухостойного 

периода, уровня и качества кормления, квалификации обслуживающего 

персонала и многих других. Но при четком сборе первичного материала можно 

выявить более высокую наследуемость признаков воспроизводства, когда 

коэффициент наследуемости доходит до 0,1 и более, а это позволяет вести 

прямую селекцию на повышение плодовитости [1, с. 40]. 

Коэффициент наследуемости воспроизводительной способности быков-

производителей, вычисленный по проценту оплодотворений от первого 

осеменения, может также быть весьма высоким, так как он рассчитывается по 

большему поголовью маток, достигающему несколько сотен. 
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Связь между плодовитостью быков и их дочерей хотя и невысока, но 

положительна. Например, хромосомные аномалии снижают плодовитость не 

только самих быков, но и их дочерей. В связи с этим прямую селекцию на 

повышение плодовитости в скотоводстве рекомендуется вести через быков с 

использованием селекционных индексов. 

Воспроизводительную способность молодых быков рекомендуется 

оценивать по индексу спермы с учетом объема эакулята, подвижности и 

концентрации спермиев. 

Возможна косвенная селекция на плодовитость, определяемая по 

стабильности обмена веществ, которая оценивается по метаболитам крови при 

колебаниях уровня кормления: между устойчивостью обмена веществ быков и 

плодовитостью их дочерей выявлена довольно высокая положительная 

корреляция [2, c. 143].  

Потеря живой массы в течение первых 8 недель после отела коров считается 

нормальной. При более высоком расходе энергии ожидается пониженная 

плодовитость. Дефицит энергии в организме можно определить по содержанию 

ацетона в молоке, а различия по этому показателю в группах дочерей отдельных 

быков наводит на мысль о возможности этого при селекции скота на повышение 

плодовитости. Также известно, что дефицит энергии (более 10%) в рационе 

коров в первую треть лактации ведет нарушению обмена веществ и ухудшению 

воспроизводительной функции. 

Один из путей повышения плодовитости скота – селекция на легкость 

отелов, которая не оказывает негативного влияния на последующее 

оплодотворение коров. 

Установлено, что от коров родившихся в числе двоен, получено в 1,6 раз 

больше телят-двоен, чем от коров, родившихся одинцами. При подборе быков из 

числа двоен к одинцовым коровам число двоен в приплоде равняется 1,41%, а в 

сочетании с двойневыми коровами этот показатель возрастает в 1,5 раза. 

Выявлена разница по проценту двоен в группах дочерей разных быков; отбор и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 162 

подбор в четырех поколениях по проценту двоен в приплоде позволяют 

повысить этот признак с 0,92 до 2,24%. Существенным моментом является также 

тот факт, что коровы, приносящие двоен, имеют повышенную молочную 

продуктивность и более длительный срок использования [3, c. 251].  

Таким образом, как прямую, так и косвенную селекцию молочного скота на 

повышение плодовитости можно считать вполне реальной. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КОНОПЛЯНОГО МАСЛА 

 

Аннотация 

В последнее время конопляное масло оказалось в списке популярных 

растительных масел, наряду с кедровым маслом, льняным маслом и маслом 

грецкого ореха. Показаны особенности пищевой ценности конопляного масла, 

его диетические и лекарственные свойства. 
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Конопляное масло – продукт, получаемый путем холодного отжима или 

горячего прессования семян конопли посевной (Cannabis sativa) – однолетнего 

растения семейства коноплевых. Наибольшую ценность содержит продукт, 

полученный первым методом, так как в нем сохранились все полезные вещества. 

Семя конопли – это двустворчатый орешек светло-серого цвета, иногда с 

мозаичным рисунком, в диаметре плод достигает 2–5 мм. Конопляное масло 

обладает зеленоватым оттенком; в зависимости от способов получения может 

быть тёмным и светлым. Его окрас обусловлен большой концентрацией 

хлорофилла. Конопляное масло имеет приятный ореховый запах и вкус с 

небольшой кислинкой. В состав масла из семян конопли входит комплекс 

мононенасыщенных, диненасыщенных, полиненасыщенных и насыщенных 

жирных кислот, наибольшую концентрацию из которых имеют: пальмитиновая 

– 5,8-9,9 %; олеиновая – 1,7–5,6%; стеариновая 6,0-16,0%; линоленовая – 36,-

50,0%; линолевая – 15,0- 28,0%. Особая ценность масла конопли заключается в 
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том, что процент содержания жирных кислот в нем выше, чем у других 

растительных масел. Также в масле из семян конопли присутствуют несколько 

видов микроэлементов, фитостеролы, каротин, аминокислоты. Основная польза 

масла «хранится» в многочисленных жирных кислотах. Из полиненасыщенных 

жиров львиную долю занимает линолевая кислота (55%), далее идут – Омега-3 

(22%), Омега-6 и другие. Как известно, жирные ненасыщенные кислоты Омега-

3 и Омега-6 способствуют профилактике ожирения, снижают риск развития 

заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы. В витаминном составе 

масла лидирующее место занимает токоферол, обеспечивающий организм 

витамином E. Минеральный состав масла представляют: кальций, хром, медь, 

железо, йод, калий. Масло богато и антиоксидантами. Многие врачи 

рекомендуют принимать конопляное масло в послеоперационный период для 

регенерации тканей и для лечения побочных эффектов от химиотерапии [1-7]. 

В последнее время конопляное масло оказалось в списке популярных 

растительных масел, наряду с кедровым маслом, льняным, маслом грецкого 

ореха и других. Спрос вполне объясним: масло обладает богатым химическим 

составом. Чтобы конопляное масло сохранило ценные качества, его 

использовать использовать в сыром виде, добавляя в готовые блюда, к примеру, 

каши, салаты, пасту, овощные блюда и в различные соусы и заправки. 

Ежедневная норма потребления конопляного масла – от 14 до 28 мл. 

Специалисты-диетологи рекомендуют принимать масло конопли 3 раза в день 

по столовой ложке за 30 мин. до еды. Курс приема – 40 дней. Такая процедура 

повысит иммунитет человека, что защитит его от различных заболеваний. 

Срок хранения конопляного масла до 12 месяцев при хранении в 

прохладном месте и защите от солнечных лучей. При замораживании оно 

хранится неопределенно долго. Масло из семян конопли имеет целый ряд 

полезных качеств. Все они доказаны официальной медициной, а потому его 

можно смело принимать в лечебно-профилактических целях. Оно помогает 

бороться с большим количеством заболеваний и симптомов. Многочисленные 
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клинические исследования подтвердили, что конопляное масло – это, 

высокоэффективное профилактическое средство, способное сдерживать 

появление различных заболеваний отдельных органов и целых систем.  

Масло из семян конопли положительно воздействует на функцию 

кроветворения. Оно стимулирует синтез кровяных клеток. Такая функция 

обусловлена наличием в нем железа, цинка и хлорофилла. Его рекомендуют 

принимать людям с анемией. Идеальный баланс нескольких видов жирных 

кислот в масле снижает уровень холестерина в крови, чистит сосуды и укрепляет 

мышцы сердца. Его советуют принимать в качестве профилактического 

средства, которое снижает риск возникновения инсультов и инфарктов.  

Конопляное масло помогает при проблемах с астмой и инфекциями дыхательных 

путей. Его советуют принимать больным бронхитом, пневмонией и 

туберкулезом. Конопляное масло с давних времен используют как эффективное 

средство против дерматологических болезней, среди которых: дерматит, 

волчанка, витилиго, экзема и псориаз. Оно входит в состав многих мазей, 

заживляющих ожоги и нарывы, устраняющих кожные раздражения. Включение 

конопляного масла в регулярный питательный рацион позволяет наладить 

работу всей пищеварительной системы. Оно эффективно при коликах, гастрите, 

язве желудка, геморрое и холецистите. Также оно выступает в роли 

слабительного средства, которое рекомендуется принимать людям, 

расположенным к запорам.  

Конопляное масло положительно действует на центральную нервную 

систему человека. Врачи рекомендуют включать его в рацион людям, 

страдающим от бессонницы, заторможенной реакции, поведенческих 

расстройств, аутизма, гиперактивности и невроза.  Масло из семян конопли 

оказывает противовоспалительное и анальгезирующее воздействие на опорно-

двигательную систему человека. Находящаяся в его составе линолевая кислота 

улучшает усвоение организмом кальция, который укрепляет кости. Его 

рекомендуют принимать в пищу при остеохондрозе, ушибах, остеопорозе, 
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артрозе, растяжениях и переломах. При постоянном приеме в пищу, конопляное 

масло ускоряет и улучшает процесс протекания обмена веществ. Его советуют 

людям, имеющим проблемы с лишним весом.  Масло из семян конопли 

оптимизирует работу иммунитета человека. Оно укрепляет и усиливает 

защитные функции организма. В результате он эффективнее противостоит всем 

видам заболеваний. Противопоказание конопляного масла только одно – личная 

непереносимость продукта. Калорийность – 899 ккал. Пищевая ценность: белки 

– 0, жиры – 99,9 г, углеводы – 0. 

Конопляное масло можно смело назвать особенным природным продуктом, 

представляющим большую биологическую ценность для человека. В его состав 

входит очень много полезных для организма питательных веществ. Кроме того, 

они представлены в легкоусвояемой форме и в идеальных пропорциях. Они 

быстро и эффективно усваиваются организмом, оказывая на него положительное 

воздействие. 
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К ВОПРОСУ О ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ КАЗАХСКОГО КУМЫСА 

 

Аннотация 

Сделана попытка обобщить исторические сведенияо истоках 

казахскогокумыса, а также дать классификацию, технологию приготовления и 

характеристику пищевой ценности этого целебного напитка. 
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Кумыс – излюбленный кисломолочный напиток народов Средней Азии и 

Востока, приготовленный из кобыльего молока. О его пользе слагались легенды. 

Древние скифы настолько дорожили рецептом этого элексира долголетия, что 

ослепляли всякого чужеземца, которому становился известен секрет 

изготовления напитка. Кумыс издревле считается национальным напитком 

казахов.Кумыс - кисломолочный напиток беловатого цвета из кобыльего молока, 

полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи 

молочнокислых палочек и дрожжей [1-10]. 

Возникновение кумыса связано с обилием лошадей у кочевников и их 

образом жизни, при котором ввиду отсутствия сельскохозяйственных работ, 

свободная кобылица давала много молока. Но свежее кобылье молоко неприятно 

для питья, к тому же быстро портится. Кочевники, путем долголетнего опыта, 

пришли к открытию способа приготовления из кобыльего молока напитка, 
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освежающего и приятного на вкус, который можно было сохранять несколько 

дней.В.И.Даль в своем словаре дает такое определение кумыса: «Кумыс 

квашеное кобылье молоко , любимый напиток кочевых племен: его готовят в 

мехе ( большой мех называется саба , малый турсук, на кавказе бурдюк, у 

русских - козевка), наливая молоко с водою на закваску и сильно пахтая, чтобы 

молоко до окончания кислого брожения перешло в винное».Первое упоминание 

о кумысе встречается у древнегреческого историка и путешественника Геродота 

жившего еще в V в. до н.э. Он сообщал, что излюбленным напитком скифов – 

кочевников было кобылье молоко, приготовленное впрок по особому методу. 

Как писал Геродот, скифы сбивают кобылье молоко в деревянных чанах, а затем 

сливают верхние слои, которые считают лучшей частью, в отдельные кадки. 

Многие историки полагают, что кумыс пошел именно от скифов.Упоминало 

кумысе и Марко Поло, называя его любимым напитком татар и сравнивая с 

белым вином. Француз Вильгельм Рубрик в своих записках о кумысе 

подчеркивал его лечебном действии.В славянских источниках кумыс впервые 

упоминается в Ипатьевской летописи 1182г., которая свидетельствует, что князю 

Игорю Северскому удалось бежать из половецкого плена, воспользовавшись 

тем, что стражники опьянели от выпитого «млечного вина». До наших дней 

кумыс является одним из любимых напитков многих народов. С древних времен 

кумыс был известен кочевым народом(казахи, киргизы, башкиры),  он стал их 

национальным напитком. 

Исторически право первому пробовать свежеприготовленный кумыс 

предоставлялось самому уважаемому и старейшему аксакалу. С тех пор и по 

сегодняшний день сохранились обряды и традиции употребления кумыса. Его 

нельзя пить в одиночку. Вы должны обязательно собраться в кругу родных, 

друзей, близких и во время трапезы ощутить всю живительную силу древнего 

напитка. Кумыс нельзя проливать. В древности человек, проливший кумыс 

должен был взять горсть земли с того места, где был пролит напиток, и растереть 

этой землей себе грудь. Грехом считалось вылить из чашки недопитый кумыс. 
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Напротяжении столетий писатели и поэты в своих произведениях воспевали 

лечебные свойства напитка. Например, среднеазиатский писатель 16-го века Ибн 

Рузбихан говорил, что этот благодатный напиток вдыхает жизнь исцеляет тело. 

Люди слагали легенды, пословицы и поговорки: Пейте кумыс- живите 

долго!Кумыс – «Шелковый Путь» к здоровью; кто не пьет кумыс, тот к девушке 

не сватается; где кумыс, там его и наливают, где девушка, там и музыку играют. 

Лечебные свойства кумыса были известны давно. Первое упоминание об 

этом встречается в трудах Абу Али Ибн Сины (Авиценны), который почти 1000 

лет назад вылечил кумысом визиря Сухайлия,страдавшего мочекаменной 

болезнью.Великий русский писатель Л.Н.Толстой в свое время дал высокую 

оценку этому целебному напитку и ездил пить кумыс в Сакские степи. Со второй 

половины ХIХ века кумыс взяли на вооружение русские врачи. Уже тогда они 

считали чахотку излечимой именно при помощи кумыса. Первым, кто всерьез 

заговорил о лечебных свойствах напитка, был русский врач Нестор Постников. 

Он любил повторять, что сущность действия кумыса на организм человека 

можно выразить тремя словами: "nutrit, roborat, etalterat", то есть "питает, 

укрепляет, обновляет".Лечебные свойства кумыса казахам были известны с 

давних пор. Они использовали кумыс для лечения болезней легких, почек, 

желудка, улучшения аппетита. 

В наше время ученые изучают какие полезные и лечебные свойства 

содержит кумыс. В его состав входит множество полезных для человека 

витаминов- А, В1, В2, В12, С, Е и Д. В кумысе так же содержится йод, медь, 

железо и титан. Напиток содержит винный спирт и молочную кислоту в нем нет 

консервантов. Кумыс улучшает обмен веществ и работу нервной, кровеносной и 

пищеварительной систем. Напиток лечит болезни печени, легочные заболевания 

и желудочно-кишечной тракт. Кумыс понижает уровень холестерина, поднимает 

общий тонус организма. Лечебное действие кумыса заключается в улучшение 

аппетита и усвоении организмом кальция. Существует мнение, что секрет 

долголетия горных жителей заключается именно в регулярном употреблении 
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кумыса. 

Существует много способов приготовления кумыса, связанных с обычаями 

и традициями казахов. Весной свеженадоенное кобылье молоко (саумал) 

помещают в бурдюк из верблюжьей, жеребячьей или козлиной кожи, куда 

добавляют специальную закваску. Через два-три дня кумыс готов. Первый 

кумыс, по традиции, подаётся гостям, которые благословляют хозяев дома.Это 

традиционный обряд называется кумысмурындык.По методам приготовления, 

качеству, срокам созревания кумыс делится на несколько видов: 

-Уыз кумыс (молозиво кумыс) – густой, квашенный кумыс первой дойки. 

-Бал кумыс (медовый кумыс) – хорошо взбитый кумыс с добавлением 

вяленого казы. По сравнению с другими видами, он гуще, имеет желтоватый 

цвет, тонкий сладковатый вкус, легко воспринимается организмом. 

-Тай кумыс (тайский кумыс) – кумыс однодневного квашения. 

-Кунан кумыс  – двух-трехдневный, выдержанный, квашенный кумыс. 

-Донен кумыс – трех-четырехдневной, крепкий кумыс. 

-Бести кумыс – четырех-пятидневный, полностью перебродивший кумыс. 

-Сары кумыс (сары-желтый) – готовиться осенью. Это целебный, крепкий 

кумыс. 

-Кыскырды кумыс (зимостойкий кумыс) – кумыс из молока яловой кобылы, 

взбивается зимой. 

-Кысырактын кумыс – кумыс кобылы первой жеребости, очень калорийный. 

-Тунемел кумыс – заквашенный кумыс с добавлением саумал (парное 

молоко). 

-Корабалы кумыс – кумыс с добавлением кобыльего молока, который 

храниться несколько дней. 

Для больных людей приготавливались специальный «тосапкумыс» 

(тосапкумыс-это густой кумыс, оседающий на дне тары). В кумыс добавляли 

свежую баранину, выдерживали целый день, после удаления остатков мяса, 

кумыс давали больному. Древний рецепт приготовления кумыса дошел к нам из 
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далеких времен. Казахи использовали уникальный способ изготовления напитка. 

На протяжении многих веков люди из уст в уста передавали рецепты и тонкости 

кумысного производства. В каждой семье, где делают кумыс, существуют свои 

секреты и способ приготовления, поэтому сваренный в разных местах напиток 

имеет различные вкусовые оттенки.  
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Аннотация 

Растениеводческая продукция играет важную роль в жизни человека и 

обеспечении продовольственной безопасности любой страны. Целью 

проводимого исследования явилось изучения тенденций развития производства 

основных видов растениеводческой продукции. На основе использования 

общенаучных и специальных экономических методов автор приходит к 

заключению о необходимости сохранения государственной поддержки как 

производителей растениеводческой продукции, так и субъектов 

инфраструктуры, обеспечивающих научное сопровождение выращивания, 

хранения, переработки. 

Ключевые слова 

растениеводство, сельское хозяйство, зерновое хозяйство, урожайность.  

 

Введение 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства появилось еще во времена 

существования древних предков современного человека. Поскольку первые 
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культурные растения, обнаруженные учеными, относятся к эпохе неолита или 

каменного века (12−14 тысяч лет назад), можно сделать вывод, о том, что 

растениеводство является древнейшей отраслью сельского хозяйства. На 

сегодняшний день специалисты активно продвигают теорию о зарождении 

растениеводства и мирового земледелия во время верхнего палеолита, то есть 

более 60 тысяч лет назад [1, c. 6]. 

В древние времена любые сведения о характере и свойствах растений люди 

передавали из уст в уста, а после, с появлением письменности, знания 

накапливались в трудах и иных исторических документах. В трудах римского 

писателя Луция Колумелла впервые были описаны и систематизированы 

сведения о том, как выращивать растения. В своих работах он не только обобщил 

опыт своих предшественников, но и дополнил их советами и рекомендациями, 

которые составил на основе собственных исследований.  

На территории России растениеводством начали заниматься в 5−3 

тысячелетии до нашей эры. Первые упоминания о плантационном выращивании 

сельскохозяйственных культур в исторических документах датируются 946 

годом до нашей эры, а последующие изменения производственных отношений 

послужили основой для зарождения и развития отечественной науки о 

растениеводстве. Что касается современного сельского хозяйства, то отрасль 

растениеводства на сегодняшний день представлена следующими 

направлениями: 

 производство зерновых культур, которое принято называть зерновым 

хозяйством;  

 выращивание плодовых культур включает в себя виноградарство и 

садовое хозяйство;  

 выращивание бахчи и овощей – это бахчеводство и овощеводство 

соответственно;  

 выращивание картофеля в сельском хозяйстве должно называться 
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картофелеводством;  

 производство кормов для крупного рогатого скота – это 

кормопроизводство;  

 выращивание технических культур также представляют собой отдельную 

группу под названием техническое растениеводство.  

Современные тенденции развития растениеводства 

Важной и крупнейшей отраслью растениеводства является зерновое 

хозяйство, из названия которого можно понять, что оно подразумевает 

выращивание различных видов зерновых культур. Уже на протяжении не одного 

десятка лет зерно выступает не только в качестве основы питания населения и 

кормовой базы для животных, но и является ключевым гарантом 

продовольственной безопасности. К основным зерновым культурам, 

выращиванием которых занимаются в разных регионах земного шара, относятся 

овес, гречиха, пшеница, кукуруза, рис и рожь. 

Выращивание пшеницы является ведущим направлением зернового 

хозяйства. В России ее возделыванием занимаются уже на протяжении 12 тысяч 

лет. Стоит заметить, что для посева пшеницы подходят все районы и 

климатические зоны, кроме жарких тропиков. Ученые убеждены в том, что ее 

родиной является область, которая расположена в северной части Турции, но 

советские специалисты всячески опровергали это, утверждая, что впервые 

культурным выращиванием пшеницы начали заниматься в Армении [2, c. 408]. 

Селекционеры вывели огромное множество гибридов и сортов пшеницы, и 

именно поэтому выращивать ее можно в любом климате и на любом типе грунта. 

Также пшеница отличается высоким уровнем устойчивости к заморозкам и 

холодам, опережает ее по этому показателю только картофель и ячмень. К 

мировым центрам выращивания пшеницы относятся Китай, Индия, Россия, 

США, Канада (рис. 1). 
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Рисунок 1 – ТОП-10 стран – мировых производителей пшеницы  

в 2019 г., млн. тонн [3] 

 

Одним из интересных фактов является то, что для древних славян пшеница 

символизировала благосостояние и богатство, а также они считали, что 

пшеничные зерна защищают от порчи. В древние времена зерна пшеницы, 

которые собирали с земли, употребляли в пищу. 

В роли родины кукурузы выступает Гватемала и Южная Мексика, но на 

сегодняшний день ее промышленными центрами выращивания являются Китай, 

Бразилия и США. Большие объемы производства кукурузы сосредоточены в 

Южной Африке, Франции, Индии и России. В качестве одного из основных 

продуктов питания кукуруза получила распространение в Азии, Африке и 

Латинской Америке. 

Рисовые зерна – это основной ингредиент, который входит в дневной 

рацион жителей азиатских стран. Этот злак является вторым по объемам 

выращивания в мире, а рисовая крупа в азиатских странах заменяет хлеб, кашу и 

картофель. Рис активно экспортируют в Латинскую Америку, Европу и Канаду, 

а мировыми лидерами уже на протяжении 15 лет являются Индия, Индонезия, 

Китай и Вьетнам. Популярность риса и рисосеяния продолжает расти. По 
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оценкам экспертов рост его производства связан с ростом населения в тех 

странах, где рис является основным источником питания. 

Под термином «садоводство» подразумевается выращивание ягодных 

культур, травянистых растений, плодовых кустарников и деревьев. Главная 

задача садоводства – это производство ягод и плодов с целью их дальнейшей 

переработки или потребления. В процессе защиты экологии садоводство также 

играет немаловажную роль, поскольку листва кустарников и деревьев 

занимается выработкой кислорода, поглощением углекислого газа и защитой от 

пыли. По этой причине насаждения плодовых деревьев используют для того, 

чтобы образовать парковые зоны и зеленый слой вокруг населенного пункта. 

Несмотря на то, что садоводство активно развивалось и поддерживалось во 

времена Советского Союза, с его развалом популярность данной отрасли пошла 

на спад. Отсутствие поддержки от государства привело к тому, что многие 

плодовые и садоводческие хозяйства закрылись или пришли в упадок. На 

сегодняшний день садоводство в России представлено небольшими 

специализированными, дачными или личными хозяйствами. Виноградарство 

специализируется на выращивании винограда для дальнейшей его переработки 

с целью производства сока, изюма, вина и консервированных продуктов. 

Мировые центры по производству винограда сосредоточены преимущественно 

в Африке, странах Латинской Америки, Франции и Испании. 

Картофель пользуется популярностью с 15-го века, уступая только 

некоторым зерновым культурам. В России он занимает одну из лидерских 

позиций и является основным продуктом питания благодаря отличным вкусовым 

качествам и доступной цене. К крупнейшим мировым производителям являются 

Китай, Индия, Россия, Украина и США (рис. 2). 
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Рисунок 2 – ТОП-10 стран – мировых производителей картофеля 

 в 2019 г, млн. тонн [4] 

 

Основными целями выращивания картофеля являются его потребление в 

составе продуктов или в натуральном виде – более 65% – и для производства 

корма для домашних животных – 15%. Для дальнейшей переработки в 

промышленных целях предназначено около 20% от общего объема культуры. 

Выращивать бахчевые культуры не так просто, как может показаться на 

первый взгляд, поскольку для этого подходят только определенные условия 

климата. К наиболее популярным бахчевым культурам, которые часто 

выращивают, относятся арбуз и дыня, а вот овощеводство специализируется на 

производстве помидоров, огурцов, перца, капусты и различных корнеплодов [5, 

c. 525]. 

Выращивание и размещение технических культур выделено в отдельную 

отрасль растениеводства, поскольку переоценить их значение весьма сложно. 

Данная отрасль специализируется на выращивании растений для того, чтобы 

перерабатывать их и производить сырье для других промышленных 

направлений. На территории России активно занимаются разработкой новых 

технологий производства технических культур, что способствует их 

популяризации и росту. К основным разновидностям технических растений, 
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которые выращиваются в России, относятся волокнистые и масленичные 

культуры. Первые предназначены для производства каучуков и ткани, а из 

вторых делают масла, а также используют в мыловарении и лакокрасочной 

отрасли промышленности. Популярной технической культурой являются лен, 

хлопчатник, кунжут, конопля, подсолнечник и джут. 

Кормопроизводство также является немаловажной отраслью 

растениеводства, а некоторые квалифицированные специалисты даже называют 

ее приоритетной. Данное утверждение связано с тем, что без производства 

кормов практически невозможно развитие другого важного направления 

сельского хозяйства – животноводства. 

В качестве корма для крупного рогатого скота выступают как те культуры, 

которые выращиваются специально, так и остатки после промышленной 

переработки других растений. Развитие животноводства напрямую зависит от 

того, какими темпами растет и развивается кормовая отрасль. Во многих странах 

мира, включая Россию, огромное значение придавали именно производству 

кормов.  

Заключение 

Несмотря на то, что производство многих культур отличается большими 

объемами, во многих странах, являющихся мировыми лидерами, все еще 

существует ряд определенных проблем в растениеводстве. Это связано со 

следующими факторами: 

- полное отсутствие или недостаточная развитость инфраструктуры;  

- монополия торговых сетей, устанавливающих низкие цены для закупки;  

- скудное техническое оснащение или полное отсутствие современного 

оборудования;  

- застой в технологическом развитии.  

Учитывая тот факт, что сельское хозяйство и его развитие очень важны 

практически для каждого государства, местные власти всячески поддерживают 

растениеводство. К эффективным способам поддержки относятся выделение 
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бюджетных средств для ферм и садовых хозяйств, а также многочисленные 

реформы сельскохозяйственных отраслей. 

Одной из важных проблем растениеводства является то, что необходимо 

непрерывно искать свежие регуляторы роста. Также при длительном хранении 

овощей, фруктов и корнеплодов наблюдается потеря массы от гнили и плесени, 

что, в свою очередь, приводит к развитию грибковых болезней. Для того чтобы 

предотвратить образование грибка, специалисты рекомендуют использовать 

фунгициды и регуляторы роста. Второй нерешенной проблемой является то, что 

для модификации и увеличения массы многих культур сегодня используют 

регуляторы роста, которые могут нанести вред человеку или животному. На 

сегодняшний день необходимо повышать устойчивость некоторых сортов 

культур к погодным условиям, чтобы можно было выращивать их в любой 

климатической зоне. С целью повышения уровня продуктивности проводится 

селекция растений, что, в свою очередь, приводит снижению уровня 

устойчивости культуры при неблагоприятных погодных условиях [6, c. 8]. А, для 

того чтобы управлять ростом и развитием растениеводства, необходимо создать 

эффективную систему, позволяющую нормализовать данную отрасль сельского 

хозяйства.  
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования по решению проблемы 

расширения ассортимента десертных продуктов на молочной основе. Приведено 

описание разработанной авторами технологии десертного продукта-мармелада 

на основе молочной сыворотки с применением ее высокочастотной 

ультразвуковой обработки. 
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Десерты на молочной основе   являются популярной   среди потребителей 

группой пищевых продуктов. Одним из направлений безотходного 

использования всех компонентов сыворотки является производство на ее основе 

напитков; имеется информация о разработке технологии желейных продуктов, 

для производства которых, в качестве основного сырьевого ингредиента, 

используется молочная сыворотка [1]. 

Существующая технология и рецептура желейных продуктов на основе 

молочной сыворотки включает выполнение следующих операций (рис.1) 

Авторами предложена новая технология безотходной переработки 

творожной сыворотки при производстве фруктового мармелада, где в качестве 
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управляющего воздействия использована высокочастотная (40 кГц и выше) 

ультразвуковая обработка. 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение технологии желейного продукта  

на основе молочной сыворотки 

 

В состав рецептуры мармелада входят следующие ингредиенты: сыворотка 

молочная (творожная), концентрированное пюре малины и агар-агар. Основные 

стадии технологического процесса разработанной технологии приведены на рис.2 

 К преимуществам разработанной технологии можно отнести:   

-отсутствие процесса фильтрации сыворотки, что сокращает затраты, как 
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стоимостные, так и временные.  

-сокращение времени набухания загустителя-стабилизатора и, как 

следствие, оптимизация процесса производства, в целом. Применение 

высокочастотной ультразвуковой обработки, позволяет снизить (в среднем на 

20%) расход загустителя –стабилизатора агар-агара, за счет увеличения степени 

его набухания, что может быть объяснено снижением общего солесодержания 

молочной сыворотки после ее высокочастотной ультразвуковой обработки и 

связанное с ним повышение уровня гидратации биополимеров [2,3].  

 
Рисунок 2 – Технологическая схема производства мармелада  

на основе сыворотки 
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-уменьшение уровня пенообразования при перемешивании ингредиентов. 

Установлено, что в процессе производства мармелада на основе обработанной 

ультразвуком сыворотки, уровень пенообразования в смеси значительно 

(примерно на 50%) снижается, по сравнению с существующей технологией 

желейного продукта [4].  

Проведена органолептическая оценка образцов мармелада, выработанных 

по существующей (контроль - слева) и разработанной (опыт-справа) технологии 

(рис 3).  

 
Рисунок 3 – Образцы мармелада, выработанные по существующей (слева)  

и новой (справа) технологиям 

 

Дегустаторы отметили более насыщенный цвет, вкус и аромат опытных 

образцов мармелада, выработанных по новой технологии по сравнению с 

существующей. Особенно заметны были структурно-механические изменения в 

продуктах - характеристики консистенции (показатели пенетрационного 

давления и работы разрушения) улучшились в 2-3 раза.  

Авторами сделан вывод о целесообразности включения высокочастотной 

ультразвуковой обработки творожной сыворотки в технологический процесс 

желейного мармелада с целью повышения его эффективности и улучшения 

качества готового продукта.  
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Аннотация 

В настоящее время малый и средний бизнес является одним из важнейших 

секторов экономики. Реализуемый национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство…» должен помочь сфере бизнеса укрепиться на 

российском рынке. Важно понять, какие меры государственной поддержки 

осуществляются по отношению к малым формам бизнеса. 

Ключевые слова 

Малый и средний бизнес, предпринимательство, национальный проект. 

 

В современной научной литературе существуют различные подходы к 

определению места и роли в экономике субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые варьируются в зависимости от исторических 

предпосылок и национальных особенностей экономических систем, отраслевой 

принадлежности, воспринимаемыми тем или иным автором в приводимой 

терминологии.  

Так, для обозначения исследуемого сегмента рыночной экономики 

используется многообразие терминов: «малый и средний бизнес», «малое и 

среднее предпринимательство», «предприятия малого и среднего бизнеса», 
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«фирмы и компании малого и среднего бизнеса» и пр., исходя из правового 

закрепления в законодательстве зарубежных стран, термина «малые и средние 

предприятия» [3].  

В России деятельность предприятий малого и среднего 

предпринимательства регулируется Федеральным законом «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в дальнейшем – 

Закон № 209-ФЗ) [1]. При этом нормами ст. 4 указанного Закона 

конкретизируется перечень организационных форм малого и среднего 

предпринимательства, к которым относят хозяйственные общества, 

хозяйственные партнёрства, производственные и потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, 

кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

По своей сущности государственное регулирование предпринимательской 

деятельности представляет соединение сил предпринимательских и 

государственных структур в единый механизм в целях обеспечения 

оптимального развития рынка. Первостепенная роль государства определяется 

тем, что рынок сам по себе не способен сглаживать и устранять тяжелые 

социально-экономические последствия, вызванные изменениями отношений 

между хозяйствующими субъектами.  

На современном этапе развития всех сфер воспроизводства России 

основной акцент реализации новой экономической модели хозяйствования 

направлен на минимизацию рисков технологической зависимости и замещение 

зарубежных товаропроизводителей через формирование на территории страны 

производственных мощностей, обеспечивающих рынок востребованными 

высокотехнологичными и конкурентоспособными продуктами.  

Производство в сочетании со сферой услуг, как факторы устойчивого 

развития постиндустриального общества, требуют развития инновационной 

деятельности, поскольку сущность предпринимательства заключается в 

непрерывном поиске новаций и их внедрении в инновационные продукты [2].  

В России развитию малого и среднего предпринимательства придается 
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большое значение. Поддержка малого и среднего предпринимательства со 

стороны государства рассматривается как одно из направлений экономической 

реформы, способствующее формированию дополнительных рабочих мест, 

увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, развитию 

инновационных технологий, росту конкуренции, наполнению потребительского 

рынка широким ассортиментом товаров и услуг.  

Таким образом, в Российской Федерации осуществляются следующие 

основные меры поддержки малого и среднего предпринимательства:  

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- меры по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

- упрощенные правила ведения налогового учета, специальные налоговые 

режимы, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и 

сборам для малых предприятий;  

- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и порядок 

составления статистической отчетности. 
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Сегодня конкуренция обязывает участников рынка создавать и развивать 

конкурентные преимущества, под которыми понимается ценность, 

обеспечивающая превосходство предприятия над конкурентами. В век 

распространенности розничной торговли на первое место выходит клиентский 

опыт, полученный потребителем при взаимодействии с ритейлером.  

Компании всегда с особым вниманием относились к тому, какой опыт 

получит клиент при взаимодействии с данной компанией. Но сегодня, когда все 
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сложнее выделяться на общем фоне розничных компаний, этот фактор 

становится одним из определяющих для потребителя.  

Важность клиентского опыта (Customer Experience, CX) как конкурентного 

преимущества продолжает расти с каждым годом. Совокупность впечатлений, 

получаемых клиентами при взаимодействии с поставщиком товара или услуги, 

оказывает все большее влияние на уровень лояльности и удовлетворенности 

клиентов, а также на доходы бизнеса. 

Количество американских компаний, сделавших клиентский опыт главным 

приоритетом, с 2010 года возросло до 53% (а общее количество 

клиентоориентированных бизнес-структур в настоящее время превышает 86%). 

Стратегия управления клиентским опытом по своей природе нацелена на 

передачу власти в руки аудитории. Или, скорее, на признание факта, что власть 

всегда там находилась. А благодаря социальным сетям, сайтам с отзывами и 

новым корпоративным инструментам для сбора отзывов у среднего потребителя 

есть гораздо больше вариантов выбора, чем когда бы то ни было раньше. Именно 

этим и объясняется рост интереса к клиентскому опыту. Новые технологии дали 

потребителям возможность с каждым днем играть во взаимоотношениях с 

компаниями все более активную роль.  

Рассмотрим основные принципы, от которых зависит качество 

взаимоотношения компаний с клиентами: 

1. Общение. Следует удостовериться, что в компании достаточно персонала, 

список контактов полностью обновлен, и вы готовы связываться с клиентами по 

электронной почте и СМС, а ваш отдел обслуживания успешно сотрудничает с 

маркетологами, занимаясь повседневным общением с клиентами в социальных 

сетях 

2. Персональная помощь. В эпоху социально активно потребителей 

компании должны персонифицировать своего клиента и оказывать ему адресную 

помощь, исходя из полученных данных. 

3. Согласованные ожидания. Современным ритейлерам нужно держать во 
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внимании, что «внешние факторы» их бизнеса – это безусловно очень важный 

фактор, но если клиент при взаимодействии с компанией получается меньше, 

чем он ожидает увидев красивую упаковку, то он вряд ли когда-то еще вернется. 

4. Удобство. Время – это самый ценный ресурс для каждого, а это значит, 

что если вы сможете сэкономить время ваших клиентов, предложив им удобные 

функции, инструменты или услуги, клиенты высоко оценят ваши усилия. 

5. Индивидуальный подход. Когда у потребителей есть выбор, они 

предпочитают людей ботам. В большинстве стран первого мира более половины 

потребителей получают удовольствие от общения с живым человеком, а не с 

корпорацией, имитирующей человеческий подход. Даже если вы используете 

образ бренда при обычном взаимодействии, непринужденный разговор делает 

общение гораздо приятнее 

6. Использование отзывов. Во-первых, нужно убедиться, что у клиентов 

есть целый ряд возможностей для предоставления обратной связи. Как минимум, 

ваша компания должна проводить опросы клиентов и быть представленной в 

социальных сетях. А затем, когда клиенты поделятся с вами своими мыслями и 

предложениями, вы должны воспользоваться их идеями 

Таким образом, если компания хочет работать над повышением 

конкурентоспособности – ей нужно в первую очередь заботиться о том, чтобы 

клиенты получали положительный опыт при взаимодействии с компанией. 

© Баландович Д.О., 2021 
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определены причины кризиса 2020г. Показаны основные тенденции развития 

кризиса в мировой экономике. Особое внимание уделено основным показателям 

развития экономики России. Изучены прогнозы и перспективы завершения 

кризиса в 2021г. 
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Актуальность темы в том, что в настоящее время мировой кризис 2020-

2021гг. вызвал и вызывает падение мирового производства во всем мире. 

Причинами данного кризиса является мировая пандемия COVID-19, а также 

цикличность мировой экономики. Данный кризис отразился на рынке мировых 

энергоресурсов, из-за падения промышленного производства потребление 

энергоресурсов снизилось в разы и происходит перенасыщение рынка, когда 

предложение превышает спрос. Это очень сильно отразилось на экономике 

стран, бюджет которых состоит от доходов экспорта углеводородов, таких как 

Россия, ОАЭ, Иран и т.д. 

Цель работы - определить тенденции развития и перспективы завершения 

мирового экономического кризиса в 2021г. 

За всю историю современного человечества на планете более 2 десятков раз 

случались мировые экономические кризисы [5, с. 86]. Поскольку последствия 

этих кризисов распространились повсеместно, актуален анализ 

предупреждающих мероприятий, причин возникновения кризисов и мер по их 

преодолению. 

Мировой кризис - это переходный момент, перестройка существующей 

системы власти и экономики, которая характеризуется спадом производства и 

важных макроэкономических параметров [7, с. 46]. Наиболее популярные 

причины, провоцирующие подобный дисбаланс, представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Наиболее популярные причины мировых экономических кризисов 

[1, с. 51] 
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Отличие экономического кризиса от финансового заключается в том, что он 

имеет цикличный характер и связан с особенностями функционирования 

рыночной экономики [5, с. 87]. Признаки мирового экономического кризиса 

представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Особенности мирового экономического кризиса [1, с. 52] 

 

В зависимости от продолжительности выделяют: короткие циклы Китчина, 

среднесрочные циклы Жугляра, длинные циклы Кузнеца, длинные волны 

Кондратьева. Продолжительность: цикл Китчина – 3-4 года; цикл Жюгляра – 7-

11 лет; цикл Кузнеца – 15-25 лет; цикл Кондратьева – 45-60 лет [12]. 

Экономические кризисы также тесно связаны с рецессией (спадом 

экономической активности), участвующей в каждом цикле (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Движение рыночных циклов [4, с. 39] 

 

Рассмотрим динамику мирового ВВП в период с 2008 по 2020 гг. (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика мирового ВВП с 2008 по 2020 гг., биллионы долл. США [11] 

 

В целом, по итогам 2020г. глобальный ВВП мира из-за пандемии COVID-

19, предположительно, сократится на 4,4% [10]. На составленном графике 

хорошо видна тенденция рецессии в 2009, 2015 и 2020 годах, во время мировых 

экономических кризисов. Рецессия 2020 года совпадает с прогнозами 

экономических циклов Китчина и Жюгляра (3-4 года и 7-11 лет). 

Существует ряд факторов, связанных с мировой и государственной 

экономикой, влияющих на экономическую ситуацию в России. Именно их 

состояние определяет проблемы кризиса на фазе его зарождения. А ведь в 2021г. 

экономический кризис, особенно при проблемах с вакцинацией, может даже 

усилиться. Обозначим эти факторы на примере России: 

1. Темпы роста экономики. Снижение темпов роста экономики в нашей 

стране за 2020г. очевидно. Динамика изменения реального ВВП России 

представлена на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Динамика изменения реального ВВП России,  

трлн. руб. составлено по [9] 
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По предварительным данным, падение ВВП России составило 3,8-4% на 

конец 2020 года. К активному восстановительному росту экономика вернется во 

втором квартале 2021 года, а на докризисный уровень выйдет только в 2022 году 

[10]. 

Причин, по которым происходит замедление темпов роста экономики 

множество. Исследователи выделяют две основные причины, способствующие 

замедлению темпов развития: 

- «все еще необоснованно высокие процентные ставки по кредитам 

коммерческих банков для юридических лиц, на которых не лучшим образом 

сказывается колебание рубля;  

- падение доходов отечественных предприятий, с последующим снижением 

их рентабельности. 

Как следствие этих двух причин - рост долговой нагрузки и увеличение 

кредитных обязательств» [6, с. 129].  

В первую очередь замедление темпов роста экономики влияет на 

российскую банковскую систему. Но эта же связь имеет и обратный порядок: 

работа коммерческих банков повышает или снижает темпы экономического 

роста. 

2. Отток капитала из России. За последние годы отток капитала из России 

заметно вырос. В 2010 году этот показатель составлял 57 млрд. долларов, в 2015 

– более 73 млрд., а в нынешнем году прогнозируют цифру, близкую к 100 млрд. 

[9]. 

Основная причина оттока капитала – низкая инвестиционная 

привлекательность России. Конечно, это общее высказывание, а реальные 

причины глубже: высокий уровень коррупции, серый импорт и сомнительные 

операции, откаты, которые, проводятся через фирмы-однодневки. Доля 

коррупционных средств в оттоке капитала составляет около 60% по некоторым 

данным [3, с. 11]. 

3. Ценовая ситуация в нефтегазовой отрасли. Нефтегазовая 
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промышленность до 2014г., а затем в 2017-2019гг. была основным стимулом в 

развитии российской экономики [1, с. 52]. Однако это не может продолжаться 

вечно. За последний год в этой сфере наблюдается резкое снижение и стагнация 

цен. Даже в 2011 году отечественная нефть Urals стоила в среднем 110 долларов 

за баррель. В 2021г. цена немногим выше 50 долларов США (рисунок 6). В 

первую очередь это связано с геополитическими позициями и интересами 

основных стран-экспортеров нефти.  

Все это влияет на формирование кризисных элементов в экономике. 

Основная рецессия, связанная с мировым экономическим кризисом, по 

прогнозам экспертов, придется на 2021 год. И поскольку прогнозируется 

мировой экономический кризис времен великой депрессии (1929–1939 гг.), 

необходимо предпринимать меры, которые будут не только стимулировать 

мировую экономику, но и оздоравливать ее, в противном случае недостаток 

предпринятых мер только усугубит ситуацию [5, с. 89]. 

 
Рисунок 6 – Цена на российскую нефть и курс рубля к доллару США [8] 

 

Несмотря на общие предпосылки к возникновению и итоговые последствия, 

любой кризис является индивидуальным. Поэтому единой системы выхода из 

кризиса не существует, но направления могут быть следующими (рисунок 7).  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 200 

 
Рисунок 7 – Основные направления в рамках выхода из экономического кризиса 

Источник: авторская разработка 

 

Все это в конечном итоге позволит улучшить благосостояние населения и 

вывести страну на фазу подъема для дальнейшего развития. 

На наш взгляд, позиция России на мировой политической арене играет 

важную роль в стабильности ее экономики. Сегодняшняя ситуация 

экономической нестабильности России связана во многом с украинским 

вопросом. Несмотря на то, что этот кризис локальный, его негативное влияние 

распространяется на многие государства, особенно РФ. С учетом того, что к 

нашей стране применены санкции, а доверие западных инвесторов отчасти 

подорвано, Россией стоит еще больше внимания обратить на Восток - Китай, 

страны Юго-Восточной Азии, а также продолжать развитие зоны Таможенного 

союза. 
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Аннотация 

Конкурентоспособность предприятия выступает важнейшим условием 

достижения лидерства на рынке. Именно конкурентоспособность может 

обеспечить  возможность для компании  привлекать и удерживать потребителей 

с помощью меньшего количества ресурсов, а также  противостоять другим 

игрокам на рынке. Автор рассматривает важность поддержания 

конкурентоспособности как условия стабильности положения компании на 

рынке и достижения лидерских позиций на рынке. 
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Любое предприятие стремится достичь значительных успехов в своей сфере 

и в дальнейшем продолжить  развитие в выбранном направлении.  

Розничными торговыми сетями в настоящее время  шаг за шагом 

вытесняются  открытые рынки. За последние годы наблюдается рост доходов 
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населения, в результате чего растут вложения  денег в улучшение условий 

проживания: приобретаются дома, квартиры, делается ремонт, люди ведут более 

активный образ жизни, занимаются спортом, путешествуют, ходят в рестораны, 

покупают более качественные и дорогие  продукты питания и одежду. Как 

известно, при росте дохода, любой  человек  хочет иметь большую свободу 

выбора  и получать все более качественный сервис. И напротив - снижение 

реальных доходов населения в кризисные периоды всегда негативно отражалось 

на розничной отрасли. 

«Наблюдается усиление конкуренции на рынке розничной торговли, что 

требует от предприятий-участников рынка поиска и принятия комплекса мер по 

повышению собственной конкурентоспособности» [1, c.112].  

Кроме традиционных конкурентов,  постоянно изменяющийся характер 

конкуренции,  формирует в итоге все большее количество  проблем для бизнес-

моделей.  Розничным компаниям важно  совершать различные специальные 

действия, для разработки  направлений  возникновения различных внутренних и 

внешних   угроз на рынке. 

В последние годы все большее количество организаций стали  сталкиваться  

с  увеличением количества проблем  в своих бизнес-моделях. Любые 

организаций, стремящиеся достичь лидерства на рынке, должны 

дисциплинировать себя, проводить периодические учения, для получения 

объективной и своевременной информации, откуда данные угрозы могут 

возникать. 

«Размышляя о конкуренции, организации могут попасть в ловушку, 

сосредоточившись только на конкурентах с аналогичными активами, клиентами, 

интеллектуальной собственностью и / или продуктами и услугами» [2, c.19].  

Чрезвычайно  важно понимание бизнес-моделей конкурирующих фирм с  точки 

зрения существующего рынка. Хотя розничные  предприятия могут продавать 

сопоставимые услуги и товары, они также могут обладать и  различными  

производственно-сбытовыми цепочками, производящие те услуги и товары, 
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которые могут в результате стать  более инновационными, чем настоящий 

подход организации. 

Повышение уровня конкурентоспособности предприятий и успешное 

развитие в рыночной среде – одна из главных проблем современной экономики. 

Повышение конкурентоспособности предприятия – необходимость для развития 

предприятия, как на уровне экономики страны, так и мира. 

В настоящее время, если фирма стремится достичь лидерства на рынке, ее 

конкурентный анализ должен выходить за рамки конкурирующих фирм  и 

непосредственного рынка. 

В понятие экосистемы современного предприятия  включают конкурентов,  

дистрибьюторов, поставщиков,   клиентов, правительственные учреждения и т. 

д. – всех, кто так или иначе принимает участие в производстве и поставках 

определенных услуг или  продуктов посредством как сотрудничества, так и в 

результате конкуренции. 

Можно предложить три этапа в  решения такой проблемы: 

1.Проводить всесторонний  анализ заинтересованных сторон экосистемы по 

целям, типу  и бизнес-моделям. Необходимо четко понимать, являются ли эти 

стороны коммерческими или некоммерческими,  новыми или уже 

состоявшимися организациями. Необходимо понимать цели и задачи данных 

сторон.  

2. Выявлять слабые уязвимые места экосистемы и  формировать 

гипотетические источники нетрадиционной конкуренции.  Слабыми местами в 

экосистеме предприятия являются элементы, где может возникнуть 

нетрадиционная конкуренция. 

3. При помощи количественного анализа подтвердить гипотезу. 

Конкурентоспособность является решающим фактором коммерческого 

успеха предприятия и объективно характеризует его возможности и уровень 

приспособленности к рыночным условиям. «Верный выбор конкурентного 

преимущества и стратегии поведения на рынке обеспечивает бизнесу 
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долгосрочные перспективы повышения прибыльности» [3, c.43]. 

Эффективная  организация всегда будет стремиться к использованию всех 

ресурсов и потенциальных  инструментов в своей о сфере с целью  выявления 

возникновения нетрадиционной конкуренции. Таким образом, именно такой 

бизнес будет способен  разработать стратегию противодействия серьезным 

угрозам, возникающим из неизвестного. 
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экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова:  

экономическая безопасность, современные угрозы, провоцирующие факторы, 

безопасность, организация. 

 

В современном мире, в условиях глобализации, у человечества возникает 

все большее количество проблем и угроз, которые пагубным образом влияют на 

финансовую устойчивость личности, предприятия и государства. Устойчивость 

экономики определяет социальную и политическую ситуацию, стабильность 

общества и благополучие граждан. Таким образом, устранение угроз и факторов, 

которые дестабилизируют финансовую и экономическую устойчивость – это и 

есть потребность в экономической безопасности.  
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Существует большое количество различных мнений и точек зрения на 

определения сущности и содержания такого понятия как «экономическая 

безопасность». Для того чтобы четко определить значение понятия 

«экономическая безопасность», нужно дать понятие значению слову 

«безопасность». В Федеральном Законе «О безопасности» от 28 декабря 2010 

понятие «безопасность» трактуется как состояние защищённости жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз [8]. 

В соответствии с определением Л. И. Абалкина, экономическая 

безопасность определяется как совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию [1, 

c. 5].  

Основополагающее определение экономической безопасности было дано 

В.К. Сенчаговым, в котором, среди прочего, определяются условия, 

противодействующие обеспечению экономической безопасности, к примеру – 

угрозы внутреннего и внешнего характера, факторы, обладающие свойствами 

непредсказуемости и слабой прогнозируемости. Именно такие условия, по 

мнению ученого, могут лишать экономический объект способности к 

выживанию и развитию  [9, c. 82]. 

В определении группы авторов, под руководством А.А. Архипова, 

прослеживается точка зрения на объект экономической безопасности, под 

которым они понимают общественные потребности, требующие удовлетворения 

на внутригосударственном и международном уровнях [2, c. 36–44]. 

Несколько иную точку зрения на взаимосвязь понятия «экономическая 

безопасность» и угроз её соблюдения формулирует С.А. Афонцев, считая, что 

ЭБ – это не только состояние устойчивости экономической системы к «шокам», 

но и способность экономической системы предупредить или нейтрализовать 

«шоки» как внутренние, так и вне государства. 
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В своем исследовании Н.С. Безуглая считает экономическую безопасность 

идеальным состоянием системы, в котором эта система может достигать 

максимальных результатов, находясь в равновесии и постоянной самоадаптации 

к изменчивым условиям рынка. Однако, такое состояние труднодостижимо, для 

этого и необходим непрерывный процесс обеспечения экономической 

безопасности. 

Приоритет экономических интересов государства и населения стоит в 

основе определения И.Я. Богданова, в соответствии с которым экономическая 

безопасность должна обеспечивать существующий статус государства и уровень 

доходов населения, обеспечивающий соответствующее благосостояние всем 

гражданам [5, c. 28]. 

Взаимосвязь экономической и национальной безопасности заключил в 

своем определении Г.С. Вечканов, по мнению которого экономическая 

безопасность является экономическим фундаментом и одним из главных 

компонентов национальной безопасности [6, c. 384]. 

В коллективной работе В.М. Геец и Н.А. Кизим, определяя объекты 

экономической безопасности, кроме государства и общества в целом, 

рассматривают в этом же качестве конкретную личность и отдельные субъекты 

экономики. 

Одним из определяющих эффектов состояния экономической безопасности 

государства, по мнению А.И. Илларионова, является максимизация 

производства экономических ресурсов на душу населения, причем производство 

это должно быть максимально эффективным. 

В работе Т.Е. Кочергиной экономическая безопасность позиционируется 

как состояние экономической системы, в условиях которого происходит 

самовоспроизводство этой системы с соблюдением масштабов, качественных и 

количественных экономических характеристик. 

Рассуждая об экономической безопасности предприятия, очень важно 

понимать каковы ее угрозы, поскольку именно они требуют обеспечивать 
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данную безопасность. 

Невзирая на большой интерес к данной теме ученных и практиков, 

необходимо подчеркнуть, что существующие исследования в основном 

посвящены всевозможным аспектам национальной и региональной 

безопасности, а исследований вопросов экономической безопасности 

предприятия существенно меньше. Актуальность данной темы можно 

обусловить необходимостью изменения подхода к изучению экономической 

безопасности предприятия. В первую очередь, это можно объяснить слабой 

разработанностью и изученностью вопросов экономической безопасности 

предприятия.  

На наш взгляд изучение вопросов экономической безопасности 

предприятия требует повышенного внимания. Для предпринимателя важно 

заранее анализировать состояние фирмы и оценивать оптимальность 

принимаемых решений, учитывать источники и факторы угроз для ведения 

хозяйственной деятельности предприятия, которому может быть нанесен ущерб, 

и оценивать возможность коммерческого риска.  

Рассматривая экономическую безопасность предприятия, можно сказать, 

что угроза – это такое развитие событий, вследствие которых появляется или 

повышается вероятность нарушения стабильного функционирования 

предприятия и невозможность достижения им своих целей, а также, причинения 

какого-либо ущерба [4, c. 26]. 

Многие авторы сходятся во мнении, что для полного раскрытия сущности 

понятия угрозы экономической безопасности предприятия их необходимо 

классифицировать на определенные виды (или группы) в соответствии с 

конкретными критериями и характеристиками. Наиболее общей является 

классификация по источнику угрозы экономической безопасности. Исходя из 

этого выделяют внутренние и внешние угрозы [7]. 

К внутренним угрозам можно отнести угрозы, связанные с влиянием 

персонала на хозяйственную деятельность предприятия. Персонал может влиять 
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на деятельность предприятия, как активно, что выражается чаще всего в 

использовании ресурсов предприятия в личных целях или в хищениях 

имущества предприятия в различных масштабах, так и пассивно, что выражается 

прежде всего в халатности. К внешним угрозам относятся те угрозы, которые 

возникают за пределами предприятия, наиболее ярким примером данных угроз 

могут послужить незаконные решения относительно дальнейшей деятельности 

предприятия со стороны государственных органов, недружественные 

поглощения, захваты – рейдерские атаки, незаконные действия конкурентов и тд. 

В своей книге «Риск-менеджмент» И.Т. Балабанов предлагает 

иерархическую систему классификации экономических угроз, в соответствии с 

которой, на основе полученного возможного результата, угрозы делятся на две 

группы: чистые и спекулятивные [3, c. 192]. 

Чистые угрозы могут иметь не только отрицательные, но и нулевые 

результаты. К числу таких относятся экологические, природные, транспортные, 

политические и некоторая часть экономических угроз т.е. производственные, 

имущественные, торговые. А спекулятивные угрозы, равным образом, 

выражаются в возможности получения и положительных, и отрицательных 

результатов. Спекулятивные угрозы представлены финансовыми угрозами, 

которые входят в состав экономических угроз; инвестиционными угрозами; 

инфляционными и дефляционными угрозами, валютными угрозами и угрозами 

ликвидности. 

Необходимо систематизировать подходы к классификации и 

характеристике экономических угроз. Это позволит определить основные 

проблемы, приводящие к их возникновению. При реализации управления 

угрозами может быть использован большой спектр инструментов, поэтому 

необходимо своевременно и точно их охарактеризовать, это позволит 

систематизировать угрозы и определить конкретные направления 

противодействия им. 

Опираясь на исследования экономистов, можно сделать вывод о том, что не 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 211 

существует идеальной системы противодействия угрозам, которая могла бы 

подойти абсолютно под все сферы деятельности. Однако, мы можем выделить 

классификацию видов угроз, благодаря которой каждое предприятие, подобно 

конструктору, может выбрать наиболее важные критерии для своей системы 

обеспечения безопасности. Представим данную классификацию в виде таблицы 

1. 

Таблица 1 

Классификация видов угроз экономической безопасности 
Критерии Виды угроз 

По местонахождению - внешние; 
- внутренние. 

По направленности - государство; 
- общество и личность. 

По характеру - субъективные; 
- объективные. 

По происхождению - природные; 
- антропогенные. 

По осознанности - осознанные; 
- неосознанные. 

По масштабности - глобальные; 
- федеральные, региональные, местные. 

По восприятию - завышенные- адекватные; 
- заниженные- мнимые. 

По сформированности - потенциальные; 
- реальные 

 

Данная классификация довольно проста и позволяет на основе выбранных 

критериев осуществлять деятельность по предупреждению и защите 

организации в максимально сжатые сроки, а также поможет избежать 

повторения раннее существовавших рисков. 

На основании изучения отечественного и зарубежного опыта предлагаем 

выделить внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

организации. К внутренним угрозам относятся: 

- конфликты с персоналом; 

- нарушение порядка по защите коммерческой тайны; 

- нарушение технологий производств. 
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Внешние угрозы осуществления экономической безопасности включают в 

себя: 

- нарушение патентных прав организации; 

- недобросовестная конкуренция; 

- форс-мажоры. 

Помимо реальных угроз экономической безопасности существуют и 

факторы, усиливающие вероятность их возникновения. Имея сведения о таких 

факторах организации смогут проводить мониторинг своей деятельности и 

вовремя выделить, и устранить тот или иной критерий, тем самым не допустить 

наступления критической ситуации. 

1. Монополизация рынка- оказывает негативное влияние на здоровую 

конкуренцию внутри страны, тем самым создавая застой в развитии рынка. 

Однако, существуют естественные монополии, к ним относятся отрасли 

железнодорожных перевозок, подачи нефти и газа, предоставления 

электроэнергии, но они не несут никакой угрозы остальным сферам и находятся 

либо в собственности государства, либо тщательно им регулируются. 

2. Давление на предпринимательскую деятельность со стороны 

государства- к данному фактору можно отнести систему налогообложения. В 

настоящий момент государство осуществляет поддержку малого бизнеса и 

принимает нормативно-правовые документы, защищающие его, а также 

позволяет предпринимателям переходить на упрощённую систему 

налогообложения, но данная проблема остаётся актуальной. 

3. Социальные проблемы- к таковым можно отнести уровень безработицы 

населения, упадок доходов и текучесть кадров. 

4. Несовершенство законодательства- проблема заключается в том, что 

существующие документы неполно отражают аспекты той или иной 

деятельности и требуют постоянных доработок. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень экономической 

безопасности организации зависит не только от сферы её деятельности, но и от 
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выбранной системы управления безопасностью, которая позволяет вовремя 

реагировать и устранять негативные последствия угроз. 
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ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние процесса цифровизации на развитие 

экономической деятельности и появление новых видов нематериальных активов. 

Цель статьи выявить особенности правового признания и оценки стоимости 

таких активов. Для этого была проведена оценка влияния цифровой 

трансформации на изменение бизнес-моделей, проанализиована статистика 

использования цифровых технологий на предприятиях, выделены основные 

активы, появившиеся в результате процесса цифровизации. Далее были 

выявлены основные проблемы правового признания таких активов в целях 

оценки. На основе анализа рынка электронной коммерции и статистических 

данных была доказана эффективность использования веб-сайта в коммерческой 

деятельности организации. Для определения применимых методов оценки, на 

примере веб-сайта, были обозначены основные типы веб-сайтов и рассмотрены 

качественные и количественные факторы, влияющие на их стоимость. По 

результатам исследования была доказана применимость всех трех подходов к 

оценке стоимости веб-сайта и выделены основные особенности их 

использования. 
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Стремительный переход к цифровым технологиям и использование 

оцифрованных данных и интернета во всех сферах жизни уже является 

привычным для нас явлением и определяется как процесс цифровизации. 

Начиная с 2000-х годов, цифровая трансформация задала новый вектор развития 

современной экономической деятельности и общества в целом. Повсеместное 

внедрение и использование цифровых технологий привело к появлению не 

только цифровой экономики, как нового вида экономической деятельности, но и 

к изменению всех отраслей экономики, органов государственного управления, 

появлению новых продуктов, новых форм потребления домашних хозяйств. 

В широком масштабе, процесс цифровизации является одним из факторов 

мирового экономического роста. По оценкам Глобального института McKinsey, 

в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-

технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми 

технологиями к 2025 году может составить 1,6–2,2 трлн долл. США. По оценкам 

экспертов, потенциальный экономический эффект от цифровизации экономики 

России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. что составит от 19 

до 34% общего ожидаемого роста ВВП. [8, с.8] 

На текущий момент, Россия не входит в число лидеров цифровизации. Доля 

цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем у 

стран-лидеров. Уровень цифровизации и скорость освоения технологий в России 

существенно ниже показателей мировых лидеров. Однако, в последние годы, один 

из важнейших показателей – объем цифровой экономики – стремительно растет. 

Одним из факторов положительной динамики, является национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в действие 

Указом Президента Российской Федерации, целью которой является 
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обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и 

социальной сферу. В рамках данной программы к реализации принят 

Федеральный проект «Цифровые технологии», направленный на достижение 

цели по увеличению внутренних затрат на развитие цифровой экономики не 

менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом.  

В бизнес-среде, переход к цифровым технологиям привел к появлению 

новых бизнес-моделей и стратегий монетизации. Это создало новые потоки 

доходов, возможности обмена информацией, повышение эффективности и 

производительности и, как следствие, увеличило прибыльность и проникновение 

на рынок.  

По уровню цифровизации частных компаний Россия также отстает от стран-

лидеров. Частный сектор не использует преимущества активного освоения 

цифровых технологий потребителями, слабо инвестирует в использование 

технологических достижений, в повышение производительности и создание 

новых продуктов и услуг. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию 

составляет пока всего 2,2% ВВП, тогда как в США он достигает 5%, в странах 

Западной Европы – 3,9%, в Бразилии – 3,6%. 

Несмотря на это, в России практически с нуля удалось создать крупные 

цифровые компании, и некоторые из них добились международной известности. 

Это крупнейший в мире независимый онлайн-банк «Тинькофф Банк», цифровые 

порталы и экосистемы сервисов «Яндекс» и Mail.ru, площадка электронных 

объявлений Avito, социальная сеть «ВКонтакте», компания по производству 

цифровых решений в области безопасности «Лаборатория Касперского» и 

многие другие. 

Среди секторов, к лидерам цифровизации можно отнести ИКТ-сектор 

(Яндекс, Mail.ru, МТС, Мегафон), финансовый сектор (Сбербанк, Альфа Банк, 

QIWI), представителей розничной торговли (Магнит, X5 Retail Group), а также 

предприятия добывающей отрасли (Лукойл, Евраз, Норникель). 

В данных секторах наблюдается процесс перехода от традиционных форм 
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ведения бизнеса к платформенным. Цифровые платформы становятся одним из 

наиболее ценных активов и начинают использоваться в качестве основных 

каналов взаимодействия с клиентами и осуществления транзакций, а также как 

средство создания инновационных бизнес-моделей, в том числе и в 

традиционных отраслях.  

По опыту компаний-лидеров цифровой трансформации, можно сделать 

вывод, что применение цифровых технологий позволяет оптимизировать 

издержки, увеличить прибыльность существующих активов и повысить 

доходность новых инвестиций. На потребительских рынках внедрение 

цифровых технологий позволяет снизить затраты на поиск и оформление 

заказов, способствует оптимальному подбору продуктов, соответствующих 

требованиям потребителя, обеспечивает повышение прозрачности. Именно 

поэтому компании в других отраслях активно инвестируют в создание центров 

обработки данных и внедрение специализированных систем сбора, хранения и 

обработки сведений о бизнес-операциях и клиентах. О чем свидетельствуют и 

данные статистики (рис. 1). Из графика видно, как за последние 5 лет 

существенно возросла доля организаций, использующих в своей деятельности 

облачные сервисы и технологии электронного обмена данными. 

 
Рисунок 1 – Доля организаций, использующих цифровые технологии (в % от 

общего числа организаций) 
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Разработка и использование цифровых платформ, внедрение облачных 

сервисов и других цифровых технологий, создание собственных веб-сайтов 

компаний, все это неразрывно связано с повышением значимости такой 

категории, как нематериальные активы. Не имея физической формы, но принося 

значительные экономические выгоды своим владельцам, объекты цифровой 

экосистемы полноправно могут быть отнесены к данной категории. В связи с 

чем, наиболее остро становится проблема их идентификации, принятия к учету 

и оценка их стоимости. Регулирование данной области не успевает за 

стремительным развитием цифровых технологий. 

В Гражданском кодексе РФ (ст.1225) в списке результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров и услуг, которым предоставляется 

правовая охрана, не указано ничего, что связано исключительно с миром 

интернета. И это особенность не только российского законодательства. Правовая 

природа цифровых инструментов, в качестве объектов ИС до сих пор вызывает 

сомнения либо сложности в регулировании, но эти объекты успешно продаются, 

покупаются и монетизируются как нематериальные активы.  

Тем не менее, в процессе оценки стоимости нематериального актива, 

существует необходимость в правовом обосновании объекта оценки. В связи с 

чем становится вопрос: как определить правовой статус таких активов, как 

цифровая платформа, мобильное приложение, веб-сайт, «Большие данные» или 

доменное имя? В статье 1240 четвертой части ГК РФ раскрывается понятие 

сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, которое в нашем случае, может быть 

применено к цифровой платформе, мобильному приложению и веб-сайту.  

Данные активы представляют собой комплекс взаимосвязанных объектов 

интеллектуальной собственности или средств индивидуализации, которые 

должны быть учтены в составе единого нематериального актива. Это 

обусловлено тем, что функционирование данных объектов обособленно не 
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всегда является возможным и способно приносить правообладателю 

экономические выгоды. Обобщенно, к ключевым составляющим можно отнести 

программный код, дизайн, название (доменное имя) и информацию. 

Программный код и алгоритмы на которых построены перечисленные выше 

активы являются программным комплексом, охраняемым авторским правом 

(ст.1261 ГК РФ) как объекты интеллектуальной собственности. 

Название и логотип, могут быть зарегистрированы в качестве товарного 

знака, и охраняться правом на средства индивидуализации (ст.1477 ГК РФ). То 

же применимо и к доменному имени, как к отдельному нематериальному активу, 

так и в составе веб-сайта. 

Графическое решение (дизайн) цифровой платформы, мобильного 

приложения или веб-сайта может охраняться авторским правом в качестве 

произведения дизайна (ст.1259 ГК РФ) или патентным правом, в случае 

регистрации патента на промышленный образец (ст.1352 ГК РФ). 

Данные, генерируемые внутри цифровой платформы или приложения, так 

же как и «Большие данные» могут быть рассмотрены в качестве базы данных, 

охраняемой авторским правом (ст. 1259 ГК РФ). 

Содержание веб-сайта, включающее литературные или музыкальные 

произведения, произведения изобразительного искусства охраняются авторским 

правом, как результаты интеллектуальной деятельности (ст. 1259 ГК РФ). 

Вопросы оценки рыночной стоимости каждого из указанных объектов 

требуют масштабных исследований и глубокого изучения. В данном 

исследовании подход к оценке НМА будет рассмотрен на примере веб-сайта, как 

одного из самых распространенных объектов, появившихся в процессе цифровой 

трансформации. 

Прежде всего, необходимо определить какую роль играет веб-сайт в 

процессе экономической деятельности субъектов.  По количеству пользователей 

интернета Россия занимает первое место в Европе и шестое – в мире. С каждым 

днем количество людей, осуществляющих заказы товаров или услуг через 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 220 

интернет, увеличивается. Данный фактор способствует стремительному 

развитию рынка электронной коммерции. На 2019 год в России около 75% 

предприятий используют интернет в коммерческих целях для связи с 

поставщиками и потребителями. Для оплаты поставляемых товаров, интернет 

используют 44% организаций, 24% организаций получают заказы на товары и 

услуги через интернет, 28% организаций осуществляют электронные расчеты с 

покупателями, и 49% организаций размещают сведения о своих товарах в 

интернете [3, с.192] 

Продажа товаров и услуг в интернете осуществляется посредством 

собственных веб-сайтов/приложений или с помощью электронных торговых 

площадок. В среднем по ЕС веб-сайты имеют 94% крупных предприятий, для 

всех предприятий среднее значение составляет – 75% [1, с.119]. В России 

собственный веб-сайт имеют 52% предприятий. Для Москвы и Санкт-

Петербурга данный показатель имеет значение близкое к европейскому, и 

составляет от 56% до 75% [3, с.178]. 

В целом рынок электронной коммерции в России можно охарактеризовать 

как активно развивающийся– с точки зрения объема и масштабов использования 

населением и организациями. На 2019 год объем сегмента электронной 

коммерции составил 4172,8 млрд руб. Наибольшую долю в этом сегменте 

занимает рынок электронных платежных услуг – 32,1%, который вырос на 19% 

относительно 2018 года. Похожее значение имеет рынок онлайн-продаж товаров 

(31%), выросший за год на 26%. Объем рынка услуг в интернете составляет 808,7 

млрд руб (19,4%). В него входят транспортные услуги, услуги доставки еды, 

продажа билетов на мероприятия и прочие профессиональные и бытовые услуги 

[9, с.33]. К проблемам этого рынка, сдерживающих его развитие, можно отнести 

низкую покупательную способность населения, слабо развитые логистические 

каналы в масштабах всей страны, отсутствие налогов для трансграничных 

игроков и неравные условия по сравнению с отечественными компаниями, 

низкий уровень доверия к интернет-магазинам и качеству предлагаемой 
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продукции.  

Такой активный рост продаж товаров и услуг через интернет, открывает для 

предприятий новые возможности для расширения своего влияния, поиска новых 

клиентов и поставщиков, повышение узнаваемости и уровня доверия к своему 

бренду, упрощения процесса реализации товаров. Все это свидетельствует о 

необходимости создания собственной площадки для каждого предприятия, 

примером которой может быть веб-сайт организации. 

Права юридического лица на веб-сайт, фактически, могут возникнуть в 

результате его самостоятельной разработки, силами организации, либо по 

договору авторского заказа, подразумевающего переход прав на сайт от его 

разработчиков к организации. В первом случае, в соответствии со статьей 1240 

ГК РФ, лицо, организовавшее создание сложного объекта, становится 

владельцем исключительных прав на соответствующий объект. Во втором 

случае, в соответствии со статьей 1234 ГК РФ, покупка веб-сайта производится 

по договору отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта в полном объеме. 

Для проведения оценки стоимости веб-сайта, как нематериального актива, 

необходимо четко понимать тип оцениваемого сайта и цель его использования. Не 

все веб-сайты несут в себе коммерческую функцию и способны приносить доход 

своему правообладателю. Существует множество веб-сайтов, созданных с целью 

достижения общественных благ, например форумы для общения или 

информационные порталы, доски объявлений, блоги и другие. Для определения типа 

сайта была составлена классификация, включающая типы веб-сайтов, потенциально 

приносящие экономические выгоды своим правообладателям (см. табл.1) 

Таблица 1 

Типы коммерческих веб-сайтов 
Тип веб-сайта Сфера применения 

Сайт-визитка Простой, одностраничный сайт, содержащий в себе информацию о 
компании. 

Корпоративный 
сайт 

Многостраничный сайт, рассказывающий подробнее о товарах и 
услугах, истории и контактах компании, включает возможность 
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Тип веб-сайта Сфера применения 
осуществления продаж онлайн. 

Промо-сайт Рекламный сайт, созданный с целью продвижения или 
информирования о событиях, акциях, товарах. 

Интернет-магазин 

Сайт для онлайн-торговли. Создан с возможностью заказа и оплаты 
товара через интернет, бронирования услуги и т.п. Также может быть 
создан в качестве онлайн витрины, без возможности оформления 
заказа. 

Портал 
Информационный некоммерческий сайт, созданный с целью общения 
и распространения информации, потенциально приносящий доход от 
рекламы. 

 

В процессе оценки веб-сайта важное значение имеют факторы, влияющие 

на стоимость, которые могут быть разделены на две группы: качественные и 

количественные. К качественным факторам можно отнести:  

 Доменное имя (зона расположения, краткость, запоминаемость, наличие 

цифр и дефисов, уникальность, возраст домена, ассоциативность); 

 Тип сайта; 

 Тематика сайта; 

 Дизайн сайта (уровень качества визуализации, эксклюзивность); 

 Потенциал; 

 Авторитетность, стабильность, рентабельность; 

 Содержание (количество информации, оригинальность, 

структурированность); 

 Технологические характеристики (язык программирования, система 

управления сайтом, скорость загрузки страниц, наличие мобильных и 

иноязычных версий); 

 Программное обеспечение (хостинг, наличие обновляемых разделов, 

устойчивость к атакам, безошибочное отражение в браузерах). 

К количественным факторам относятся: 

 Затраты на обслуживание 

 Доход сайта  

 Посещаемость 

 Индекс качества сайта 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 223 

 Page Rank (ссылочное ранжирование) 

Используя данные факторы, стоимость веб-сайта может быть определена 

тремя подходами к оценке нематериальных активов, в соответствии с 

Федеральным стандартом оценки №11 и Международным стандартом оценки 

210: доходным, затратным и сравнительным.  

В рамках доходного подхода, стоимость веб-сайта определяется через 

дисконтирование будущих экономических выгод, генерируемых веб-сайтом, или 

капитализацию годового чистого дохода от осуществления экономической 

деятельности через веб-сайт, включая доходы от возможного предоставления 

другим лицам доступа к экономическим выгодам от его использования.  

Метод избыточной прибыли может быть применен в случае, если 

предприятие продает свои товары или услуги с использованием своего веб-сайта. 

Для применения данного метода веб-сайт должен быть единственным НМА, 

имеющим существенное влияние на прибыль организации. 

В рамках метода освобождения от роялти стоимость нематериального 

актива определяется, исходя из величины предполагаемых выплат роялти, 

сэкономленных благодаря владению активом, а не использованию этого актива 

по лицензии от третьей стороны [4, с. 53]. При оценке веб-сайта данный метод 

может быть применен как экономия от использования сторонних электронных 

торговых и рекламных площадок для продажи и продвижения своих товаров и 

услуг при отсутствии собственного веб-сайта. Величина ставки роялти в данном 

случае рассчитывается на основе ставок партнерских программ. Партнерская 

программа представляет собой формат деловой активности организаций, когда 

одна сторона предоставляет свою площадку для рекламы своей продукции или 

осуществления продаж товаров и услуг другой стороне и в качестве 

вознаграждения получает процент с покупок, совершенных привлеченными 

клиентами. 

Ставка дисконтирования для оценки стоимости веб-сайта доходным 

подходом может быть рассчитана методом кумулятивного построения. В этих 
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целях факторы риска могут быть разделены на следующие группы: факторы, 

связанные с доменным именем (запоминаемость, наличие цифр и дефисов, зона 

доменного имени, возраст и история домена), факторы, связанные с услугами 

хостинга (платность услуги, опыт хостинг-провайдера, наличие лицензий), 

дизайн (эксклюзивность/шаблонность), версткой (безошибочное отображение в 

браузерах, вес главной страницы), контент (авторский/заимствованный). В 

случаях, если веб-сайт является бизнесообразующим активом, например для 

интернет-магазина, ставка дисконтирования может быть сравнима со ставкой 

дисконтирования, применяемой при оценке бизнеса. 

Сравнительный подход к оценке стоимости веб-сайта может быть применен 

на основе сравнения рыночных сделок по покупке/продаже сайтов на 

специализированных платформах (биржи сайтов). При применении метода 

сопоставимых сделок объекты-аналоги подбираются на основе качественных и 

количественных характеристик веб-сайта, описанных ранее. Ключевыми 

характеристиками являются доменное имя, ПО, вид дизайна, элементы контента, 

а также посещаемость и различные коэффициенты (индекс качества сайта, 

ссылочное ранжирование). В качестве оценочного мультипликатора может быть 

применен мультипликатор «Цена аналога/Величина индекса качества сайта».  

При использовании затратного подхода стоимость нематериального актива 

определяется на основе затрат на замещение аналогичным активом или активом, 

имеющим аналогичный сервисный потенциал или полезность. В отношении веб-

сайта для расчета затрат необходимо учитывать следующие виды затрат: затраты 

на доменное имя, хостинг и администрирование, разработка дизайна, разработка 

программных кодов, верстка, создание контента, раскрутка и продвижение 

сайта. При применении затратного подхода необходимо учитывать зависимость 

между ценой предложения и возрастом доменного имени, следовательно, 

необходимо применять коэффициент возраста доменного имени при индексации 

затрат.  

По итогам данного исследования, было оценено влияние процесса 
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цифровизации на мировой экономический рост, появление новых форм бизнеса 

и использование новых цифровых технологий в экономической деятельности 

субъектов. Новые цифровые инструменты были определены как объекты 

нематериальных активов, рассмотрены вопросы их регулирования. Подход к 

оценке стоимости таких активов был расмотрен на примере оценки стоимости 

веб-сайта. Для этого был проведен анализ использования веб-сайтов на 

российских предприятиях, цели их использования и возможность получения 

экономических выгод от их использования на примере стремительного роста 

рынка электронной коммерции.  

Для целей оценки стоимости, веб-сайт был рассмотрен как комплекс 

объектов интеллектуальной собственности. Была разработана классификация 

сайтов по сфере применения и получения коммерческих выгод, также были 

выделены основные качественные и количественные факторы, влияющие на 

стоимость веб-сайта. 

Оценка стоимости была рассмотрена с точки зрения применения трех 

основных подходов к оценке, была доказана применимость каждого из подходов 

и выделены основные особенности применения указанных методов.  
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Аннотация 

Особую роль в управлении рисками системы менеджмента качества 

занимают финансовые риски. Актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью внедрения подходов управления финансовыми рисками для 

обеспечения стратегической конкурентоспособности бизнеса, вне зависимости 

от сферы деятельности.  В статье рассмотрены основные виды финансовых 

рисков и мероприятия в   качества по их покрытию. 
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Abstract 

Financial risks play a special role in the risk management of the quality 

management system. The relevance of this topic is due to the need to implement 

approaches to financial risk management to ensure the strategic competitiveness of the 

business, regardless of the field of activity. The article considers the main types of 
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financial risks and measures in the quality management marketing system to cover 

them. 

Key words. 

 quality, risk management, client, events, quality, service, finance, management. 

 

Риск – может быть представлен как финансовая категория. Поэтому на 

степень и величину риска можно воздействовать через финансовый механизм. 

Такое воздействие осуществляется с помощью приемов финансового 

менеджмента и особой стратегии. В совокупности стратегия и приемы образуют 

своеобразный механизм управления риском, т.е. риск-менеджмент. Таким 

образом, риск-менеджмент представляет собой часть финансового менеджмента. 

В основе риск-менеджмента лежат целенаправленный поиск и организация 

работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода 

(выигрыша, прибыли) в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная 

цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при 

оптимальном, приемлемом соотношении прибыли и риска. Риск-

менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, 

точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого 

управления. 

 Для функционирования предприятия на современном российском рынке 

характерны неопределенность и неоднозначность ситуаций, вызванных 

нестабильностью уровней спроса и предложения, колебаниями валютных 

курсов, изменения конъюнктуры рынка и другими негативными факторами, 

особенно усугубившимися необходимостью преодоления  последствий 

кризисных явлений, рецессии и реализации геополитических  рисков.  

Поэтому в последние годы стала такой очевидной потребность в создании 

систем более эффективного управления рисками, возникающими в деятельности 

предприятий реального сектора экономики и финансовых институтов, 

обусловленная, прежде всего, обшей нестабильностью социально- 
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экономический и политической обстановки в стране, которая привела к крайней 

неустойчивости финансового рынка  

Понятие «менеджмент финансовых рисков» непосредственно входит в 

набор инструментов менеджмента и вытекает из общего понятия системы 

менеджмента качества.  

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение 

финансовой стабильности предприятия в процессе его развития и 

предотвращения возможного снижения его рыночной стоимости. Управление 

финансовыми рисками предприятия направлено следующих основных задач: 

выявление сфер повышенного риска финансовой деятельности предприятия, 

генерирующих угрозу его финансовой безопасности, всесторонняя объективная 

оценка вероятности наступления отдельных рисковых событий и связанных с 

ними возможных финансовых потерь, обеспечение минимизации уровня 

финансового риска по отношению к предусматриваемому уровня  доходности 

доходности операций, обеспечение минимизации возможных финансовых 

потерь предприятия наступлении наступлений рискового события. 

В целях эффективного управления рисками организации должна на всех 

уровнях придерживаться 11 основных принципов, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

31000-2010: от создания и защиты ценности до способствования постоянному 

улучшению организации.  

В системе методов управления финансовыми рисками предприятия 

основная  роль принадлежит внутренним механизмам их нейтрализации, таким 

как избегание риска, лимитирование концентрации риска, хеджирование, 

диверсификация, распределение рисков, резервирование и другим методам 

внутренней нейтрализации финансовых рисков.  

Среди основных финансовых рисков следует выделить следующие:  

 Риск изменения законодательства;  

 Риск роста цен потребляемые услуги;  

 Риск заключения договоров с недобросовестными контрагентами;  
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 Кадровые риски;  

 Риск ухудшения качества оказываемых услуг. 

Для покрытия данных рисков был определен комплекс мероприятий 

системе менеджмента качества. Для совершенствования менеджмента 

финансовых рисков в системе менеджмента качества следует выполнить 

следующие процедуры:  

1) Отделу финансов необходимо оценить эффект новых стандартов по 

работе с финансами, а также рассмотреть основные нововведения в стандарты по 

бухгалтерскому учету. Для эффективного донесения всех обновлений в рамках 

подходов компании следует определить график рассылки обновлений подходов 

к работе и изменений в законодательстве.  

2) Отдел закупок разрабатывает систему поощрений для основных 

поставщиков для налаживания крепких и долгосрочных отношений.  

3) Требуется обновить подходы к проверке новых контрагентов отделу 

безопасности компании. Обновить базы данных, включить список 

недобросовестных контрагентов из реестров с официальных сайтов.  

4) Пересмотреть кадровую политику в сторону нормирования рабочего 

графика. Стабильно высокий уровень увольнений – плохой результат работы 

компании в данном направлении. Необходимо разработать систему, при которой 

баланс между рабочим временем и отдыхом являлся оптимальным.  

5) Для предотвращения снижения качества оказываемых услуг необходимо 

постоянно обновлять методики работы компании в соответствии с 

международным опытом и участвовать в мероприятиях по повышению качества 

работы. Проходить сертификации оценки системы менеджмента качества.  

Таким образом, в современной организации для эффективного управления 

финансовыми рисками в системе менеджмента качества необходимо вовремя 

анализировать причины нежелательного развития событий, учитывать 

предыдущий негативный опыт, постоянно корректировать систему оперативных 

действий с позиций максимизации результата. Важная роль в определении 
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допустимого уровня риска,  
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Аннотация 

В статье автор рассматривает актуальные проблемы малого и среднего 

бизнеса.  

Ключевые слова 

малый бизнес, средний бизнес, экономическая ситуация, роль факторов 

внутренней среды развития бизнеса в стране. 

 

Данная проблема, на которой хотелось бы остановиться, является 

достаточно актуальной в современный период. Про необходимость развития 

малого и среднего предпринимательства в России говорится много и часто, на 

разных политических и экономических площадках, и, наверно, большинство 

людей понимает, что малый и средний бизнес – это основа любой экономики. 

Понятие малого и среднего бизнеса, на данный момент, из общепринятых 

определений можно сформулировать так - это предприятия, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц, а также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью, внесенные в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Средний бизнес в большей степени зависит от внутренней экономики, ведет 

конкурентную борьбу как внутри своей группы, так и с крупным отечественным 

и зарубежным капиталом. Малым бизнесом признается деятельность, 

осуществляемая определенными субъектами рыночной экономики. 
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Собственники малого бизнеса - это и производители, и потребители всего 

многообразия товаров и услуг. Благодаря своим небольшим размерам малый 

бизнес имеет технологическую, производственную и управленческую гибкость1. 

К сожалению, сегодня наша экономика зависит от сырьевых богатств и, на мой 

взгляд, это не совсем правильно, потому, что именно малое и среднее 

предпринимательство позволяет развивать высокотехнологичные предприятия. 

Несмотря на меры, которые сегодня осуществляет государство, существенного 

роста малых предприятий не наблюдается. На данный момент, статистические 

данные малых и средний предприятий, которые приводится из разных 

источников, составляют 15-20%. Но нужно понимать, что в развитых экономиках 

малые предприятия составляют 1Пименова Е.Н. «Малый и средний бизнес: 

концепция и основные проблемы развития в России / Ученые записки 

Тамбовского отделения РоСМУ. - 2015. - №4. 50-70%, поэтому у нас есть 

своеобразный стимул, есть к чему стремиться. В РФ существуют специальные 

организации и институты, которые проводят мониторинг проблем, на 

сегодняшний момент существующих в области предпринимательства. На 

некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее. В последние годы, как 

ни странно, выходит одна из основных проблем – это недостаточная грамотность 

самих предпринимателей, т.е. слабые знания основ предпринимательской 

деятельности, бухгалтерского учета, экономики. Все эти факторы приводят к тем 

проблемам, которые в последующем становятся тяжело исправимыми и 

налаживающими. Следующая проблема – это сложность получения кредитных 

ресурсов и высокая процентная ставка по кредитам - от 15 до 20%. На 

сегодняшний день мы видим, что на рынке появляются довольно внушительное 

количество кредитных учреждений, открываются новые офисы, но, к 

сожалению, процентная ставка еще не позволяет, особенно производственным 

предприятиям, развиваться конкурентно. Еще одной проблемой является 

достаточно высокая налоговая премия. Особенно это произошло в связи 

увеличением страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, для 
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которых это стало своеобразной «шоковой терапией», что в свою очередь 

вылилось в банкротство более шестисот тысяч предпринимателей в целом по 

стране. Это огромная армия людей и еще более огромная сумма денежных 

средств, которая могла бы пополнить бюджет страны. Значительно увеличилась 

арендная стоимость площадей и земли. По- прежнему существуют высокие 

административные барьеры, например, регистрации предприятия, 

предусматривает очень сложную и многоступенчатую систему, слишком много 

«бумажной волокиты». Негативно сказывается на ведении бизнеса падение 

спроса на товары, продукции и услуги, которые предлагаются российскими 

предпринимателями, т.е. идет тенденция к снижению покупательского спроса 

населения. Это мы чувствуем по себе. Постоянно растущие тарифы на 

энергоносители значительно увеличивают конечную стоимость тарифов и услуг. 

Значительно выросла кон куренция, рынок входят крупные торговые сети, после 

появления которых, закрывается огромное количество небольших предприятий.  

Следующей значимой проблемой я бы назвала отсутствие мотивации у 

граждан заниматься бизнесом и предпринимательской деятельностью. Нужно 

проводить как можно больше встреч со студентами и школьниками, с 

населением, среди которых только 3% изъявляют желание заниматься 

предпринимательской деятельностью. Причин на это достаточно много: очень 

много риска и то, что малый бизнес в России имеет небольшую историю 

развития (начал зарождаться только в конце 80-х годов), также достаточно слабо 

осуществляется пропаганда предпринимательской деятельности. Средства 

массовой информации, к сожалению, не формируют позитивный и 

положительный образ предпринимателя, а скорее происходит наоборот. Но 

именно средние и малые предприниматели активно участвуют в 

благотворительной деятельности, выделяют существенные суммы на 

возрождение храмов, на строительство и благоустройство территории и вот эта 

работа, к сожалению, не освещается. Тем не менее, предпринимательские 

объединения, такие как: «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата», 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 235 

«Союз предпринимателей» постоянно ведут диалог с Правительством РФ, 

президентом и министерствами. Нельзя сказать, что ничего не удается делать. 

Приведу несколько проблем, которые удалось решить: а) снижение страховых 

взносов для ИП; 2) одобрение на введение налоговых каникул на два года для 

начинающих предпринимателей; 3) согласно ст. 346.43 Налогового кодекса РФ 

с 1 января 2013 г. в России действует патентная система налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства2. Суть этой системы в том, что 

2"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" индивидуальный 

предприниматель получает патент по 47 видам деятельности на выбранный им 

период времени (от 1 до 12 месяцев). В основном это предпринимательская 

деятельность, связанная с оказанием услуг: по ремонту и бытовому 

обслуживанию населения, обучению и репетиторству, ветеринарных, охранных, 

производственного характера. Также патентная система налогообложения 

распространяется на розничную торговлю и услуги общественного помещения.  

При получении патента предприниматель уплачивает 6 % от «потенциально 

возможного дохода» в конкретной отрасли. ИП, работающий по патентной 

системе, получает некоторые налоговые льготы. В частности, он освобождается 

от следующих платежей: - НДФЛ; - налог на имущество физических лиц; - НДС. 

В заключение хотелось бы отметить, что для большинства экономически 

развитых стран базовым элементом национальной экономики является именно 

малое предпринимательство, для развития которого необходима постоянно 

действующая система государственной поддержки. Создание эффективных 

финансовых инструментов и механизмов стимулирования малого и среднего 

предпринимательства будет способствовать не только повышению роли МСП в 

российской экономике, но и переходу к инновационной модели развития 

общества3 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены методики анализа ликвидности разных авторов. 

Выявлены сходства и различия в представленных методиках. Выведена методика 

оценки ликвидности организации по данным бухгалтерского баланса при 

отсутствии дополнительных источников информации.  

Ключевые слова 

ликвидность, активы, пассивы, классификация 

 

Анализ ликвидности является одним из основных направлений анализа 

финансового состояния организации. Методики оценки ликвидности довольно 

подробно рассмотрены в экономической литературе, однако между авторами нет 

единомыслия относительно отдельных теоретических аспектов. В связи с этим 

изучение авторских подходов, выявление их сходств и различий, оценка их 

применимости для различных экономических субъектов является актуальной 

задачей.  

В процессе исследования были изучены методики оценки ликвидности, 

предложенные М. А. Вахрушиной, Ю. Г. Ионовой, С. В. Камысовской, А. А. 

Канке и С. И. Крыловым. Под ликвидностью организации авторы понимают 
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степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Существенных отличий в последовательности проведения анализа в 

рассмотренных методиках нет. На первом этапе осуществляется группировка 

активов по степени их ликвидности и пассивов по срокам погашения, на втором 

– попарно сопоставляются итоги агрегированных групп активов и пассивов, в 

зависимости от соотношения которых определяется степень ликвидности 

организации.  

Относительно количества групп и их наименования среди авторов 

разногласий нет. Выделяют следующие группы активов и пассивов по указанным 

признакам: 

 А1 «Наиболее ликвидные активы»; 

 А2 «Быстро реализуемые активы»; 

 А3 «Медленно реализуемые активы»; 

 А4 «Трудно реализуемые активы»; 

 П1 «Наиболее срочные обязательства»; 

 П2 «Краткосрочные обязательства»; 

 П3 «Долгосрочные обязательства»; 

 П4 «Постоянные пассивы». 

Мнения авторов разнятся относительно распределения активов и пассивов 

по группам. Рассмотренные подходы представлены в таблицах 1 и 2.  

Денежные средства и денежные эквиваленты, а также краткосрочные 

финансовые вложения традиционно включаются в состав наиболее ликвидных 

активов. С. И. Крылов считает, что краткосрочные финансовые вложения следует 

относить к быстро реализуемым активам. Такой подход встречается крайне 

редко, однако он может быть корректным, если имеющиеся в организации 

краткосрочные финансовые вложения в силу определенных обстоятельств не 

могут быть отнесены к наиболее ликвидным активам. Например, если известно, 

что выданный организацией заем не может быть погашен в кратчайшие сроки в 
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связи с финансовыми трудностями должника, величину займа нельзя считать 

наиболее ликвидным активом.  

Таблица 1  

Подходы к классификации активов по степени ликвидности 
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Вахрушина М. А. [1] А4 А3 А3 А2 А1 А1 А2 
Ионова Ю. Г. [2] А4 А3 А3 А2 А4 А1 А1 А2 
Камысовская С. В. [3]  А4 А3 А3 А2 А3 А1 А1 А3 
Канке А. А. [4] А4 А3 А3 А2 А1 А1 А2 
Крылов С. И. [5] А4 А3 А3 А2 А3 А2 А1 А3 

 

Дебиторскую задолженность одни авторы полностью включают в группу 

быстро реализуемых активов, другие – разделяют ее на краткосрочную и 

долгосрочную части, перенося долгосрочную часть в состав медленно или 

трудно реализуемых активов. Разделение суммы задолженности осуществимо и 

целесообразно в том случае, если имеется информация о составе задолженности 

по сроку ожидаемого погашения, и удельный вес долгосрочной задолженности 

значителен. Однако не все организации представляют информацию о составе 

дебиторской задолженности по срокам, в связи с чем внешние пользователи не 

могут определить величины долгосрочной и краткосрочной ее части. Полную 

сумму дебиторской задолженности целесообразно включать в группу быстро 

реализуемых активов.  

Запасы и НДС все авторы относят к группе медленно реализуемых активов, 

внеоборотные активы – к группе трудно реализуемых активов.    

Статья «Прочие оборотные активы» требует особого внимания, необходимо 

на основе дополнительных сведений определить, какие активы отражаются по 

этой статье и каков срок их обращения. Если таких сведений нет, то 

целесообразно отнести данную статью к медленно реализуемым активам, чтобы 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 240 

избежать необоснованного завышения показателей ликвидности. 

При распределении пассивов по срокам погашения в отношении некоторых 

статей у авторов нет разногласий: краткосрочную кредиторскую задолженность 

все авторы относят к наиболее срочным обязательствам, краткосрочные заемные 

средства и прочие краткосрочные обязательства – к краткосрочным 

обязательствам, долгосрочные обязательства – к соответствующей группе, 

капитал и резервы – к постоянным пассивам. 

Таблица 2  

Подходы к классификации пассивов по срочности погашения 
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Вахрушина М. А. П4 П3 П2 П1 П4 П2 П2 
Ионова Ю. Г.  П4 П3 П2 П1 П4 П2 П2 
Камысовская С. В.  П4 П3 П2 П1 П3 П3 П2 
Канке А. А. П4 П3 П2 П1 П2 П2 П2 
Крылов С. И. П4 П3 П2 П1 П2 П2 П2 

 

Доходы будущих периодов и краткосрочные оценочные обязательства 

авторы классифицируют по-разному. Чтобы сделать вывод, какой подход в каких 

случаях применим, необходимо рассмотреть содержание данных статей. 

Оценочные обязательства – это обязательства с неопределенной величиной 

и (или) неопределенным сроком погашения (например, обязательства по оплате 

отпусков, гарантийному ремонту и обслуживанию продукции и др.). По своему 

экономическому содержанию оценочные обязательства являются именно 

краткосрочными обязательствами, поэтому при оценке ликвидности не следует 

их переносить в другие группы, иначе показатели ликвидности будут искажены.  

Доходы будущих периодов – это доходы, фактически полученные 

организацией, но относящиеся к будущим отчетным периодам согласно 

принципу временной определенности фактов хозяйственной жизни. По 
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экономическому содержанию это собственные средства, поэтому данную сумму 

при анализе ликвидности и других характеристик финансового состояния 

следует относить к постоянным пассивам наряду с капиталом и резервами.  

Согласно вышесказанному, в общем случае при проведении анализа 

ликвидности организации по данным бухгалтерского баланса в отсутствие 

дополнительных сведений, активы и пассивы группируются согласно таблице 3.  

Таблица 3  

Группировка активов по степени ликвидности и пассивов  

по срочности погашения 
Группа Наименование статей Код 

А1 «Наиболее ликвидные активы» краткосрочные финансовые вложения; 
денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1240 
1250 

А2 «Быстро реализуемые активы» дебиторская задолженность 1230 
А3 «Медленно реализуемые 
активы» 

запасы; 
НДС по приобретенным ценностям; 
прочие оборотные активы 

1210 
1220 
1260 

А4 «Трудно реализуемые активы» внеоборотные активы 1100 
П1 «Наиболее срочные 
обязательства» 

краткосрочная кредиторская 
задолженность 

1520 

П2 «Краткосрочные обязательства» краткосрочные заемные средства; 
краткосрочные оценочные обязательства; 
прочие краткосрочные обязательства; 

1510 
1540 
1550 

П3 «Долгосрочные обязательства» долгосрочные обязательства 1400 
П4 «Постоянные пассивы» капитал и резервы; 

доходы будущих периодов 
1300 
1530 

 

Порядок определения степени ликвидности организации на втором этапе 

анализа в авторских методиках одинаковый: попарно сопоставляются итоги 

сформированных групп активов и пассивов, и в зависимости от полученного 

соотношения определяется тип ликвидности (таблица 4). 

Таблица 4  

Определение типа ликвидности 
Возможные соотношения Характеристика ликвидности баланса 

A1 ≥ П1, A2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4  Абсолютная 
A1 < П1, A2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4  Нормальная 
A1 < П1, A2 < П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4  Нарушенная 
A1 < П1, A2 < П2, А3 < П3, А4 > П4  Кризисная 
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Таким образом, в результате исследования выявлено, что единственным 

отличием в авторских методиках анализа ликвидности организации являются 

подходы к распределению активов и пассивов по группам. При отсутствии 

других источников информации кроме бухгалтерского баланса предложено 

применять обобщенную группировку, которая предполагает распределение 

статей без рассмотрения включенных в каждую из них объектов учета.  

При наличии доступа к дополнительным сведениям (если они представлены 

в пояснениях к бухгалтерской отчетности, или анализ проводится внутри 

организации для целей управления) целесообразно исследовать каждую статью 

баланса с точки зрения экономического содержания ее составляющих и 

принимать во внимание существенные обстоятельства, влияющие на 

ликвидность отдельных видов активов или сроки погашения конкретных 

обязательств. Корректная группировка активов и пассивов позволит верно 

оценивать ликвидность организации и принимать эффективные решения для 

управления ею.   
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Abstract 

Тhe article deals with the main and topical issues related to the tax audit procedure 

in the Russian Federation. The analysis of the current situation related to the tax audit 
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is carried out, as well as the ways of solving these problems are proposed. 

Key words:  

tax audit, taxes, audit, tax risks, internal audit. 

 

Налоговый аудит является одной из самых востребованных и чуть ли 

важнейших аудиторских проверок. Основная задача проведения налогового 

аудита заключается в обеспечении потребителей (предприятий) данной услуги 

достоверной и полной информацией о правильности уплаты необходимых 

налогов в соответствии с принятыми нормами и законодательством.  

Сложность налоговой системы в России, большое количество арбитражных 

дел по налоговым вопросам, бесчисленное множество уголовных санкций в 

отношении налоговых нарушений и преступлений сами собой обуславливают 

немалую актуальностьналогового аудита. Однако, как и вместе с известными 

особенностями ведения бизнеса и налогового законодательства в России, 

налоговый аудит получил вместе с этим ряд отличительных черт и недостатков.  

Наличие комплекса проблем, связанных с проведением налогового аудита в 

России, обуславливает актуальность данной темы для исследования и поиска 

путей ее решения.  

В Российской Федерации сформировалась система налогового аудита, 

отличная от международной, которая по своей сути направлена не на 

финансовую сторону вопроса (контроль за правильностью расходования 

средств, отражение различной необходимой финансовой информации, 

выявление неправильного ведения бухучета и его соответствие стандартам 

МСФО и т.д.), а в первую очередь на снижение налоговых рисков организаций 

[1]. 

Стоит отметить, что аудит налогообложения в России до сих пор не является 

достаточно изученным. Причиной этому являются постоянные изменения в 

налоговом законодательстве, а также отсутствие единых и систематизированных 

нормативно-правовых актов и методик проведения налогового аудита. 
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Следствием из этого становится то, что многие аудиторы при проведении 

проверок прибегают к опыту из собственной аудиторской и арбитражной 

практики [4]. 

Немаловажным является еще и то, что нормативно-правовое регулирование 

налогового аудита в Российской Федерации попадает и под регулирование 

аудита в целом, что отражено в Федеральном Законе «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ [3]. Поэтому можно говорить о том, что 

методология налогового аудита во многих аспектах совпадает с аудитом в целом 

и, как следствие, имеет общие особенности и недостатки.  

Выделим основные недостатки налогового аудита в России: 

– недостаточное нормативно-правовое регулирование вопросов, 

направленных на проведение налогового аудита; 

– малое количество проведенных исследований, касательно процедур и 

рисков, связанных с проведением налогового аудита; 

– отсутствие разработанной методологии, направленной на проведение 

налогового аудита в России; 

–ненадлежащее состояние рабочей документации аудитора, не 

позволяющей получить необходимые выводы о проведенной аудиторской 

проверке; 

– сокрытие достоверной информации от аудиторов, ведение «серой» 

бухгалтерии, что мешает объективности в проведении налогового аудита [1]. 

Исходя из выделенных проблем появляется реальная необходимость в 

составлении документа, который бы регламентировал налоговый аудит во всех 

его аспектах. Вопросы исчисления и уплаты налогов все чаще становятся 

наиболее актуальными у предпринимателей, и даже аудит в целом уже начинает 

делать больший уклон в деятельности именно к вопросам налоговых проверок 

предприятий. Данная ситуация во многом обуславливается особенностями 

бухгалтерского учета, сложившимися в России, которые сводят налоговый 

аудит, как уже упоминалось, лишь к базовой проверке налогов, а не получению 
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развернутой финансовой информации.  

К особенностям российского налогового аудита можно отнести еще и то, 

что ведение «серой» бухгалтерии приводит к тому, что сами компании, при 

проведении частных аудиторских проверок вводят сами себя в заблуждение, не 

предоставляют необходимой и достоверной информации аудиторам, делая саму 

процедуру с определенной точки зрения бессмысленной. Однако это можно 

объяснить тем, что многим компаниям попросту невыгодно раскрывать всю 

информацию о своей деятельности даже приглашенным аудиторам, так как 

последние не могут в полной мере гарантировать сохранение 

конфиденциальности [2]. 

Говоря также о вопросах бухгалтерского учета, следует упомянуть и вопрос 

«календаризации», который крайне актуален при проведении процедуры 

налогового аудита. Суть его состоит в том, что в бухгалтерскую отчетность 

ошибочно вносятся данные об уплате налогов с нарушением норм периодизации, 

что впоследствии не позволяет получить достоверную аналитику по результатам 

аудита. 

Также о важности введения расширенных стандартов и регламентов 

проведения налогового аудита в России и говорит тот факт, что это может 

способствовать реформированию подхода к контролю за уплатой налогов, 

повышению инвестиционной привлекательности предприятий за счет большой 

открытости и прозрачности в своей деятельности.  

Немаловажен и тот факт, что некоторыми аудиторами не совсем четко 

понимаются задачи при проведении налогового аудита. Наличие документа, 

регламентировавшего правило проведения налогового аудита не только 

упростило бы процедуры для самих аудиторов, но также бы и значительно 

повысило достоверность информации финансовой отчетности предприятия.  

Стоит отметить определенную особенность, связанную с российским 

рынком аудиторских услуг и налогового аудита, в частности, а именно: кадровый 

потенциал, квалификация специалистов и высокий уровень монополизации. 
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Подобная ситуация попросту не позволяет в должной мере развиваться рынку 

аудиторских услуг, попросту делая их недоступными для большего числа 

компаний. Ко всему прочему, низкий уровень исследования методологий и 

проблем аудита, разработки новых концепций и подходов российскими вузами 

крайне сильно усугубляет и без того не совсем простую ситуацию[1]. 

Несмотря на уже принятые меры и законы, можно считать, что их 

недостаточно. Представляется необходимым отделение стандартов налогового 

аудита от общего, что является актуальным из-за явных различий в методологии. 

Также существующая на сегодняшний день методика проведения аудиторской 

проверки носит под собой лишь рекомендательный характер, что порождает под 

собой ряд нерешенных вопросов в самой процедуре аудита и качестве оказания 

данных услуг.  

Поэтому целесообразно предположить следующие действия: 

– провести разработку отдельного стандарта проведения налогового аудита; 

– с правовой стороны провести разграничение общего аудита и налогового, 

а также консультирования по вопросам налогообложения; 

– разработать алгоритм обязательных действий при проведении налогового 

аудита; 

– увеличить долю исследований и самостоятельных разработок и 

исследований в сфере налогового аудита в России, уделить большее внимание 

подготовке и переквалификации профессиональных кадров.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо уделять 

большее внимание вопросам налогового аудита в Российской Федерации. 

Однако приоритетной и необходимой задачей можно считать разработку 

отдельного и единого стандарта проведения налогового аудита. Необходимы 

дальнейшие научные исследования в сфере налогового аудита, обращение к 

вопросам ответственности аудиторских организаций за некачественное 

проведение процедуры аудита, а также решение вопросов, связанных с 

внутрифирменной организацией финансовой отчетности.  
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Аннотация 

Уровень сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах является 

одной из ключевых составляющих системы повышения рентабельности 

перевозок и развития железнодорожных перевозок. Развитие цифровых и 

электронных технологий, новые технологические возможности предъявляют 

повышенные требования к уровню сервисного обслуживания на 

железнодорожных вокзалах. Применение и развитие методов повышения 

сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах становится 

важнейшим фактором конкурентоспособности перевозок на железнодорожном 

транспорте. 

Ключевые слова 

Методы повышения, сервисное обслуживание, железнодорожные вокзалы. 

 

Железнодорожные перевозки пассажиров занимают значительную долю в 

общем объеме пассажирских перевозок. Год от года объемы пассажирских 

перевозок железнодорожным транспортом растут. Обновляется подвижной 

состав, растет скорость локомотивов. Уровень сервисного обслуживания на 

железнодорожных вокзалах является немаловажным фактором привлечения 
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пассажиров на железнодорожный транспорт и повышения рентабельности 

перевозок. Железнодорожные вокзалы – это совокупность станционных зданий, 

сооружений и устройств, которые заняты в процессе обслуживания пассажиров 

и предоставления им дополнительных услуг. Функционирование 

железнодорожных вокзалов обеспечивает специальный штат сотрудников и 

единый хозяйственно-экономический механизм организации их деятельности. 

Единый хозяйственно-экономический механизм организации деятельности 

железнодорожных вокзалов позволяет: 

 обеспечивать безопасное, быстрое и удобное массовое 

обслуживание пассажиров при приеме и отправлении их со станции; 

 предоставлять разнообразные дополнительные услуги на базе 

железнодорожных вокзалов; 

 обеспечивать кратковременный отдых, досуг и питание в период 

ожидания поездов на железнодорожных вокзалах; 

 обеспечивать комфортные условия для встречи и отправления 

пассажиров поездов и сопровождающих их лиц. 

В силу функциональной значимости железнодорожных вокзалов в системе 

сервисного обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте, методы 

повышения сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах являются 

наиболее эффективным направлением развития пассажирских перевозок на 

железнодорожном транспорте. 

Основные аспекты и вопросы, связанные с методами повышения сервисного 

обслуживания на железнодорожных вокзалах отражены в научных работах таких 

авторов, как: Негрей В.Я., Колпаков В.С., Лукашев В.И., Вакуленко С.П., 

Копылова Е.В., Киселев А.Н., Глазков Д.В. и других исследователей. С 

развитием научно-технического прогресса, структуры и состава потребностей 

пассажиров на железнодорожном транспорте развиваются и методы повышения 

сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах. 

Безусловно, одним из основных методов повышения сервисного 
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обслуживания на железнодорожных вокзалах является улучшение материально-

технического состояния, внешнего вида и внутреннего обустройства 

железнодорожных вокзалов. Так, холдинг РЖД реализует проект, нацеленный на 

повышение комфортности пребывания пассажиров на железнодорожных 

вокзалах. С начала 2020 года в 32 вокзальных комплексах в залах ожидания 

проведено обновление мест для размещения пассажиров, которые стали более 

современными и функциональными [3]. Данные сидения выполнены в 

различном стиле из натурального дуба, оснащены розетками и USB-разъемами 

для зарядки мобильных телефонов. 

Такое переоборудование мест для размещения пассажиров в 

железнодорожных вокзалах уже реализовано в Санкт-Петербурге, Москве, 

Томске, Абакане, Новокузнецке, Сочи, Адлере, Красноярске, Волгограде, 

Екатеринбурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем 

Новгороде, Уфе и Петрозаводске. 

Одним из мощных методов повышения сервисного обслуживания на 

железнодорожных вокзалах является применение цифровых технологий в сфере 

сервисного обслуживания пассажиров на железнодорожном транспорте. С 2018 

года ОАО «РЖД» совместно с Банком ВТБ и АО «Компания ТрансТелеКом» 

реализуют трехсторонее соглашение по реализации проекта создания и 

внедрения Единой транспортной карты РЖД [2]. Данная карта – это единый 

платежный инструмент для оплаты проезда на железнодорожном транспорте и 

для оплаты услуг на железнодорожных вокзалах. Единая транспортная карта 

РЖД станет удобным инструментом оплаты товаров и услуг с функцией 

безналичной оплаты и электронного кошелька. 

Еще одним направлением (методом) повышения сервисного обслуживания 

на железнодорожных вокзалах является совершенствование обслуживания 

людей с ограниченными возможностями. С сентября 2020 года в г. Москва на 

Ярославском, Казанском и Ленинградском вокзалах были установлены первые 

видеотерминалы с технологией обслуживания слабослышащих пассажиров. 
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Такие терминалы позволяют слабослышащим пассажирам получать справочную 

информацию об отправлении и прибытии поездов, об услугах и сервисах, 

имеющихся на железнодорожных вокзалах. 

В новых терминалах имеется возможность вызова оператора, владеющего 

языком жестов и готового оказать квалифицированную помощь слабослышащим 

пассажирам. В пилотном проекте операторы дежурят с 08:00 до 20:00, в 

дальнейшем планируется внедрять круглосуточный режим работы операторов 

[1]. 

Кроме того, в 2020 году ОАО «РЖД» увеличило на 70% число вокзалов на 

которых доступна специализированная помощь пассажирам с ограниченными 

возможностями. Более, чем на 1500 железнодорожных вокзалах встречают 

маломобильных пассажиров, выделяют парковочные места, сопровождают по 

вокзалу. Пассажирам с ограниченными возможностями окажут помощь при 

посадке, высадке с поезда, при переносе багажа, при необходимости могут 

предоставить кресло-коляску или носилки. Каждый месяц услугами 

сопровождениями на железнодорожных вокзалах пользуются более 13 000 

пассажиров с ограниченными возможностями. 

Ведется постоянная работа по адаптации железнодорожных вокзалов и 

повышению доступности услуг для инвалидов по слуху и зрению, для 

пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В настоящее время 

полностью адаптирован к обслуживанию пассажиров с ограниченными 

возможностями 101 железнодорожный вокзал. Доступная и устойчивая 

транспортная система является инфраструктурной основой целостности, 

независимости, безопасности, обороноспособности страны, стабильного 

экономического роста и наиболее полного удовлетворения потребностей 

граждан в перевозках [5]. 

Для создания безбарьерной среды на железнодорожных вокзалах обеспечен 

доступ к основным функциональным зонам путем установки пандусов, лифтов и 

других подъемных устройств. Слабовидящим пассажирам для улучшения их 
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обслуживания на вокзалах установлены тактильно-контрастные указатели, 

мнемосхемы, пиктограммы, тактильные таблички со шрифтом Брайля [4]. Для 

удобства пассажиров с ограниченными возможностями оборудуются билетные 

кассы, санитарные комнаты, места отдыха. 

Помимо перечисленных методов повышения сервисного обслуживания на 

железнодорожных вокзалах в сфере материального-технического оснащения 

вокзалов, их цифровизации, предоставления новых дополнительных услуг и 

сервисов особое значение имеют методы повышения сервисного обслуживания 

на железнодорожных вокзалах, связанные с внедрением качества во все 

производственные и управленческие процессы, реализуемые на 

железнодорожных вокзалах. 

Ни одна из операций в цепочке предоставления услуг пассажирам на 

железнодорожном транспорте не должна быть оставлена без внимания, ведь 

качество и уровень сервисного обслуживания на железнодорожных вокзалах в 

целом зависит от качества и уровня сервисного обслуживания каждой операции, 

действий каждого сотрудника вокзала. В отношении сотрудников 

железнодорожных вокзалов необходимо применять и развивать методы 

стимулирования и повышения мотивации работников вокзалов к более лучшему 

и качественному исполнению своих должностных обязанностей.  

Значительный объем инвестиций ОАО «РЖД» направлен на обновление 

предприятий путевого комплекса, устройств электроснабжения, программу 

корпоративной информатизации, обновление устройств автоматики и 

телемеханики, а так же реализацию проектов, связанных с повышением 

транспортной доступности населения страны, включающих мероприятия по 

развитию инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса, а также 

реконструкции вокзальных комплексов дальнего сообщения [6]. 

Только в комплексе все элементы единого хозяйственно-экономического 

механизма организации деятельности железнодорожных вокзалов могут 

способствовать повышению уровню сервисного обслуживания на 
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железнодорожных вокзалах. 
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Современный этап функционирования национальной экономики 

Российской Федерации характеризуется постпандемическим периодом и 

наращивания экономических рисков деловой среды, что негативно воздействует 

на эффективность и устойчивость хозяйственной деятельности предприятий 

различных отраслей экономики страны. Несмотря на это, цифровизация и 

трансформация бизнес-модели предприятий ускоряется, что обусловлено 
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необходимостью обеспечения конкурентоспособности и конкурентных 

преимуществ. 

Среди основных направлений цифровой трансформации бизнеса 

российских корпораций – разработка и внедрение различных инноваций, 

способствующих совершенствованию управленческой деятельности 

организаций. 

Флешлер А.А. отмечает, что ключевым элементом организации 

инновационной деятельности компании является само производство инновации. 

При этом, в современных условиях многие организации совершают ошибку, 

когда продукт своей инновационной деятельности считают настоящей 

«инновацией» [1]. 

Система инновационного менеджмента корпорации отыгрывает крайне 

важную роль, поскольку новейшие цифровые технологии, информационные 

системы и изобретения, способствуют совершенствованию управленческой 

деятельности менеджеров, позволяя последним аккумулировать необходимую 

информацию, систематизировать ее и проанализировать с задачей вынесения 

верного управленческого решения. 

Повышение эффективности инновационной деятельности корпорации, ее 

упорядочение и системная организация, углубление обоснованности 

принимаемых решений, оптимизация применяемых технологий, 

совершенствование методов и форм учета инновационных проектов требуют 

наличия системы управления инновационной деятельностью [3]. 

При этом ключевой проблемой текущего управления системой 

инновационного менеджмента выступает отсутствие экономической оценки 

эффективности данного направления деятельности. 

Эффекты от реализации инновационной деятельности предприятия 

различные, поэтому различают следующие виды [2]: 

– экономический эффект; 

– научно-технический эффект; 
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– финансовый эффект; 

– ресурсный эффект; 

– социальный эффект; 

– экологический эффект. 

Для оценки экономической эффективности функционирования системы 

инновационного менеджмента корпорации применяются показатели 

инновационной деятельности организации, которые группируются по четырем 

основным критериям [3; 4]: 

1. Затратные показатели, к которым относятся такие индикаторы, как 

затраты на НИОКР в объеме продаж, затраты на приобретение лицензий и 

патентов, затраты на приобретение инновационных фирм. 

2. Показатели, характеризующие динамику инновационного процесса 

корпорации, к которым относятся такие индикаторы, как длительность 

разработки нового продукта, длительность подготовки к производству нового 

продукта, длительность производственного цикла инновационного продукта. 

3. Показатели обновляемости, к которым относятся такие индикаторы, как 

количество разработок, количество новых продуктов, количество лицензий и 

патентов, объем реализованной инновационной продукции. 

4. Структурные показатели, к которым относятся такие индикаторы, как 

состав научно-исследовательских подразделений корпорации, состав и 

количество партнеров-предприятия участвующих в совместных инновационных 

разработок, состав и численность персонала принимаемого участия в НИОКР и 

системе инновационного менеджмента. 

Подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему 

заключению, что в процессе экономической оценки эффективности системы 

инновационного менеджмента корпорации могут использоваться различные 

показатели и индикаторы, классифицируемые в четыре основные группы. 

Результатом проводимой оценки экономической эффективности инновационной 

деятельности компании будут качественные и количественные показатели, 
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характеризующие эффективность отдельных инновационных процессов, что 

позволит оптимизировать деятельность, устранить излишние элементы или 

наоборот, акцентировать внимание на новое направление научно-технических 

разработок предприятия. 

В корпораций в современных условиях кризиса пандемии, ограниченные 

финансовые и трудовые ресурсы, экономическая эффективность их системы 

инновационного менеджмента зависит не только от получаемых результатов в 

виде инноваций и инновационной продукции, но и от суммарного объема затрат, 

формирующих расчет себестоимости и рентабельности такой стратегии 

развития. 
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В настоящее время можно отметить большое разнообразие определений и 

методов, с помощью которых можно оценить конкурентоспособность. Если 

говорить общими словами, то конкурентоспособность можно определить как 

способность компании/организации/человека опережать своих конкурентов, 

используя имеющиеся у индивида преимущества в достижении поставленных им 

перед собой целей. Существует несколько основных видов 

конкурентоспособности: товаров, компаний, стран и даже целых регионов. 

Каждое из обозначенных понятий имеет между собой определенную связь и 

дополняет друг друга.  

Постоянно обновляющиеся тенденции развития экономики, современные 
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вызовы, стоящие перед субъектами экономической деятельности, привлекают 

внимание на факторы конкурентоспособности компании-производителя и пути 

его повышения. В данной связи, возможность и способы повышения 

конкурентоспособности компании-производителя приобретает особую 

актуальность. Конкуренция – это понятие, которое составляет основу в 

рыночной экономике, как первой и наиболее важной движущей силой развития 

взаимоотношений субъектов, развивающихся и взаимодействующих в этой 

среде. Несмотря на простоту и легкость понимания конкурентоспособности как 

способности одерживать победу в конкурентной борьбе, на данный момент 

отсутствует четкое определения конкурентоспособности. Все те, кто занимается 

исследованием понятия конкурентоспособности имеют разные точки зрения в 

трактовке этого понятия. Можно выделить несколько понятий, с помощью 

которых можно наиболее точно и полно описать сущность 

конкурентоспособности. Конкурентоспособность – способность определённого 

объекта или субъекта более полно, отвечать запросам потребителей, чем это 

могут сделать другие аналогичные субъекты и/или объекты. 

Конкурентоспособность – это свойство субъекта, которое указывает на то 

насколько стойко он может выдерживать конкуренцию с подобными ему на 

рынке, а также на то, какого рода конкурентные действия он способен 

осуществлять и т.д. Конкурентоспособность предприятия-производителя – это 

то, как компания может использовать свои сильные стороны и 

концентрироваться в той области производства, в которой у нее есть 

преимущество и возможности занять лидирующие позиции на внутреннем и/или 

внешнем рынках. К основным факторам, которые определяют 

конкурентоспособность компании относятся (рис.1): Фактор конкурентного 

преимущества – это конкретный фактор внешней или внутренней среды фирмы, 

по которому она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы могут быть 

тактическими так и стратегическими.  
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Чтобы сделать объект конкурентоспособным и поддерживать его 

конкурентоспособность на планируемом рынке (внешнем, внутреннем) 

компания должна постоянно поддерживать достигнутые преимущества, искать и 

реализовывать новые. 

Конкурентное преимущество компании - производителя – это 

превосходство, высокая компетентность компании в какой-либо из выбранных 

областей деятельности или в выпуске товара по сравнению с компаниями - 

конкурентами.  

Если рассматривать систему обеспечения конкурентоспособности как 

методологию построения отдельных разделов системы менеджмента 

(стратегического маркетинга, инновационного менеджмента, 

производственного менеджмента, тактического маркетинга и т.п.), 

ориентируется на достижение конкурентоспособности управляемого объекта, 

основывается на экономических законах функционирования рыночных 

отношений, законах организации, научных подходах, принципах и методах 

управления.  Основополагающим среди всех вышеперечисленных - это 

системный подход.  

Рассмотрим представленные на рис.2 основные причины сложности 

проведения оценки уровня конкурентоспособности различных объектов. 
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Первой функцией, обеспечивающей конкурентоспособность управления, 

является стратегический маркетинг.  

Конкуренция на рынке стимулирует продукт (работу или услугу) быть 

конкурентоспособным, а конкурентоспособность продукта обусловливает 

конкуренцию на рынке. Есть определенная диалектическая зависимость 

конкуренции от конкурентоспособности. Конкурентоспособность представляет 

собой базу для появления конкуренции. Появившись, конкуренция расставляет 

границы и выдвигает требования к самой конкурентоспособности продукта или 

работы.  

Потребители будут пользоваться продукцией компании-производителя в 

том случае, если они будут удовлетворены ее ценностью (необходимостью его 

приобретения и совокупностью предлагаемого уровня качества) и стоимостью. 

Фирмы-производители, неудовлетворяющие желаний потребителей по какому-

либо из критериев, вскоре могут обнаружить, что они потеряли свою часть 

рынка, где их смогли сдвинуть более клиентоориентированные компании-

конкуренты, которым удалось лучше понять желания потребителей. Чем больше 

удовлетворен клиент, тем больше возможностей для развития компании. Если 
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мы будем говорить о преимуществах в конкуренции, то считаю необходимым 

остановиться на теории 5 сил конкуренции экономиста из США М. Портера (рис. 

3). 

 
 

Для успешной работы, компании-производителю необходимо иметь ясное 

представление о том, что из себя представляют ее конкуренты по рынку, должна 

понимать определенные закономерности конкурентной борьбы и правила 

поведения в этой борьбе. Опираясь на исследования известного американского 

ученого М.Портера можно определить прибыльность и привлекательность 

отрасли и фирмы не характером продукции и не уровнем используемой 

технологии, а структурой отрасли, то есть основными конкурентными силами, 

присутствующими в ней. Черты, которыми обладают конкурентные силы по 

модели М. Портера представлены на рис.  

Обычно потенциальными конкурентами на рынке могут быть компании-

производители, у которых есть возможность с легкостью войти в отрасль, при 

этом у них должна быть заинтересованность в этом. 
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В системе обеспечения конкурентоспособности стратегическому 

маркетингу уделяется особое внимание. У компаний - производителей имеется 

необходимость в поиске новых источников жизненной силы во внутренней 

среде, но и в поиске способов адаптации к меняющимся внешним условиям.  

Существует реальная опасность конкуренции со стороны товаров-

заменителей, особенно в том случае, если соотношение «цена/качество» 

складывается в их пользу. Тогда компании-конкуренту необходимо будет 

воздержаться от повышения цен на свои товары и уделить особое внимание 

совершенствованию собственной продукции. Параллельно с этим необходим 

постоянный мониторинг того, что происходит на рынке, отслеживание угроз 

появления новых субститутов и экономических последствий этого для фирмы.  

Потребители являются серьезной конкурентной силой за счет своей 

способности торговаться с продавцами, добиваясь снижения цен, получения 

более широких услуг, особых условий платежей, кредитов и прочего. При этом 

способность покупателей диктовать свои условия усиливают целый ряд 

факторов: 

1) Объединения потребителей в различные потребительские ассоциации;  
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2) скапливание у некоторых объединений потребителей значительной 

части продаваемых компанией-производителем товаров;  

3) степень заменимость товаров и их поставщиков;  

4) информированность покупателей о средних ценах на рынке, а также о 

издержках продавца;  

5) особые стратегии потребителей, которые стремятся, для уменьшения 

собственных хозяйственных рисков закупать продукцию и поддерживать 

хозяйственные отношения не с производителей, а с несколькими компаниями-

производителями.  

Конкурентная сила поставщиков заключается в том, что у них есть 

возможность поднимать цены на свою продукцию, ограничивать объем поставок 

конкретным компаниям-заказчикам, манипулировать качеством реализуемой 

продукции, влияя этим на производственный процесс и рентабельность 

заказчиков.  

Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, так как они 

влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, на расходы, которые этим 

фирмам приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для 

того, чтобы конкурировать в данной отрасли. Теория пяти сил конкуренции 

позволяет сформировать представление о конкурентной среде фирмы и 

основных факторах конкуренции. Такой анализ в последние годы все чаще 

используется предпринимателями для выявления своих конкурентов. 

© Грехов В.А., Иванов В.С.,  2021 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

На новом этапе развития экономики нашей страны практически перед 

каждым предприятием важными задачами встают обеспечение повышения 

эффективности хозяйственной деятельности, усиление конкурентоспособности 

на рынке. В современном менеджменте предприятия персонал является 

основной движущей силой его эффективного функционирования и развития. 

Залогом эффективного функционирования современных предприятий является 

действенная система мотивации персонала, применение методов, которые 

побуждают сотрудников работать производительно для обеспечения достижения 

личностных целей и целей предприятия. Анализ исследования зарубежного 

опыта мотивации персонала показал, что каждая из существующих моделей 

имеет как преимущества, так и определенные недостатки. Главный научный 

результат: доказано, что зарубежная практика мотивации персоналом 

направлена, прежде всего, на формирование эффективно работающего 

коллектива, который за счет высокой мотивации и профессионализма будет 

достигать максимальных результатов деятельности. 

 

Ключевые слова: 

 мотивация; мотивация персонала; модель мотивации; персонал; механизм 

мотивации труда; стимулирование труда; система оплаты труда; 

управленческий менеджмент; механизм индивидуализации. 
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Актуальность статьи предопределенно тем, что в современных условиях 

рост человеческих ресурсов и мотивации к труду является доминирующей 

проблемой. Человеческие возможности и знания, поскольку они велики, уже не 

в центре внимания, как мотивация и поощрение конструктивного изменения этих 

возможностей в функции достижения организационных целей и развития. 

Исследование зарубежного опыта мотивации труда персонала является 

актуальным, так как, необычные зарубежные методы мотивации не только 

стимулируют существующих сотрудников, но и создают некий резонанс, 

«запускают» шквал позитивных слухов на рынке. Также это связано с тем, что 

любая мотивационная деятельность не может осуществляться без определенных  

установок и понимания условий, в которых она реализуется. Доходы, ее 

деятельность и то насколько профессионально сотрудники выполняют свои 

обязанности,  это напрямую зависит от мотивации сотрудников.  

Цель исследования. Статья призвана описать результаты исследования 

зарубежного опыта мотивации труда персонала. 

Методы исследования  

При работе над статьей использовались следующие методы: 

 анализ, сравнение и обобщение различных методологических и 

теоретических исследований зарубежного опыта мотивации и стимулирования 

труда персонала; 

 метод системного анализа и синтеза; 

 метод сравнительного анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Своевременность проблемы мотивации персонала обусловила 

значительный интерес ученых к ней. Вопросы мотивации исследовали такие 

известные зарубежные ученые, как М. Армстронг, Р. Дафт, А. Маслоу  и др. В 

современной зарубежной и отечественной литературе вопросы мотивации 

персонала рассматриваются в трудах А.Я. Кибанова, В.И. Бовыкина , Н.Ю. 

Кауфман и др. Анализ опубликованных работ по указанной проблеме показывает 
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необходимость дальнейшего развития и углубления теоретических вопросов 

мотивации отдельных теорий на практике. 

Исследование системы мотивации персонала в странах Западной Европы 

выявило, что она отмечается большим разнообразием экономических 

инструментов, включая гибкую систему налогообложения, поощрение к 

созданию, освоению и выпуску новой продукции, повышение работниками 

квалификации и т.п. В большинстве европейских предприятий размер 

премиальных фондов зависит от прироста объема продаж новой продукции и ее 

доли в общем объеме производства. Наблюдается также тенденция к 

индивидуализации заработной платы на основании оценки конкретных заслуг 

работника. Механизм индивидуализации включает как дифференциацию условий 

его найма, так и оценку труда непосредственно в процессе трудовой деятельности. 

В большинстве развитых стран мотивационные модели персонала имеют свои 

особенности, которые ориентированы на условия собственного рынка, учитывают 

национальную специфику и особенности менталитета населения. 

Немецкая модель мотивации труда сочетает в себе черты рыночной 

экономики и социального обеспечения и основывается на принципах 

справедливости. Тарифные ставки работников и должностные оклады служащих 

рассматриваются как минимально гарантированное вознаграждение. За рост 

производительности труда и индивидуальные достижения выплачиваются 

бонусы. Большинство предприятий Германии внедряет для наемных рабочих 

большие социальные программы, которые дополняют государственную систему 

социальной защиты. Взносы по пенсионному страхованию выплачиваются на 

паритетных началах работодателем и работником. Крупные фирмы кроме 

медицинского страхования предоставляют своему персоналу возможность 

пользоваться библиотеками, посещать разнообразные культурные программы, 

учиться на курсах по интересам, заниматься спортом. 

Особенностью французской модели мотивации является добавление  

стратегического планирования в рыночный механизм. В методике оплаты труда 
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наблюдаются два принципа: индексация заработной платы это  в основном 

зависит от уровня цен и стоимости жизни, и ее индивидуализация. Принцип 

индивидуализации оплаты труда применяется в основном для мотивации 

персонала и производиться путем учета уровня квалификации, качества 

выполняемой работы, количества внесенных рационализаторских предложений 

и конечно степени моневренности работника. Типами индивидуализации 

заработной платы могут быть участие в прибылях, продажа работникам акций 

предприятия, выплата премий. На всех французских организациях применяется 

балльная оценка труда работника (от 0 до 120 баллов) по шести категориям: 

профессиональные знания, производительность труда, качество работы, знание 

и соблюдение правил техники безопасности, этика производства, 

инициативность. 

Шведская модель мотивации труда построена на принципах солидарной 

заработной платы: одинаковые выплаты за аналогичную работу на всех 

предприятиях одной отрасли и уменьшения разрыва между минимальной и 

максимальной зарплатой. Она целенаправленна на уменьшение имущественного 

неравенства и экономического расслоения общества путем распределение 

национального дохода в пользу менее зажиточных слоев населения. Вся эта 

политика ведет к формированию экономики, сокращению или ликвидации 

дефицитных организаций. 

Польская модель мотивации персонала предусматривает повышение 

эффективности производства с одновременным ограничением доходов 

населения и оказанием социальной помощи малообеспеченным слоям. 

Появление такой модели вызвано необходимостью преодоления кризисных 

явлений в экономике и готовностью населения страны идти на определенные 

жертвы ради будущих экономических и социальных достижений. Недостатком 

модели является «отток умов», вызванный желанием людей иметь определенные 

материальные блага сегодня, а не в будущем. 

Американская система мотивации ориентирована на максимальное 
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поощрение предпринимательской активности экономически активной части 

населения. Она основывается на стремлении граждан к личному благосостоянию 

и экономическому процветанию страны в целом. Основой для определения 

величины трудовой тарифной ставки является перечень профессий и четко 

определенный уровень квалификации работников, необходимых работодателю. 

Примером успешной мотивации труда персонала выступает американская 

компания Mcdonald’s. Рестораны данной сети работают по одной бизнес-модели, 

а простая и эффективная организация работы позволяет молодым и неопытным 

сотрудникам быстро найти свое место в коллективе. 

Компания Apple также считает персонал своим главным ценным ресурсом. 

В 2019 г. численность персонала данной корпорации составляло 132 тыс. чел. 

Работа в Apple включает ряд других преимуществ: программы, 

поддерживающие благотворительность и дополнительное образование, а также 

корпоративные скидки для сотрудников на продукты Apple. 

Компания Toyota Motor разработала собственный кадровый состав 

производственных рабочих на отечественном заводе в Японии в условиях 

пожизненной занятости и кооперативных производственных отношений. 

Основной характеристикой управления человеческими ресурсами Toyota 

является система оплаты труда, основанная на старшинстве.  По мере роста 

заработной платы в зависимости от стажа работы, уровень квалификации 

производственных рабочих постепенно повышается в компании. Кадровый 

потенциал японского завода Toyota основан на развитии внутреннего рынка 

труда, что способствовало повышению квалификации производственных 

работников. Система оплаты труда, основанная на оценке работы, побуждает 

производственных работников повышать свой профессиональный уровень в 

сочетании с традиционной системой оплаты труда, основанной на трудовом 

стаже, которая обеспечивает их безопасность на рабочем месте.  Большинство 

производственных рабочих выполняют многофункциональную работу, чтобы 

максимизировать свои показатели. 
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В компании Microsoft работает более 110 тыс. сотрудников по всему миру. 

Основными ценностями компании являются инновации, равные возможности, 

социальная ответственность, искусственный интеллект, защищенные 

информационные системы. Компания Microsoft предоставляет своим 

работникам множество услуг – от долгосрочного оплаченного отпуска до 

добровольного медицинского страхования и оплаты посещений фитнес-клуба. 

В качестве еще одного примера можно привести американскую компанию 

Tesla, в которой применяется гибкий график работы инженерного и 

управленческого персонала. От сотрудников требуется работа на результат, что 

мотивирует их достигать результат раньше окончания рабочей смены, 

установленного рабочим графиком. 

Не менее интересным является применение работников в управлении 

производством. Данный метод применяется в Германии. Его суть заключается в 

совместном участии работников на совещаниях с высшим руководством, 

существовании системы «рабочий-директор» и создании производственных 

советов, которые полностью состоят из рабочих. То есть происходит равноправное 

взаимодействие высшего руководства с производственным персоналом. 

Во время отбора кандидатов на должность проводится тестирование, по 

которому оценивается их способность овладеть новой профессией или повысить 

квалификацию. Американские предприятия для мотивации своих работников 

используют сочетание сдельной и почасовой оплаты труда, премирования, 

доплаты за повышение квалификационного уровня, стаж работы и тому 

подобное. Около 61% компаний применяют денежные выплаты по системе Pay 

for-Performance (PFP). За ее использование вознаграждение работника зависит от 

индивидуальных и групповых результатов. В компаниях, применяющих PFP, 

производительность труда увеличивается от 5% до 49%, а доходы сотрудников – 

от 3% до 29%, т.е. сотрудники, чтобы получить высокий доход, работают более 

эффективно. Для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами 

администрация предлагает работникам различные направления 
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профессионального совершенствования на ряд лет. По той же причине 

корпорации и компании используют такую форму мотивации, как участие в 

акционерном капитале, дифференцированное вознаграждение с прибыли 

сотрудникам, которые проработали не менее года, и т.п. 

В целом американская модель считается достаточно эффективной и широко 

внедряется далеко за пределами села. Однако она часто нивелируется 

незаинтересованностью сотрудников работать на долгосрочные интересы 

компании. 

Модели управленческого менеджмента Японии и Китая отличаются тем, 

что они удачно синтезируют западный опыт управления с традиционными 

национальными особенностями. 

Японская модель мотивации персонала основана на коллективизме и 

характеризуется  желанием обеспечить идеологическую сплоченность 

организации. Считается, что организация – это «одно целое, как одна большая и 

дружная семья» и все ее сотрудники «члены семьи» должны упорно работать 

ради общего блага коллектива. В японских организациях действует набор услуг 

и материальных выплат социального характера, которые каждая фирма 

предоставляет своему персоналу. Все эти  пособия и пенсии, медицинские 

услуги, личное страхование, обеспечение в случае производственного 

травматизма, содействие в получении образования членами семей рабочих 

организаций и т.п. Зарплата работников компаний зависит от итоговых 

результатов их труда и стажа, оплата менеджеров от результатов работы 

предприятия (так называемые «плавающие оклады»). Важными составляющими 

мотивации труда в Японии является система пожизненного найма, 

неформальные межличностные отношения сотрудников, коллективизм в работе, 

ротация кадров, корпоративная философия, трудовая мораль. Все основные 

элементы действуют в комплексе, что дает максимально общую трудовую 

активность работников. 

В отличие от Японии ядром корпоративной организации китайского 
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предпринимательства является семейный бизнес. Китаец предпочитает быть 

хозяином собственного небольшого бизнеса, чем высокопоставленным 

служащим в крупной корпорации. Такой подход влияет на формирование 

системы мотивации труда, в которой главным стимулом становится 

нематериальное поощрение. 

Размер основной зарплаты в китайских компаниях зависит от уровня 

образования, рабочего стажа работника или просто от договора с персоналом. За 

качественные результаты работы начисляются бонусы, сумма которых 

определяется прибылями предприятия за текущий год. За все перечисленное, а 

именно  медицинская страховка, расходы на транспорт и телекоммуникации 

(телефон, мобильный телефон, Интернет), денежная помощь для покупки 

собственной квартиры, получение образования или повышение квалификации 

являются обычными помощью в передовых китайских организациях. Для 

сотрудников главное и то, что за доходы, полученные в виде компенсаций, не 

нужно платить налог. Говоря об особенностях построения бизнеса в Китае, А.Б. 

Оришев связывает это с особенностями китайского менталитета, в частности, с 

трудоголизмом. «Трудолюбие китайцев проявляется и в такой особенности 

построения рабочего дня, что они предпочитают закончить работу сразу, не 

откладывая на более позднее время, как принято в Европе». 

Сравнение механизмов мотивации персонала предприятий развитых 

зарубежных стран с отечественными показало, что в России он малоэффективен. 

Российские менеджеры ориентируются преимущественно на результативность 

труда. Потеря традиционных ценностных ориентиров в сфере труда, ее престижа 

приводит к тому, что все больше людей не видят реальных возможностей 

получения благ за счет честного труда и предпочитают другим путям 

обеспечения благосостояния, обычно неформальным и незаконным. 

Определенной базой для разработки собственных способов и инструментов 

мотивирования персонала на предприятиях нашей страны может стать 

зарубежный опыт. 
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Отметим также, что в мировой практике встречаются следующие 

инструменты нестандартной мотивации: 

– бесплатные перелеты для сотрудника и его семьи к месту отдыха один раз 

в год; 

– услуги салонов красоты (спа-салоны, ботоксные инъекции и др.); 

– собственный детский сад (рядом с офисом); 

– корпоративный доступ к Интернету из дома; 

– обучение сотрудника за счет компании по престижным программам MBA 

и т. д.  

Таким образом, исследование зарубежного опыта мотивации персонала 

доказывает, что каждая из существующих моделей имеет как преимущества, так 

и определенные недостатки. Зарубежная практика управления персоналом 

направлена, прежде всего, на формирование эффективно работающего 

коллектива, который за счет высокой мотивации и профессионализма будет 

достигать высоких результатов деятельности. Это определяет целесообразность 

ее применения на отечественных предприятиях, учитывая в то же время 

многолетний отечественный опыт и особенности политической и экономической 

ситуации в стране. Ориентация на зарубежные модели мотивации персонала 

должна также учитывать специфику деятельности и финансовые возможности 

предприятия.  
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Аннотация 

В данной статье проведен анализ методов оценки экономической 

эффективности ИСП. Сделан вывод о том, что нет единого метода (показателя), 

позволяющего эффективно оценить реализации инвестиционно-строительного 

проекта, но можно дать более точную оценку проекта, применив несколько 

методов и показателей. 

Ключевые слова:  

инвестиционно-строительный проект, экономическая оценка, инвестиции. 

 

В России, на данный момент, основными документами, регламентирующие 

оценку инвестиционных проектов, являются три источника: 

•  «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиций и их 

отбору для финансирования» (утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, 

Минфином РФ и Госкомпромом России 31 марта 1994 г.); 

• «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 
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проектов» (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 

г. № ВК 477 Второе издание); 

• Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 №590 (с изм. на 02 апреля 

2020г.) «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на 

капитальные вложения»;  

• Приказ от 30.11. 2015 года №894 «Об утверждении Методики оценки 

эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного 

преимущества». 

Постановлением Правительства Российской Федерации №590 прописаны 

порядки и процедуры проведения оценки эффективности инвестиционного 

проекта, помимо этого были перечислены главные критерии эффективности.  На 

всех стадиях методические рекомендации детально описывают методы и 

процедуры оценки инвестиционного проекта. Основные рекомендации 

опираются на существующие нормативные документы: прежде всего, 

на Федеральном законе "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 

1999 г. N 39-ФЗ, также на существующих СП и СНиПах, "Положении о составе 

затрат по производству и реализации продукции... включаемых в себестоимость 

продукции...", документах, которые отражают налоговые и другие правовые 

нормы, но не дублируют их.  

Согласно этим Рекомендациям, результативность ИСП основана на системе 

показателей, которые, в свою очередь, связаны с финансовым потоком проекта и 

они же позволяют судить об  преимуществах одних инвестиций над другими. 

Методы оценки экономической эффективности ИСП представлены на схеме 1. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/9033281
http://docs.cntd.ru/document/9033281
http://docs.cntd.ru/document/9033281
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Схема 1 

Методы оценки экономической эффективности 

 инвестиционно-строительных проектов. 

 
 

Проанализируем методы используемые чаще всего в практике и 

методических рекомендациях.  

Рассмотрим методы, относящие к статической группе:   

1. Чистая стоимость (Net Value, NV). Суть метода заключается в 

Методы оценки

относительные 
(итоговые 

показатели –
отношение 

между 
стоимостью 
полученной 
прибыли и 

затрат, 
связанных с 
реализацией 

проекта)

абсолютные 
(итоговые 

показатели –
разность между 

стоимостью 
полученной 
прибыли и 

затрат, 
связанных с 
реализацией 

проекта)

статические 
(здесь в целом все 
денежные потоки 

одинаковы на 
протяжении всего 

времени)

-чистая 
стоимость;

-срок 
окупаемости 
инвестиций;

-коэффициент 
эффективности 

инвестиций.

динамические 
(противоположн
ые статическим  

денежным  
потокам)

-чистый 
дисконтированный 

доход;
-дисконтированный 
индекс доходности;
-внутренняя норма 

рентабельности;
-модифицированная 
внутренняя норма 

доходности;
-дюрация;

-чистая норма 
доходности;

-эквивалентная 
ежегодная рента;

-модифицированная 
чистая текущая 

стоимость;

временные 
(оценивают период 

окупаемости 
инвестиционных 

затрат)
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определении суммы реализации денежного потока (оттока и притока) в 

инвестиционно-строительном проекте. Расчетная формула: 

 
где P+

k – приток денежных средств; IC – размер инвестиции в строительный 

проект (отток денежных средств). Недостатком этого метода является 

минимальная точность оценки, в этом методе не учитывается уровень 

реинвестиции (вложение генерируемой прибыли вновь в проект) и 

инвестиционный размер и также не учитывается изменение инфляции во 

времени. Можно сказать, данный метод используют в краткосрочных проектах, 

что не свойственно для строительства. Поэтому данный метод часто 

используется для анализа ликвидности и платежеспособности.    

2. Инвестиционный срок окупаемости(Payback Period, PP). Под Payback 

Period подразумевается определенный срок времени с начала проекта до 

момента, когда приобретенный доход становится равным исходным вложениям. 

Экономический смысл метода заключается в моделировании срока, за который 

предприниматель сможет окупить потраченные средства на реализацию ИСП. 

Для того чтобы определить срок окупаемости суммируется сальдо ИСП 

(включая первоначальные инвестиции) на всех промежуточных периодах, 

расчетный период ведется до тех пор, пока сумма станет равной затраченным 

инвестициям в ИСП: PP=n, при котором ∑ 𝑃𝑘 ≥𝑛 𝐼𝐶, где Pk– величина сальдо 

накопленного потока; n – количество времени (дней, месяцев, лет и т.д.). 

Главными недостатками этого показателя выступают не учет изменения 

стоимости денежного потока во времени, отсутствие возможности определять 

размер денежного потока после достижения точки окупаемости, а в случае 

знакопеременных денежных потоков срок окупаемости и вовсе не определяется. 

Рассмотрим распространенные методы, относящиеся к динамической 

группе:   

A. Дисконтирование – приведение будущей стоимости инвестиций к началу 

расчетного периода. Задача дисконтирования сводится к тому, чтобы 
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определить, сколько действительно стоят будущие поступления в «сегодняшних 

деньгах» с учетом рисков, инфляции, альтернатив. 

Коэффициент дисконтирования определяется:  

 
где Е-ставка дисконтирования (желаемая норма прибыли); 

t- периоды реализации проекта. 

Метод дисконтирования является базой всех современных методов 

инвестиционного анализа. 

Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue)- это стоимость, 

полученная путем дисконтирования отдельно на каждый временной период 

разности всех оттоков и притоков доходов и расходов, накапливающихся за весь 

период функционирования объекта инвестирования при фиксированной, заранее 

определенной процентной ставке (норме процента). Суть заключается в том, что 

для определенного периода потока, величина чистой годовой наличности 

приравнивается к году начала  проекта, что и представляет собой текущую 

стоимость, или абсолютный дисконтированный доход (как разность между 

дисконтированными потоками доходов и расходов): 

 
где CF- величина чистого потока годовой наличности, либо: 

  
Если NPV положительный, проект становится эффективным и чем выше 

NРV, тем эффективнее проект. Но если NPV  отрицательный, то инвестор при 

осуществлении инвестиционного проекта понесет убытки. Из этого следует еще 

один важный вывод: чем выше показатель дисконтирования, тем ниже 

эффективность проекта (в один и тот же период).  

Б. Внутренняя норма доходности IRR - это высокая норма дисконта, которая 
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позволяет считать, что проект выгоден по критериям NРV. Следовательно, чем 

больше IRR по сравнению с нормой дисконта, тем большим запасом прочности 

он обладает.  

При поиске коэффициента дисконтирования применяется метод простого 

подбора, при помощи которого отдача на капитал равна вложенному капиталу, а 

ВНД=0. 

Если NРV < 0, то проект не способен выдержать кредит на таком уровне, и 

это эквивалентно тому, что IRR меньше ставки кредита. 

В. Индекс рентабельности ИР (profitability index - PI) - это отношение между 

суммами инвестиционных затрат по проекту и дисконтированных доходов. 

Индекс рентабельности рассчитывается по формуле: 

 
Индекс рентабельности связан с ЧДС. Он строится из тех же элементов, его 

значение тесно связано со значением ЧДС. 

Если PI = 1 означает, что инвестиционная доходность отвечает ставке 

сравнения (нормативу рентабельности) при PI > 1 - проект эффективен, при PI < 

1 - проект не эффективен. 

Анализируя различные проекты, с использованием методов экономической 

оценки инвестиций, аналитики предпочитают показатели ЧДС. В данном 

показатели четко прогнозируется  величина прироста прибыли предприятия в 

конкретном инвестиционном проекте.  

Тем не менее для конечного решения используются и иные критерии, среди 

которых и экологические проблемы, безопасность работников и другие виды 

рисков. 

Г. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (Discounted Payback 

Period, DPP). DPP учитывает временную стоимость денег, тем самым 

предотвращает недостаток статистического метода срока окупаемости. 

Расчетная формула: DPP=n, при котором ∑ 𝑃𝑘

(1+𝑖)𝑘𝑛 ≥ 𝐼𝐶 . 
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Ясно, что DPP > PP. Говорит что ИСП, проходящий по критерию PP, может 

не соответствовать  критериям DPP. Как правило, DPP и PP несут 

вспомогательный характер относительно NPV и IRR. Вместе с тем, в тех или 

иных случаях могут оказать решающую роль. К примеру, если инвестиционный 

проект весьма рискованный, то его короткий срок окупаемости будет 

предпочтительнее. Помимо этого, девелопер имеет опрeдeлeнный лимит по 

сроку окупаемости, что связано с ликвидностью (чем выше срок окупаемости, 

тем менее ликвиден проект). Таким образом, параметры DPP и PP говорят о 

рискованности и ликвидности проекта. Главным недостатком DPP остается 

невозможность определения размера денежных потоков после точки 

окупаемости и определение данного показателя при знакопеременных денежных 

потоках. 

Заключение 

Можно сделать общий вывод, что не существует единого метода 

(показателя), который позволил бы оценить эффективность реализации 

инвестиционно-строительного проекта. Наиболее точную прогназируемую 

оценку проекта можно анализировать только на основании нескольких методов 

и показателей.  Для определения наиболее допустимой ставки по кредиту или 

займу необходимо воспользоваться показателем IRR, для оценки будущей 

доходности инвестиции в строительство - показателем NPV, а для точного 

определение срока возврата инвестиций - показателем DPP. 

Список использованной литературы: 

1. Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 №590 (с изм. на 02 апреля 

2020г.) «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального бюджета, направленных на 

капитальные вложения»; 

2. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов» (Утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ от 21.06.1999 

г. № ВК 477); 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 283 

3. Федеральный закон от 08.03.2015 №42-ФЗ  Гражданского кодекса; 

4. Федеральн HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901727484"ый закон 

HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/901727484" "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ; 

5. Н.Ю. Ковалевская Учебное пособие «Экономическая эффективность 

инвестиционных проектов»  2015г. 

6. Коношенко М.В. Методические основы анализа экономической 

эффективности инвестиционно-строительных проектов с учетом их опционных 

характеристик [Электронный ресурс]: Дисс. канд. экон.5 наук: 08.00.05 / Моск. 

гос. строит. ун-т–М.: РРБ, 2007 -158 с. (Из фондов Российской государственной 

библиотеки). 

© Кирдина М.В., 2021 

 

 

 

 

  

http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901727484


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 284 

УДК 65 

Комиссарова Е.А.  

студентка 5 курса Новосибирского государственного университета 

экономики и управления (НГУЭУ),   

кафедра рекламы и связей с общественности 

г. Новосибирск 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОБЩЕПИТА И БЫСТРОГО ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО ГК «КЕДР») 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются маркетинговые исследования рынка 

оказания услуг общепита и быстрого питания на примере ООО ГК «Кедр», 

рекомендации по совершенствованию их рекламной деятельности, разработка 

стратегий по продвижению своих услуг. 
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По результатам произведённого в работе  исследования выявлены 

следующие проблемы, оказывающие негативное влияние на эффективное 

продвижение услуг и продукции ресторана: 

– снижение выручки и чистой прибыли в 2016-2017 г.г., свидетельствующие 

о необходимости проведения мероприятий по продвижению продукции 

предприятия; 

– отсутствие у компании страниц в социальных сетях и возможности 

проведение опросов потребителей онлайн; 

– отсутствие полного перечня актуальной информации на сайте компании и 

низкая эффективность  его рекламации; 
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– на основании оценки конкурентной среды ресторана  «Кедр» выявлено, что 

предприятие уступает в наличие развлекательного, музыкального и 

анимационного обслуживания, а так же отсутствии детского меню, что вызывает 

риски по потере лидирующих позиций; 

– ежегодное увеличение рекламных затрат, не приносящее ожидаемого 

экономического эффекта от реализуемых мероприятий, а также негативно 

влияющее на снижение числа посетителей и размер чистой прибыли в целом. 

Таким образом, для совершенствования маркетинговой политики ресторану 

«Кедр» (ООО «Гостиничный комплекс «Кедр») требуется реализовать 

определенные мероприятия, заключающиеся в проведении рекламных компаний 

по стимулированию продаж разнообразными акциями, продвижению услуг 

компании в социальных сетях и модернизации официального сайта заведения. 

[6, с.19-23] 

1. Создание и администрирование страницы с социальной сети 

«ВКонтакте», «Одноклассники» либо «Instagram». 

Данная мера предполагает реализацию мероприятий ориентированных на 

увеличение количества информационного контента, среди которого 

целесообразны публикации об услугах и продукции ресторана и стоимости на 

них. Кроме того актуальной мерой выступает публикация интересных фактов из 

ресторанной сферы и опросы подписчиков участников. 

Реализация мероприятий в данном случае предусматривает: 

–  размещение публикаций и фотографий о наиболее популярных продуктах 

заведения, в частности наиболее востребованной ее категории – тортах и 

кондитерских изделиях, которые как показало исследование, приобретаются не 

только для употребления в ресторане, но и под заказ на вывоз; 

–  конкурсы с розыгрышем призов в виде бесплатного ужина или скидки по 

счету в размере до 30% при посещении, при этом обязательным условием 

конкурса должно выступать требование о размещении на странице участника 

актуальной информации о событии; 
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–  общение с подписчиками группы в социальных сетях и ответы на вопросы 

потребителей и потенциальных гостей ресторана; 

–  сотрудничество с крупными сообществами г. Стрежевой в социальных 

сетях, необходимое для размещения рекламы ресторана и повышении 

узнаваемости заведения. [8, с.10-13] 

2. Для привлечения новых клиентов посредством интернет ресурсов 

справедливо модернизировать сайт компании, придав ему более современный 

дизайн и интерфейс, а так же обеспечить его полноценной и доступной для 

понимания потенциальных клиентов информацией, что в свою очередь повысит 

лояльность потребителей к ресторану и привлечет новых посетителей. 

3. Разработка и проведение новых рекламных кампаний, направленных на 

привлечение новых потребителей 

Для повышения эффективности деятельности по продвижению продукции 

действенным рычагом является разработка и проведение новых рекламных 

компаний, в результате реализации которых произойдет укрепление сущности 

услуг заведения в создании людей и привлечении новых клиентов.  

Приоритетным направлением рекламной деятельности в данной ситуации 

является акцентирование на продвижение посредством средств массовой 

информации.  

Популярным направлением в совершенствовании деятельности по 

продвижению услуг общепита в настоящее время является действие услуги 

«детская комната», «детское меню», а так же наличие в перечне услуг заведения 

услуг по развлекательному или анимационному сопровождению мероприятий.  

Данная мера может способствовать расширению контингента потребителей, а 

именно возможности проведения детских праздников и дней рождений. [23, с.24-

27] 

4. Стимулирование продаж на основе проведения акций, посредством 

предоставления скидок постоянным посетителям. 

Не менее существенное внимание в продвижении продукции и услуг 
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заведения следует уделить стимулированию продаж, в основе которого будет 

лежать проведение акций и скидок постоянным гостям и победителям 

конкурсов. 

Основными средствами продвижения в данной ситуации целесообразно 

применять интернет рекламу на сайте Гостиничного комплекса «Кедр» и в 

социальных сетях, а так же распространение листовок и брошюр в 

развлекательных заведениях и на улицах г. Стрежевой.  

При этом в рамках данного направления, возможно, применять такие 

акционные программы как: 

–  получение скидки 3% после заказа в ресторане банкетного мероприятия; 

–  скидки победителям конкурсов и розыгрышей; 

–  скидки корпоративным клиентам. 

5. Последним и не менее важным мероприятием по совершенствованию 

маркетинговой деятельности ресторана «Кедр» является деятельность по поиску 

компаний для сотрудничества, связанного с размещением рекламных продуктов 

на бартерных договорённостях. 

Основной целью данного мероприятия является сокращение рекламных 

затрат на печатную продукцию, а так же расширение зоны распространения 

рекламной продукции. Так, планируется, что путем заключения договоров о 

размещении рекламной продукции ресторана в компаниях по организациям 

праздничных мероприятий, возможно, расширить круг потребителей услуг, 

связанных организации банкетных и свадебных фуршетов. 

Как отмечалось ранее, в ходе разработанных мероприятий по 

совершенствованию маркетинговой деятельности ресторана необходимо 

снизить рекламные расходы ресторана «Кедр» не менее чем на 30 %, в 

особенности на наиболее затратные и малоэффективные виды рекламы. 

Таким образом, в результате произведенного анализа основными 

недостатками в управлении рестораном «Кедр» (ООО «Гостиничный комплекс 

«Кедр»), негативно влияющими на продвижение продукции и услуг компании 
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являются:  

– снижение выручки и чистой прибыли в 2016-2017 г.г., свидетельствующие 

о необходимости проведения мероприятий по продвижению продукции 

предприятия; 

– отсутствие у компании страниц в социальных сетях и возможности 

проведение опросов потребителей онлайн; 

– отсутствие полного перечня актуальной информации на сайте компании и 

низкая эффективность  его рекламации; 

– на основании оценки конкурентной среды ресторана  «Кедр» выявлено, что 

предприятие уступает в наличие развлекательного, музыкального и 

анимационного обслуживания, а так же отсутствии детского меню, что вызывает 

риски по потере лидирующих позиций; 

– ежегодное увеличение рекламных затрат, не приносящее ожидаемого 

экономического эффекта от реализуемых мероприятий, а также негативно 

влияющее на снижение числа посетителей и размер чистой прибыли в целом. 

Для устранения выявленной проблематики в управлении маркетинговой 

деятельностью рестораном «Кедр» необходимо проведение следующих 

мероприятий по совершенствованию управления маркетинговой стратегией 

заведения: 

 совершенствование маркетинговой стратегии путем планирования 

рекламной деятельности и продвижения услуг ресторана в сети Интернет; 

 сокращение затрат на рекламу, которая не приносит должного эффекта 

как в экономическом так и в социальном контексте; 

 организация сотрудничества с предприятиями, организующими 

праздничные мероприятия в целях размещения рекламных продуктов на 

бартерных договорённостях; 

 проведение мероприятий по стимулированию продаж на основе 

проведения акций и скидок постоянным посетителям и победителям конкурсов. 

Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 
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управления маркетинговой деятельности эффективны. Их реализация позволит 

увеличить узнаваемость ресторана «Кедр» (ООО «Гостиничный комплекс 

«Кедр»), повысить конкурентоспособность предприятия, что в конечном итоге 

будет способствовать увеличению клиентской базы заведения и благоприятно 

скажется на его финансовых результатах. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается влияние конкурентных стратегий на 

развитие предприятия, ее устойчивость на рынке в условиях высокой 

конкуренции.  В ходе исследования был проанализированы основные 

конкурентные стратегии, согласно проведенному исследованию можно сделать 

вывод, что развитие и формирование конкурентных стратегий имеют огромное 

значение для успешного развития предприятий на рынке. 

Ключевые слова:  

Конкурентоспособность, лидерство, рынок, конкурентная стратегия. 

 

Вопросом, как обеспечить непрерывное развитие своей компании, задаются 

все предприниматели вне зависимости от области деятельности. Успешность 

проекта формируется различными факторами. Основными из них являются: 

конкурентоспособность на рынке, регулярное обновление ассортимента, поиск 

новых путей для сбыта товаров, привлечение новой аудитории и увеличение 

числа клиентов.  
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Можно выделить две основные стратегии, используемые при борьбе с 

конкурентами: нападение и защита. Выбор той или иной стратегии зависит от 

того, какими ресурсами располагает компания, каковы ее цели и задачи.  

К примеру, для удержания доли рынка – оптимально использовать   

стратегию защиты, а для захвата новой доли рынка или вытеснения конкурента 

– соответственно, стратегию нападения. 

Наиболее агрессивными и как правило, затратными стратегиями обычно 

являются атакующие стратегии, в частности – фланговая и фронтальная 

стратегии. 

Для стратегии фронтальной атаки характерно использование против 

ключевых конкурентов тех же средств, которые используются ими при развитии 

своих товаров и услуг, однако делается это более интенсивно. 

В результате высокой интенсивности, можно получить превосходства над 

конкурентами (в продукте, цене, рекламе, имидже и пр.), которое должно быть в 

результате переведено в ключевой фактор успеха. Соответственно, при 

фронтальной атаке нецелесообразно использование слабых сторон конкурента. 

Для фронтальной атаки фактически используют борьбу товаров или 

бюджетов. Основной задачей в данном случае является подавление конкурента 

и максимальное снижение его присутствие на рынке при помощи любых 

энергичных действий.  

Фланговая атака должна быть направлена на так называемую -

неоспариваемую территорию. Такая стратегия не требует какого-либо 

кардинально нового продукта. В данном случае, как правило просто привносится 

что-то новое в уже имеющийся товар или услугу. 

При этом чем неожиданней проводится фланговая атака для конкурента, тем 

больше времени может понадобиться лидерам рынка для оценки сложившейся 

ситуации.  

Следует учитывать, что атакующие стратегии подходят совсем не для 

каждой компании. К примеру, многие компании стараются просто обойти 
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конкурента. Для этого ими может быть использована так называемая - стратегия 

обхода, при которой в силу своих определенных характеристик товар или услуга 

не вступают в непосредственно конкуренцию с товарами или услугами других 

ключевых игроков, однако при этом они продолжают свое активное присутствие 

на рынке. 

Чрезвычайно важно разрабатывая стратегию борьбы с конкурентами – не 

попадать в окружение. Стратегия окружения означает постепенное исследование 

компаний на рынке и в противовес ключевым конкурентам – планомерное 

совершенствование своих продуктов. Реализуя данную стратегию можно 

улучшить свои товары, напротив - устранить все их недостатки и в результате 

стать лучше своих конкурентов.  Такая стратегия нередко требует большого 

количества времени, что является ее основным недостатком. 

Таким образом, конкурентоспособность - это важнейший критерий 

формирования лидерства предприятия в отрасли и фактор роста рыночной доли. 

Именно конкурентоспособность обеспечивает компании возможность 

противостояния другим игрокам на рынке, удерживать или привлекать 

потребителей посредством меньших ресурсов.  

Предприятие, обладающее высоким уровнем конкурентоспособности 

может формировать создать жизнеспособный, сильный бренд, достигать 

значительные успехи в определенной сфере и в дальнейшем продолжать 

развитие в выбранном направлении. 

Однако следует учитывать и то, что совсем не каждая компания стремится 

захватить рынок или устранить конкурентов. Все чаще средний бизнес допускает 

совместное существование на рынке с другими компаниями. Конкурентная 

борьба в данном случае осуществляется с использованием совершенно иных 

стратегий, для которых главное – не захват определенной доли рынка, а 

достижения определенного уровня объема продаж и прибыли. 

В качестве примеров подобных стратегий можно назвать: стратегия малого 

рынка, франчайзинг, стратегия копирование продуктов, охранение позиций, 
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стратегия участия и другие. 

К примеру, используя стратегию малого рынка компания формирует 

узкосегментированный продукт и работает на своем небольшом рынке. На 

уровне продукта производится отстройка от конкурентов. 

Копирование продуктов – это «стратегия, которая на сегодняшний день 

становится все более популярной» [3]. Реализуя такую стратегию, компания 

должна иметь достаточно ресурсов, чтобы быть способной в точности 

скопировать конкурирующий товар. 

С помощью конкурентной стратегии по снижению издержек фирма ставит 

своей целью осуществлять производство продуктов с минимальными 

издержками. 

Обычно у такой компании очень широкий охват сбыта - поставки товара или 

обслуживание осуществляется в нескольких сегментах отрасли, при этом часто 

захватываются смежные отрасли. Именно такое широкое покрытие рынка и 

обеспечивает лидерство в издержках. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ КАК ИСТОЧНИК РОСТА 

КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о перспективах сегмента молодёжного 

туризма. Благодаря смене обстановке и пробе нового ремесла люди смогут 

осуществить профессиональный выбор, а также иметь полное представление о 

какой-либо деятельности. На основе этого в статье аргументируется 

предложение для предприятий рассмотреть перспективу работы в сегменте 

молодёжных путешествий. 

Ключевые слова 

Молодежный туризм, перспективы туризма, профессиональное 

самоопределение, путешествия для перезагрузки. 

 

Современная сфера профессионального образования переживает 

интересный этап - перед студентами открыты большие возможности для 

реализации себя, но даже воспользовавшись ими, люди уходят трудиться в 

другие сферы. Безусловно, такие ситуации были всегда. Однако эта тенденция 

увеличилась в масштабах в последние десятилетия. Благодаря образовательной 
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реформе и появлению в нашей стране бакалавриата и магистратуры ситуация 

немного сгладилась. Ведь у молодых людей есть возможность поступить в 

магистратуру на другое направление, которое им больше интересно. 

Здесь появляется вопрос о том, как прояснить свои профессиональные 

интересы. Способов существует большое количество. Например, уроки 

профессиональной ориентации в школе, различные психологические тесты или 

схемы самоанализа. Однако все они должны заканчиваться принятием своего 

выбора и принятием ответственности за него. В таком случае даже сиюминутные 

проблемы в учебе или решение родителей не повлияют на этот выбор. 

Многие бросают учебу после первого курса, а кто-то и после первой сессии. 

На этот процесс мы повлиять не можем, это выбор самого человека и результат 

его жизненной ситуации. Многие после успешного окончания учёбы идут 

работать в другую сферу, где им приходится начинать с нуля. Так они 

оттягивают момент становления высококвалифицированным специалистом в 

чём-либо. 

Человечество движется к осознанности во всем. Даже последние модные 

показы и тенденции тому доказательство. По мнению Левицкой И.А., кандидата 

педагогических наук, в статье «Профессиональное самоопределение как 

социокультурный процесс», в современной ситуации данный вопрос требует 

учёт не только личностных особенностей человека, но и изменения содержания 

профессий. Также необходимо, чтобы существовала многосторонняя связь 

профессии с жизненной стратегией и перспективами каждого человека. 

Поколения, которые росли в период СССР, получали некоторый 

профессиональный опыт ещё в школьные годы. Это были летние практики, 

помощь родителям, обязательное рабочее образование для старшеклассников. 

Например, обучение швейному или столярному делу, кулинарному мастерству. 

Также после обучения в таких классах выпускники школ получали сертификаты 

с квалификацией и могли устроиться на работу, если выбирали не идти учиться 

в ВУЗ. Также был вариант совмещения работы и учёбы. В разные годы 

действовали разные программы, но школьников в рамках учебного процесса 
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привлекали к различным видам труда. 

Это позволяло расширить их жизненный кругозор, привить ответственность 

и дать возможность проверить себя. После этого люди довольно осознанно 

выбирали свой жизненный и профессиональный путь. 

В современном обществе приняты другие сценарии обучения школьников. 

Важно, чтобы человек много учился и владел теоретическими научными 

знаниями. Однако это лишает его прикладных знаний. В школьной программе 

есть предмет "Технология", на котором изучаются прикладные жизненные темы. 

Однако зачастую школьники изучают все вопросы поверхностно. 

Поэтому современная молодёжь на ранних стадиях не ориентирована и не 

может определить, где хотела бы работать. Именно из-за недостатка жизненного 

опыта молодые люди бросают учёбу и ищут работу. Но они не являются 

конкурентно способными. Многие в такой ситуации хотели бы сменить место 

жительства. 

Поэтому они ищут программы, где могли бы быть полезны, как волонтёры, 

например, и могли бы жить бесплатно. Возможно, получать небольшие деньги 

за свой труд. Такие ситуации уже не редкость в некоторых странах Европы, 

например, Дании. Школьники часто выбирают поступать через год или два после 

окончания школы. В это время они могут работать, готовиться к вступительным 

экзаменам или путешествовать. 

Даже если молодой человек не созрел к решению отчислиться из учебного 

заведения, а только думает над этим, он будет не против таких поездок для 

перезагрузки. Это позволит ему проверить свои интересы, получить жизненный 

опыт, посмотреть на жизнь других. При этом ему необязательно где-то 

трудиться. Ему необходим тур или какой-либо план действий. 

Однако цель у всех одна - изменить привычный образ жизни и посмотреть, 

что из этого получится. 

Таким образом, актуальность данной работы состоит в обнаружении 

будущего потребительского запроса на определённый вид путешествий, 

который может принести и заработок индустрии туризма, и общечеловеческую 
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пользу. 

Предметом статьи является интерес молодых людей к путешествиям в 

целях профессиональной или духовной перезагрузки. Натура молодого человека 

нуждается во впечатлениях и событиях. И в современных условиях эта нужда 

только усиливается, так как в жизни людей становится меньше реальных 

событий. Их заменяют онлайн-мероприятия или виртуальные события. 

В качестве объекта статьи выступают перспективы молодёжного туризма. 

Необходимо подробнее изучить этот сегмент. Также, недавно в Российской 

Федерации был увеличен возраст молодёжи. Теперь это возраст с 14 до 35 лет. 

Таким образом, ёмкость рынка в этом сегменте увеличилась. 

В статье выдвигается гипотеза, что в ближайшие годы будет расти запрос в 

сегменте молодёжного туризма на путешествия в целях перезагрузки. 

В наше время одновременно происходит большое количество различных 

процессов в совершенно различных отраслях. Отслеживать тенденции 

становится всё труднее. Срок актуальности сокращается. 

Таким образом, целью данной статьи является демонстрация 

перспективности сегмента молодёжного туризма в путешествиях в целях 

перезагрузки. 

При написании данной статьи применялись различные методы 

исследования. В первую очередь - наблюдение за тенденциями туристского 

рынка показало, что к 2025 году появится массовый запрос на получение нового 

опыта в путешествиях - освоение новых навыков, волонтёрство, духовная 

перезагрузка. Также наблюдение за сверстниками демонстрирует, что 

большинство из них регулярно меняет сферу деятельности, оставаясь на первых 

ступенях иерархии сотрудников организаций. 

В заключении хотелось бы отметить, что многим организациям стоит 

разработать туристическое предложение или рабочее предложение для молодых 

людей. 

Особенно важно привлечь молодых людей в отдалённые районы. С 

психологической точки зрения, это позволит им посмотреть на жизнь людей в 
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других условиях, и посмотреть на жизнь с другой стороны. Этот подход должен 

быть в основе и туристического предложения, и рабочего предложения. 

Такие предложения или программы будут полезны в следующих аспектах: 

 Дополнительный трудовой ресурс для предприятий, 

 Обмен оптом и знаниями между разными возрастами и людьми разного 

склада ума, 

 Миграция денежных средств внутри страны, 

 Формирование базовых прикладных знаний о разных профессиях. 

Любые программы должны перманентно изменяться и совершенствоваться 

в реальном масштабе времени в зависимости от потребностей молодёжи и от 

потребностей общества. 

Таким образом, в результате таких путешествий будут формироваться 

специалисты, которые компетентны и информированы о всех практических 

нюансах той или иной деятельности. В результате не только предприятия 

туризма обретут выгоду в виде прибыли и развитии новых направлений, но и те 

отрасли, которые предложат программы для молодежи. Так компетентные 

специалисты появятся в разных направлениях, в том числе и индустрии туризма. 
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СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Аннотация 

В современных условиях глобализации, непрерывного развития всех сфер 

жизни общества рынок образовательных услуг также подвергся изменениям. 

Рост числа учебных заведений, появление все новых и новых дисциплин для 

освоения, форматов обучения – все это привело также и к росту конкуренции в 

сфере образовательных услуг. Вот почему менеджмент образовательных 

организаций все чаще обращается к вопросу об управлении маркетинговой 

деятельностью учебного заведения. В статье рассмотрена специфика маркетинга 

образовательных услуг на современном этапе. 

Ключевые слова: 

образование, маркетинг, услуги, маркетинг услуг,  

маркетинг образовательных услуг 

 

На современном этапе образовательные учреждения должны не просто 

предоставлять качественные образовательные услуги, сотрудничать с 

высококвалифицированными преподавателями, предлагать своим студентам и 

ученикам современные форматы обучения и комфортную среду, но и уметь 

грамотно преподнести и донести до потенциальных студентов преимущества 

обучения у них. Уметь отстроиться от конкурентов. 
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Эффективность менеджмента образовательной организации во многом 

зависит от эффективности ее маркетинговой деятельности. Например, высшее 

учебное заведение может предлагать студентам штат высококлассных и 

высококвалифицированных преподавателей, работать только по самым 

эффективным и современным методикам, готовить студентов по самым 

востребованным и актуальным образовательным программам, но, если услуги 

этого вуза не продвигаются на рынке высших учебных заведений, не стоит 

надеяться на большой успех в деятельности по обеспечению набора 

абитуриентов на новый учебный год. 

Сфера образовательных услуг обладает отличительными чертами, 

присущими только ей. Рассмотрим специфику образовательных услуг. 

Таблица 1 

Специфика образовательных услуг [1] 
Характеристика 

услуги 
Описание характеристики 

 
 
Неосязаемость 

До полного приобретения образовательную услугу нельзя ощутить 
и оценить качество ее исполнения. Единственные критерии, 
которые можно представить наглядно в разрезе образовательных 
услуг – учебные планы, программы, лицензии и прочие 
сопроводительные 
документы. 

 
Неотделимость от 
источника 

Образовательная услуга неотделима от своего источника – 
преподавателя. В момент приобретения образовательной услуги 
покупатель не становится ее владельцем, а лишь потребляет 
информацию. 

 
Непостоянство качества 

Непостоянство качества образовательных услуг обусловлено 
изменчивостью знания. С развитием научно-технического 
прогресса, наука не стоит на месте. Информация в любой сфере 
быстро 
меняется, устаревает и теряет свою актуальность. 

 
Несохраняемость 

Несохраняемость образовательных услуг также в какой-то степени 
обусловлена быстрым устареванием информации, но также свою 
роль играет такой человеческий фактор, как память. Человек не 
может навсегда сохранить приобретенное знание в его 
первоначальном виде и объеме. 
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Специфика образовательных услуг обуславливает и специфику маркетинга 

образовательных услуг. Специфика маркетинга образовательных услуг 

обусловлена тем, что образовательные учреждения используют все виды 

маркетинга. 

Можно выделить следующие виды маркетинговой деятельности учебных 

заведений: 

‒ маркетинг образовательных услуг; 

‒ маркетинг образовательных товаров; 

‒ территориальный маркетинг; 

‒ маркетинг организации; 

‒ маркетинг идеи; 

‒ маркетинг личности; 

‒ маркетинг дополнительных услуг; 

‒ маркетинг окружения образовательной организации; 

‒ маркетинг взаимодействия. [2] 

Сформулируем особенности маркетинга образовательных услуг: 

1. Специфика работы с целевой аудиторией. Если говорить об 

образовательных услугах, предоставляемых школьникам или абитуриентам, то 

необходимо помнить о том, что маркетинговая коммуникация в таком случае 

будет направлена не только на будущего потребителя услуги, но и на его 

родителей. В таком случае целесообразно проводить две разные маркетинговые 

кампании со своими целями, задачами и критериями оценки. 

Имидж эксперта. Так как образовательная услуга неотделима от своего 

источника – преподавателя или эксперта, то при продвижении услуги будет 

недостаточно охарактеризовать саму услугу и ожидаемые результаты, но также 

необходимо сформировать положительный имидж эксперта, познакомить 

целевую аудиторию с его компетенциями и личностью. Образовательная услуга 

подразумевает постоянный контакт с преподавателем, а значит студенту 

должно быть комфортно при коммуникации с ним. 
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2. Наличие уникального торгового предложения (далее – УТП). Если 

говорить о продвижении высших учебных заведений, то необходимо принять во 

внимание тот факт, что большинство образовательных направлений и дисциплин 

будет совпадать для всех учебных заведений. Будущий студент должен четко 

осознавать, почему он должен изучать философию именно в этом ВУЗе, а не 

другом. Для этого и необходимо уникальное торговое предложение. Та деталь, 

которая поможет выделиться среди конкурентов и привлечь внимание целевой 

аудитории. Особенно актуальным УТП становится для рынка онлайн- 

образования, где уже сейчас идет жесткая конкурентная борьба, а количество 

участников рынка непрерывно растет. 

При составлении маркетинговой стратегии и описании маркетинговой 

кампании образовательной услуги необходимо также уделять огромное 

внимание особенности самой услуги. Стратегия и инструменты продвижения 

курсов иностранного языка будут отличаться от стратегии и инструментов 

продвижения курсов повышения квалификации, что является еще одной 

особенностью маркетинга образовательных услуг. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности бюджетной политики России на 

современном этапе, определены внутренние и внешние факторы, оказывающие 

влияние на приоритеты бюджетной политики, отражены направления ее 

реализации в условиях действия пандемии короновирусной инфекции COVID-

19. 
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бюджетная политика, федеральный бюджет, меры государственной поддержки, 

бюджетный стимул, расходы бюджета. 

 

Стабильное социально-экономическое развитие страны определяется рядом 

факторов, основным из которых является эффективность реализуемой 

бюджетной политики. В современных условиях бюджетной политике отводится 

особая роль, поскольку она призвана выполнять социальные функции, 

регулировать межбюджетные отношения, усиливать экономическую и 

финансовую самостоятельность регионов. 

В настоящее время понятие «бюджетная политика» не имеет однозначного 

определения в научной и правовой литературе. В Бюджетном кодексе РФ 

сущность этого понятия также не определена, хотя сам термин и используется 

[1]. В этой связи считаем возможным предложить следующее определение 
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термина «бюджетная политика»: – это система приоритетов и конкретных 

мероприятий целенаправленной деятельности государства по формированию, и 

распределению бюджета, с целью выполнения экономических и социальных 

задач страны. 

На формирование бюджетной политики РФ влияют многие факторы 

внутреннего и внешнего характера. Среди внешних факторов следует выделить: 

кредитные отношения с международными финансовыми институтами, странами 

и корпорациями; экспортно-импортные операции; участие России в мировом 

разделении труда. [2, с.225] 

К внутренним факторам относятся: экономическая политика государства; 

состояние развития экономики; социальные нужды; политические процессы и 

др. [2, с.227] 

Содержание бюджетной политики в решающей степени определяется 

масштабами выполнения государством своих функций, закрепленных 

Конституцией РФ, от чего зависят объем и структура государственных расходов. 

[3, с.6] 

Проведение государственной бюджетной политики на современном этапе 

обеспечивается различными путями, среди которых следует выделить: 

пересмотр налоговых ставок; изменение объема и структуры государственных 

расходов; изменение баланса между доходами и расходами бюджета; изменение 

источников финансирования бюджетного дефицита; установление предельных 

объемов государственного долга; государственную поддержку предприятий и 

предпринимателей [4].  

Говоря о коррективах, внесенных пандемией в развитие экономики как 

всего мира в целом, так и России в частности, следует отметить, что 

Правительство РФ на данном этапе выступает за относительно умеренные меры 

бюджетного стимулирования, несмотря на тяжелые последствия COVID-19. 

В конце марта 2020 г. правительство России объявило о пакете 

экономической поддержки в размере 1.3 трлн. рублей (примерно 18.3 млрд. 
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долларов США) для борьбы с последствиями пандемии. Бюджетный стимул, 

составивший всего 1.2% от национального ВВП, направлен на поддержку 

домашних хозяйств и малых и средних предприятий (МСП) и проводится в 

совокупности с введением расширенных мер изоляции в виде оплачиваемых 

национальных праздников - де-факто карантина - до 30 апреля 2021 года в 

условиях усиливающейся эпидемии вируса. Тем не менее, относительная 

невосприимчивость экономики к внешним шокам после многих лет западных 

санкций и значительные денежные резервы свидетельствуют о том, что у 

России относительно устойчивые позиции, позволяющие выдержать 

глобальный спад.  

Объявленный бюджетный стимул в первую очередь был выделен для 

смягчения неизбежного экономического удара по домашним хозяйствам с 

низкими доходами, увеличившего расходы безработных и тех, кто находится в 

отпуске по болезни. В период сложной эпидемиологической обстановки 

Правительством Российской Федерации был принят ряд Постановлений, 

направленных на обеспечение поддержки предпринимателей. Правительством 

был разработан План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В дальнейшем 

неоднократно пакет антикризисных мер дополнялся и расширялся [5, с.7].  

Еще одним значимым фактором, оказывающим влияние на бюджетную 

политику РФ, является рыночная цена на нефть, которая резко снизилась весной 

2020 года из-за начавшейся пандемии коронавируса, вызвавшей падение спроса 

на топливо. Совместными усилиями нефтедобывающих стран удалось несколько 

поднять мировые цены на нефть. Так в августе 2020 года цены превысили 42 

доллара за баррель – точный показатель, который лег в основу бюджета России 

на 2020 год. Согласно бюджетным правилам, если рыночная цена на нефть 

превышают этот ориентир, все следующие из этого дополнительные доходы не 

тратятся на текущие нужды, а направляются в Фонд национального 
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благосостояния. Если цена на нефть опускается ниже 42 долларов, Фонд 

национального благосостояния восполняет нехватку бюджетных средств. 

Однако сейчас этот механизм не может обеспечить стабильность 

российского бюджета по следующим причинам: 

1. Правительству пришлось увеличить расходы сверх плана; 

2. Во время кризиса были остановлены целые отрасли экономики, 

значительно увеличилось количество безработных, упали доходы населения;  

3. Правительство (хотя и не сразу) начало тратить значительные суммы 

денег на поддержку экономики и населения; 

4. План восстановления предполагает расходы в размере пяти триллионов 

рублей (около 66.5 млн. долларов); из которых 1.7–1.8 трлн. рублей (22,6–24 

млрд. долларов) будут выплачены из федерального бюджета в 2021 году.  

Таким образом, бюджетная политика России – это ядро экономической 

политики страны, отражающее все ее финансовые взаимоотношения с 

гражданами и общественными институтами. При реализации бюджетной 

политики государству необходимо исходить из потребностей обеспечения 

социальной и финансовой стабильности. Предсказуемость бюджетной политики 

выступает ключевым фактором макроэкономической устойчивости.  

 

Список использованной литературы: 

1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_19702/ 

2. Антонеко Н.Г., Григорян Н.А. Финансы РФ. – М.: Финансы, 2015. – 372 с. 

3. Загорецкий Е.П. К вопросу об эффективности и результативности бюджетных 

расходов // Бюджет и финансы. 2019. № 2. С. 2-6  

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. [Электронный ресурс] – 

режим доступа: file:///C:/Users/USER/Downloads/ONBNiTTP_2021_ 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 308 

2023%20(1).pdf (дата обращения 20. 03.2020). 

4. Андреева О.В., Куринова Я.И., Суховеева А.А.// Антикризисные меры 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в современных экономических условиях, проблемы их реализации// Вестник 

Алтайской академии экономики и права. 2020. № 9-1. С. 5-11.  

© Морскова М.И., 2021 

 

 

 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 309 

УДК 330.322 

Надыргулова А. Р. 

Студент 4 курса БГПУ им. Акмуллы, 

г. Уфа, РФ 

Научный руководитель: Бакиева Г. Р.  

канд. экон. наук, доцент БГПУ им. Акмуллы, 

г. Уфа, РФ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена способам оценки эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия. Рассматриваются факторы, определяющие 

экономическую эффективность инвестиционной деятельности предприятия и 

факторы их сдерживающие. В статье раскрывается необходимость 

инвестирования, как обеспечение динамичности предприятия и страны в целом.  
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Нынешние рыночные условия ведения деятельности предприятия, которые 

влекут за собой неограниченный рост нужд в условиях ограниченности ресурсов, 

а также рост научно-технического прогресса и инноваций по большей части 

формирует стратегию и вид деятельности предприятий современного общества, 

стабильный рост которых нуждается в инвестициях. 

Уровень и динамика инвестиционной деятельности определяет 

эффективность и результативность предприятия, а его благополучная работа 
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гарантирует стабильное поступление налоговых платежей в бюджеты 

различного уровня; поддержание социального развития посредством 

предоставления рабочих мест; внедрение инновационных технологий в 

производственный процесс и др. 

Общим критерием оценки эффективности инвестиционного проекта 

является его финансовая состоятельность и эффективность. 

С точки зрения экономической оценки инвестиционного проекта, величина 

прибыли от вложенного капитала является критерием эффективности. При 

данных условиях прибыльность определяет прирост капитала, обеспечивающий 

минимальный гарантированный уровень прибыльности и компенсацию 

инфляционных изменений покупательной способности денег. 

По оценке экспертов, такой подход должен быть дополнен следующим 

условием: сумму дохода от проекта и риск, связанный с его реализацией, 

необходимо сбалансировать в оптимальной пропорции. Учитывая определенные 

принципы и критерии оценки эффективности инвестиционного проекта следует 

выделить необходимость учёта всей системы факторов, которые оказывают 

влияние на эффективность проекта. Согласно стандартам отчетности Project 

Expert существуют: 

1. Факторы макроэкономической среды: 

• курсы валют для расчетов на внутреннем и внешнем рынках; 

• налоговый режим; 

• уровень инфляции по различным статьям доходов и платежей проекта. 

2. Факторы внутренней среды компании, реализующей проект: 

• текущее состояние компании; 

• организационная структура компании; 

• ассортимент и ассортимент товаров или услуг. 

3. Факторы реализации проекта: 

• график работ по проекту; 

• тип и количество требуемых ресурсов; 
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• стоимость и условия оплаты ресурсов. 

Одним из важнейших факторов окружающей среды, влияющих на 

эффективность инвестиций является инфляция. На фоне этого процесса 

возможность существенных изменений эффективности инвестиций возрастает. 

Будущие денежные потоки могут различаться как по покупательной 

способности, так и по доходам. 

Инфляция выступает уравнителем напряженности в социально-

экономической среде, сопровождающийся ростом общего уровня цен и падением 

покупательной способности денег, а также их обесцениванием. При оценке их 

экономической эффективности необходимо учитывать неодинаковую стоимость 

денег в разные периоды реализации инвестиционных проектов, обусловленную 

фактором инфляции. Уровень инфляции обычно характеризуется и измеряется 

двумя показателями: темпом роста и индексом роста. 

Еще один из важнейших факторов - инвестиционный риск,  который 

является одним из основных факторов эффективности инвестиционной 

программы, что делает его расчет необходимой процедурой. 

Инвестиционная активность российских предприятий имеет ограничения в 

ряде факторов. На данный момент, самым важными и актуальными являются 

нестабильность экономической и политической ситуации в стране, высокие 

процентные ставки по коммерческим кредитам, сложные процедуры получения 

кредитов, несовершенство нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной 

деятельности, а также коррупция и бюрократия. Вследствие политики западных 

стран по отношению к России в форме санкций определяют предпосылки к 

осуществлению эффективной инвестиционной деятельности. В данных условиях 

необходимо принимать серьезные меры по поддержке инвестиционной 

деятельности со стороны государства. Поддержка инвестиций государством 

должна сопровождаться как на начальном этапе инвестиционного проекта, так и 

в течение всего проектного цикла. Реализуемые государством программы 

поддержки инвестиционного климата должны быть комплексными и 
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разнонаправленными. 

Итак, обязательным фактором повышения эффективности деятельности 

предприятия является его инвестиционная активность и наличие 

инвестиционной политики, так как инвестиции способствуют увеличению 

объема производства более качественной продукции, а значит, и объем продаж 

и прибыли. Деловые инвестиционные программы помогают генерировать ВВП 

всей страны, поэтому инвестиционная программа компании должна полностью 

соответствовать ее стратегии развития, в которой изложены основные методы и 

способы инвестирования. 
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены основные проблемы налогового 

администрирования и раскрыты мероприятия, обеспечивающие контроль за 

полнотой и своевременным поступлением в бюджетную систему РФ. 

Ключевые слова: 

Налоги, сборы, налоговые поступления, государственный бюджет, 

 источники доходов. 

 

Существенным источником доходов в бюджетную систему современного 

государства являются налоговые поступления. В научной литературе приведен 

целый ряд тесных по смыслу определений данного понятия «налоговые 

поступления». В толковом словаре под налоговыми поступлениями понимается 

совокупность обязательных платежей в бюджет, поступающих в определенные 

законом размерах и в установленные сроки.[4] Актуальность данного вопроса с 
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каждым днем становится   всё   более   значимым.   Несомненно   от   качества   

работы налоговой службы, его грамотного и четкого подхода зависит не только 

развитие рыночной экономики. Именно от эффективного обеспечения контроля 

налоговыми органами за своевременностью и полнотой поступлениями налогов 

и сборов зависит общее благосостояние страны. Так, налоговые поступления при 

своевременной уплате могут превысить казну, что позволит финансировать 

превышающие расходы в объеме. Накопленный бюджет финансирует статьи 

расходов, представленные в таблице 1.[1] 

Таблица 1 

Структура расходов бюджета России 2020 в цифрах: 
Наименование расходной статьи 2020, трлн. руб. 

Соцполитика 4,999 
Нацоборона (открытая часть) 1,068 

Нацэкономика 2,551 
Нацбезопасность (открытая часть) 1,455 

Правоохранительная деятельность (с 
учетом закрытой части) 

5,846 

Государственный аппарат 1,455 
Обслуживание государственного долга 0,896 

Субсидии субъектам РФ 1,008 
Образование 0,886 

Здравоохранение 0,990 
Культура, кино 0,138 

Охрана окружающей среды 0,348 
Средства массовой информации 0,091 

Физкультура и спорт 0,069 
ЖКХ 0,248 

 

Выполнение налоговыми органами четких мероприятий и проведение 

мониторинга за бухгалтерской и налоговой отчетностью приводит к росту 

динамики госрасходов. 

Поэтому важной задачей основных налоговых органов является - 

обеспечение контроля за полным и своевременным поступлением в бюджетную 

систему Российской Федерации налогов, а также в региональные и 
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государственные внебюджетные фонды, которое эффективно обеспечивает 

прогрессивное налогообложение. 

Основными источниками налоговых поступлений в государственный 

бюджет являются три главных налога: 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);  

2. Налог на прибыль; 

3. А также налог на имущество     организаций; 

4. Налог на добавленную стоимость (НДС); 

5. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Именно представленные выше налоги осуществляют 80 % поступлений в 

госбюджет.[2] 

К примеру, по данным ФНС за 2020 год налоговые доходы Пензенской 

области составили 41 749 764 тыс.рубл., из них НДФЛ- 16 300 351 тыс.рубл., 

налог на прибыль - 6 393 239 тыс.рубл., и налог на имущество организаций - 3 

617 770 тыс.рубл.,.[3] 

Но несмотря на увеличение госбюджета налоговыми поступлениями по 

сравнению с 2019 годом доходы, поступающие от уплаты налогов сократились 

на 7,9%.[1] 

Это связано, безусловно, с недоработкой недостатков налогового 

управления. Главной причиной проблем является пониженный уровень 

налоговой дисциплины, то есть малая ответственность налогоплательщиков за 

нарушение при неуплате налогов и сборов, а также его уклонения. 

К примеру, за 2020 год в суде было рассмотрено около 695 уголовных дел, 

связанные с неуплатой налогов, где общая сумма долга в госбюджет составила 

20 млрд. рубл.[4] 

Также как ни странно немаловажной проблемой налогового управления РФ 

является налоговое законодательство, а именно его сложнейшая система 

заполнения различных форм для предоставления отчетов в орган. Финансовая 

безграмотность лиц, не имеющие экономического образования приводит к 
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нарушению, что влечет за собой предписание налоговых санкций и штрафов за 

несвоевременное выполнение или отказ вовсе от их действия. 

Кроме того, фактом неуплаты налогов предпринимателями является то, что 

правительство предоставило налоговые льготы лишь крупным компаниям для 

реализации их проектов, не учитывая малые компании. 

Владимир Туров говорил:« чем сильнее давит государство, тем глубже 

бизнес уходит в тень.» 

Однако основной проблемой является уклонение от уплаты налогов из-за 

незнания норм законов , а также из-за осознанной неуплате. Одним из примеров 

может послужить незаконное предпринимательство, незаконная аренда 

недвижимого имущества и тд. В основном это происходит из-за повышенной 

ставки процентов по НДФЛ и как уже говорилось ранее финансовой 

безграмотности лиц. 

Для улучшения эффективности налогового контроля за полнотой и 

своевременностью поступлений налогов в бюджетную систему Российской 

Федерации, государство с 2021-2023 вводит новшества в налоговом 

администрировании,которые представлены на рисунке 1.(рис.1) 

 
Рисунок 1 – Изменения в налоговом администрировании в 2021-2023 годах 
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Таким образом, своевременная и добросовестная уплата налогов в 

госбюджет гарантирует помощь, как предпринимателям, так и гражданам РФ. 

Где предпринимателям обеспечивают -процветание Вашего бизнеса, а для 

граждан обещают гарантированную социальную помощь, пенсионное 

обеспечение и уверенность в завтрашнем дне. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЁТА 

 О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

 

Аннотация 

Работа многих организаций и предприятий, в условиях введённых 

ограничений, в связи с текущей пандемией COVID-19 привела в итоге, к 

отрицательному финансовому результату деятельности. Что повышает роль и 

значение достоверного составления и своевременного предоставления отчета о 

финансовых результатах, данные отчета могут быть использованы в целях 

формирования общей финансовой стратегии организации, а также для 

проведения долгосрочного и краткосрочного планирования. 

Ключевые слова: 

Финансовый результат, отчет о финансовых результатах, доходы организации, 

расходы организации, прибыль организации, убыток организации 

 

Формирование положительного финансового результата - это основная цель 

деятельности любой коммерческой организации. Лишь положительный 

финансовый результат является источником стабильного функционирования 

предприятия в будущем и обеспечивает его конкурентоспособность на рынке.  

Величина и уровень прибыли служат источником формирования 

финансовых ресурсов, влияющих на положительный или же, наоборот, 

отрицательный отчёт о финансовых результатах. По итогам каждого отчётного 

периода в коммерческой организации формируются финансовые результаты, в 

виде прибыли или убытка 
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Отчёт о финансовых результатах входит в состав бухгалтерской отчётности 

и является основной после бухгалтерского баланса таблицей отчетности, 

характеризующей финансовые результаты деятельности организации за 

отчетный период. Отчёт дает количественную характеристику 

функционирования субъекта организации за определённый период. Он 

составляется по кумулятивному методу и состоит из показателей доходов и 

расходов. 

При составлении отчёта о финансовых результатах, организации, как 

правило, должны руководствоваться некоторыми особенностями: 

- Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчётности в РФ №34н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации»; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Отчёт о финансовых результатах составляется по окончании месяца, 

квартала и года, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

При формировании отчёта о финансовых результатах организация должна 

включить в него данные, как за отчётный период, так и за предыдущие.  

Коммерческие организации могут приводить данные показателей об 

отдельно взятых доходах и расходах, в пояснении к отчёту о финансовых 

результатах. В отчёте о финансовых результатах регистрируется движение  

финансовых средств за отчетный период. Составление отчёта о финансовых 

результатах входит в компетенцию сотрудников, как бухгалтерского отдела, так 

и главного бухгалтера.  

Составленный и правильно оформленный отчёт о финансовых результатах 

необходимо предоставить в территориальною налоговую службу, вместе с 

другими документами, которые входят в состав бухгалтерской отчётности. 

Впрочем, как и любые бухгалтерские документы, которые передаются в 

налоговую службу, отчёт о финансовых результатах тоже имеет свои сроки 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 320 

подачи. В данном случае период составления отчёта о финансовых результатах 

три месяца с момента окончания отчетного года. А если срок подачи отчета будет 

нарушен, то организации грозит административная ответственность под видом 

штрафа. 

 Как правило, отчёт о финансовых результатах имеет две унифицированные 

формы: 

- обычную; 

- упрощенную. 

А в зависимости от того, какую форму выбрала организация, отчёт о 

финансовых результатах содержит некоторые данные –  

- реквизиты предприятия; 

- дату составления документ; 

- показатели финансовых результатов; 

- итоговые значения. 

К заполнению отчёта о финансовых результатах стоит подходить 

ответственно, поскольку допущение ошибок, а тем более внесение в отчёт 

недостоверных данных, влечет за собой непредсказуемые последствия. 

Все сведения в бланк отчёта о финансовых результатах можно вносить как 

в печатном виде, так и от руки. Самое главное, чтобы отчет о финансовых 

результатах содержал подлинную подпись руководителя организации или 

уполномоченного лица, заменяющего его. Отчёт о финансовых результатах 

оформляется в двух экземплярах: 

- один из них передаётся в налоговую службу; 

- второй, остаётся у организации. 

Отчёт о финансовых результатах предоставляется в налоговую службу 

несколькими способами: 

1. Лично предоставить в налоговую службу. В этом случае отчёт о 

финансовых результатах в налоговую службу может подать непосредственно 

руководитель организации, а также уполномоченное лицо, заменяющее его. 
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2. Предоставить отчет о финансовых результатах в налоговую службу по 

электронной почте. Но при этом надо иметь ввиду, что у руководителя 

организации должна быть зарегистрирована электронная подпись. 

3. Отчёт о финансовых результатах должен быть отправлен через почту 

России заказным письмом, с уведомлением о вручении. 

Таким образом, можно сделать выводы, что отчет о финансовых результатах 

предоставляет информацию о формировании финансовых результатах по 

различным видам деятельности, которые характерны для данной организации.  

Рассматриваемая отчетная форма является связующим звеном между 

прошлым и текущим отчетными периодами и показывает, за счет чего 

произошли изменения в бухгалтерском балансе отчетного периода по сравнению 

с прошлым. Отчет о финансовых результатах   показывает, как изменяется 

собственный капитал организации под воздействием доходов и расходов, 

осуществленных в текущем периоде. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются методические подходы по определению 

стоимости жилой недвижимости, в зависимости от стадии жизненного цикла 

объекта. Проведен анализ периодов и видов стоимости объектов недвижимости 

на каждом этапе жизненного цикла здания. 

Ключевые слова 
Стоимость объекта, жилая недвижимость, жизненный цикл,  

методические подходы. 

 

На различных стадиях жизненного цикла стоимость объекта недвижимости 

изменяется, поэтому объект жилой недвижимости необходимо рассматривать на 

протяжении всего жизненного цикла. 

В зависимости от этапа жизненного цикла объекта, его стоимость 

определяется по конкретной методике. 
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Характеристика периодов и видов стоимости на каждом этапе жизненного 

цикла здания представлена на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Периоды жизненного цикла здания 

На предварительной стадии стоимость строительства определяется с 

помощью объектов-аналогов для того, чтобы оценить эффективность проекта. 

Для обоснования инвестиций формируется стоимость, исходя из которой 

определяется технико-экономическое обоснование проекта. 

Стоимость строительства на стадии планирования инвестиций в объекты 

капитального строительства устанавливается с помощью метода определения 

стоимости на основе укрупненных сметных нормативов. 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства - это стоимость, которая 

установлена в нормативном правовом акте правительства РФ и отражает полный 

перечень инвестиционных затрат на период реализации проекта строительства. 
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Подходы, используемые при определении данной стоимости строительства 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Подходы к формированию предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства 

 

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства определяется по 

формуле, представленной на схеме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 – Определение предполагаемой (предельной) стоимости строительства 
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На стадии проектирования стоимость определяется в составе проектно-

сметной документации. Состав сметной документации, а также методы, 

применяемые при установлении данной стоимости представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура определения сметной стоимости 

 

Для формирования сметной стоимости разрабатываются сметы на 

строительство объектов с использованием сметных нормативов в соответствии с 

Методикой определения сметной стоимости строительства [1].  

На стадии строительства определяется фактическая стоимость 

строительства путем перерасчета стоимостных показателей согласно 

фактическим затратам.  

В результате подрядных торгов устанавливается контрактная стоимость, 

которая определяется в договоре на строительство между заказчиком и 

подрядчиком. 

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается 

заказчиком с помощью следующих методов, рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Методы определения Начальной (максимальной) цены контракта 

 

На стадии эксплуатации формируется рыночная и кадастровая стоимость 

объекта недвижимости. 

Рыночная стоимость устанавливается согласно ФЗ №135 «Об оценочной 

деятельности в РФ» [6]. 

В соответствии с ФСО №7, для того чтобы установить стоимость в ходе 

оценки объекта недвижимости, используют три общепринятых подхода, рисунок 

6 [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Подходы определения стоимости недвижимости 
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Согласно ФСО №4, кадастровая стоимость -  это установленная в процессе 

государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта 

недвижимости, определенная методами массовой оценки [2]. 

Массовая оценка недвижимости - процесс определения стоимости с 

помощью группирования объектов оценки, которые имеют схожие 

характеристики, в ходе которого используются методы моделирования 

стоимости на основе подходов к оценке. Если информации недостаточно для 

построения модели оценки, то проводится оценка рыночной стоимости. 

На заключительной стадии существования объекта определяется 

ликвидационная стоимость в соответствии с ФСО№12 [4]. 

Ликвидационная стоимость – вероятная цена, по которой данный объект 

оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 

типичного срока экспозиции для рыночных условий. 

Для установления данной стоимости, применяются два основных способа:  

1. Прямой способ - это метод сравнительного анализа, результат которого 

получается с помощью прямого метода сопоставления ценовой величины 

конкретного объекта с объектами-аналогами.  

2. Косвенный способ - процедура получения искомой величины с помощью 

расчета рыночной стоимости. 

Расчет ликвидационной стоимости при применении косвенного метода 

вычисляется по общей формуле: 

Л = В ∗ К, 

где Л – требуемая к вычислению сумма 

В – величина рыночной стоимости, рассматриваемого объекта 

К – поправочный коэффициент 

Таким образом, можно прийти к выводу, что стоимость объекта жилой 

недвижимости, которая устанавливается по специальной методике, 

рассматривается в динамике – на протяжении всего жизненного цикла объекта. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные аспекты, методики оценки 

финансового состояния организации, а также способы и этапы анализа 

финансового состояния. 
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финансовой устойчивости. 

 

Финансовое состояние – это экономическая категория, которая 

характеризует состояние капитала [1], возможность организации отвечать по 

своим обязательствам и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию. 

Виды финансового состояния:  

1. Устойчивое;  

2. Неустойчивое (предкризисное);  

3. Кризисное.  

Если организация способна в срок совершать обязательные платежи, 

поддерживать свою платежеспособность и справляться с непредвиденными 

ситуациями, то это говорит об устойчивом финансовом состоянии. В случае, 
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когда организация не справляется – ситуация обратная (неустойчивое 

финансовое состояние). [1] 

Для оценки финансового состояния организации существует четыре типа 

финансовой устойчивости, представлены в таблице 1: 

Таблица 1  

Типы финансовой устойчивости 
Тип финансовой 

устойчивости 
Описание 

Абсолютная Абсолютная финансовая устойчивость, характеризуется покрытием всех 
запасов организации за счет собственных оборотных средств. 
Организация не зависит от внешних кредитов. 

Нормальная Нормальная финансовая устойчивость, характеризуется покрытием всех 
запасов организации за счет собственных оборотных средств и 
долгосрочных привлеченных активов. 

Неустойчивая Неустойчивое финансовое состояние, характеризуется нарушением 
платежеспособности организации; 

Кризисная Кризисное финансовое положение, характеризуется нахождением 
организации на грани банкротства. Денежные средства, краткосрочные 
ценные бумаги и дебиторская задолженность не способны покрыть 
кредиторскую задолженность. 

 

Благодаря методике финансового анализа организация способна управлять 

финансовым состоянием и оценивать финансовую устойчивость деловых 

партнеров в условиях рыночной экономики [2].   

Методика - это совокупность общих приемов, правил и способов 

исследования экономики организации, для достижения целей анализа. Ряд 

основных приемов методики, используемые при изучении финансового 

состояния организации, идентичны у различных авторов. В то же время, если 

рассматривать совокупность конкретных приемов методики, то появляются 

некоторые отличия. 

Методика экономического анализа предполагает собой целое исследование 

влияния причин и условий на результаты деятельности организации [3], с целью 

улучшения и увеличения эффективности производства. 

Методика анализа финансового состояния применяет шесть главных 

способов, представленных в таблице 2: 
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Таблица 2 

Способы методики анализа финансового состояния 
Способ Описание 

Горизонтальный анализ 
(временной) 

Сопоставление каждой позиции отчетности с 
предшествующим этапом; 

Вертикальный анализ 
(структурный) 

Установление структуры финансовых показателей; 

Трендовый анализ Соотношение каждой позиции отчетности с рядом 
предыдущих периодов и установление тренда (основной 
тенденции динамики показателя, очищенного от 
случайных влияний и индивидуальных особенностей 
отдельных периодов); 

Анализ относительных 
показателей (экономических 
коэффициентов) 

Расчет числовых отношений разных форм отчетности, 
установление взаимосвязей и характеристик; 

Сравнительный анализ Сравнительный анализ делится на: 
1. Внутрихозяйственный – сопоставление главных 
показателей организации и дочерних организаций и 
подразделений; 
2. Межхозяйственный – сравнение показателей 
организации с показателями конкурентов, со 
среднеотраслевыми; 

Факторный анализ Исследование воздействия отдельных факторов (причин) 
на результативный показатель. 

 

Анализ финансового состояния организации на стадии рассмотрения 

финансовых отчетов начинается с рассмотрения бухгалтерского баланса. С 

помощью сопоставления активов с пассивов, рассматривается ликвидность 

баланса организации [5].  

Ликвидность баланса определятся как степень покрытия обязательств 

организации его активами, период обращения которых в денежную форму 

отвечает сроку покрытия обязательств. 

Таким образом, исследование финансовой отчетности считается 

предварительным анализом финансового состояния организации, позволяющим 

судить о его экономической стабильности и характере применения финансовых 

ресурсов. 

Анализ финансового состояния включает шесть этапов [4]: 
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1. Раскрытие главных характеристик баланса: оценка общей стоимости 

имущества, оценка соотношений иммобилизованных и мобильных средств, 

собственных и заемных средств. Здесь важно соотнести динамику валюты 

баланса и динамику объема реализации и прибыли; 

2. Анализ изменения в составе и структуре активов и пассивов; 

Оценка платежеспособности с помощью характеристик: коэффициента 

абсолютной ликвидности, коэффициента промежуточного покрытия и 

коэффициента текущей ликвидности; 

3. Оценка кредитоспособности организации;  

4. Оценка финансовой устойчивости организации;  

5. Анализ ликвидности баланса. 

Таким образом, по итогам анализа выполняется регулирование баланса, 

составляется прогнозный баланс и проводится оценка перспективной 

ликвидности организации.  

Методика оценки финансового состояния играет огромную роль для каждой 

организации. Необходимо следить за финансовой устойчивостью, регулярно 

оценивать финансовое состояние, чтобы поддерживать свою 

платежеспособность и справляться с непредвиденными ситуациями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль кадрового потенциала в использовании 

инновационных технологий промышленности, также как в условиях 

возрастающих требований к гибкости, диверсификации производства, к 

технологии постройки судов, к снижению при этом производственных затрат, 

качество, мобильность человеческих ресурсов становятся главными 

инструментами в конкурентной борьбе. Важнейшим фактором современного 

развития стали инновации. 
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Значение внедрения инновационных технологий в современной экономике 

промышленных предприятий возрастает не только в целях обеспечения 

конкурентоспособности производства и продукции на основе инновационных 

подходов, но и решения задач удовлетворения человеческих потребностей, 
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нарастающих проблем снижения экономических затрат на производство 

продукции и услуг.  

Однако не следует забывать, что разработка и внедрение современных 

технологий, освоение новой продукции, прогрессивных организационных 

решений невозможно без широкого активного участия в этих процессах всего 

персонала промышленных предприятий, вовлечение в обеспечение их 

инновационного развития буквально каждого работника. 

И, хотя автора иногда и упрекают, что он слишком много рассуждает о 

функционировании промышленного производства в 1990-2000-х годах 

прошлого столетия, приходится и в рамках настоящей публикации вспомнить 

1990-2000 годы. Речь идет прежде всего о системе приобщения персонала 

предприятий к поиску резервов интенсификации производства на базе новшеств, 

новых подходов и т.п. Тогда для изыскания производственных резервов широко, 

в массовом порядке, внедрялась и использовалась, прежде всего, система сбора 

предложений, носившая название «Прогрессивная мысль – производству». И 

хотя ее дальнейшее развитие и углубление прервала непонятая многими до сих 

пор перестройка, следует отметить о несомненной эффективности и 

целенаправленности такого подхода в решении задач, прежде всего, 

технического прогресса промышленного производства [4].  

В настоящее время реанимировать прошлый опыт не всегда удается 

(потеряна связь времен) о роли персонала в современном промышленном 

производстве, его инновационном развитии следует говорить непрестанно. В 

связи с чем, на взгляд автора, в условиях любого промышленного предприятия 

и, прежде всего, судостроительных предприятий необходимо осуществить 

целый комплекс мер по соответственному качеству персонала (рабочей силы) и 

его функционированию, вовлечению в процесс инновационного развития при 

обеспечении должной его (персонала) мотивации [1].  

В условиях возрастающих требований к гибкости, диверсификации 

производства, к технологии постройки судов, к снижению при этом 
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производственных затрат, качество, мобильность человеческих ресурсов 

становятся главными инструментами в конкурентной борьбе. Здесь следует 

одновременно отметить, что многочисленные исследования и опросы в наиболее 

благополучных компаниях позволили сделать важное обобщение: 

эффективность (производительность) в условиях промышленного предприятия 

зависит, прежде всего, от трех важнейших условий: 

‒ благоприятной деловой среды; 

‒ правильной стратегии компании; 

‒ качества человеческих (особенно управленческих) ресурсов. 

Разрешение всех проблем персонала в рамках этих условий, как показывает 

и зарубежный, и отечественный опыт, не может решиться, даже в рамках вполне 

реальных программ, на которые были выделены большие финансовые ресурсы. 

Главная из причин, это что на протяжении длительного времени в триаде 

«человеческие - материальные – финансовые» производственные ресурсы, 

менялось стратегическое значение каждой из этих составляющих, в зависимости 

от задач экономического развития [4]. 

Не исключено, что в эти годы постоянно декларировалось значение 

человеческого (трудового) фактора. Однако это были декларации, а в реальных 

условиях реализовался технократический подход, а проблемы создания 

качественной рабочей силы в условиях уже наступившего постиндустриального 

общества, особенно в условиях наших промышленных предприятий, не 

разрешались. 

Сейчас в мире набирает силу тенденция, в рамках которой главным 

фактором развития (особенно это видно в условиях современного глобального 

кризиса) становится человеческий (кадровый) потенциал промышленных 

предприятий и не только их. «Победителем в XXI окажется не тот, у кого больше 

природных ресурсов и основных производственных фондов, а тот, у кого больше 

интеллектуальный капитал» [5]. При этом вложения в этот потенциал должны 

рассматриваться не как вспомоществование, а как стратегическая линия 
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развития экономики любого промышленного предприятия, в том числе и 

судостроительного. Одновременно следует учитывать, что разрешить проблему 

развития человеческого (кадрового) потенциала уже не удается только 

изменением уровня оплаты труда. Быстрорастущий спрос на 

высококвалифицированные кадры становится приоритетным в решении 

современных кадровых проблем. Но сложившийся отрицательный баланс 

численности персонала на наших ведущих судостроительных предприятиях 

предполагает больше думать о текущих, чем стратегических задачах, поэтому о 

каких приоритетах должна идти речь. 

И все же где же выход из складывающейся ситуации? Он по сути – в 

решении проблем эффективности использования кадров и специалистов, и 

рабочих. Но специалистов, как показывает практика, вроде наблюдается даже 

излишек, т.к. в дальнейшем не предполагается резкого увеличения объема 

наукоемкой продукции. К тому же при сегодняшнем состоянии промышленных 

предприятий соотношение численности руководящих работников и 

специалистов, а также рабочих – ближе к оптимальному.  

Практика показывает, что судостроительным предприятиям требуется 

некоторая численность специалистов по узким и специальным направлениям, а 

по рабочим, наоборот – по основным видам работ при постройке судна: 

сборщики корпусов, электросварщики, слесари-монтажники, электро-

монтажники, трубогибщики и рабочие других основных профессий.  

Авторы неоднократно пытаются рассчитать затраты на эти цели. И 

получается, что затратами на привлечение одного нового рабочего меньше 

одного миллиона рублей не обойтись. Поэтому проблему необходимо решать в 

другой плоскости. Речь идет прежде всего об эффективном использовании 

наличных трудовых ресурсов и персонала промышленных предприятий для 

пополнения естественной убыли [3]. Одновременно с целью действенного 

укрепления кадрового потенциала следует более углубленно рассмотреть 

проблему текучести, причинами которой являются: 
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‒ естественная убыль; 

‒ уход на учебу в высшее учебное заведение; 

‒ призыв в ряды Вооруженных сил; 

‒ переход на другие предприятия региона по уважительным причинам; 

‒ трудовая миграция. 

Конечно, на первый взгляд можно предположить, что от предприятия как 

будто не зависят и естественная убыль, и уход на учебу в вузы, и уход в ряды 

Вооруженных сил и даже остальные факторы. Но не следует здесь считать во 

всех этих явлениях промышленные предприятия этакой нейтральной стороной. 

Это не так или совсем не так. 

Промышленному (судостроительному) предприятию, как уже 

подчеркивалось, решить бы текущие задачи. Но текущие задачи – это одно, а 

перспективные – это наше завтра. Без их решения трудно будет решать и 

текущие. Ведь момент истины настал. И этот момент характеризует переход 

нашей промышленности, в том числе и судостроения, к новому 

технологическому укладу, где совершенно другие и принципиально новые 

технологии и методики, другая организация, другое управление производством. 

И если не начать перестраивать управление персоналом, то уже сегодня 

можно упустить момент старта и начало дальнейшего развития технологии, 

организации и управления производством на принципиально новых подходах, 

методах и принципах. Это касается всех направлений деятельности 

судостроительных предприятий, в том числе, нового взгляда на субъект труда, 

не зацикливаясь и не ограничиваясь на понятии «кадры», а все более внедряя и 

используя понятие «персонал» - не только как носителя экономических 

способностей к труду, но и как человека, личности, ресурса, реализующего в 

содержание труда свои особые индивидуальные потребности, мотивы и 

интересы и обладающего общегражданскими и общечеловеческими правами и 

обязанностями. При этом персонал должен охватывать и штатных, и нештатных 

работников и рассматриваться как активный «мотор», источник или 
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двигательная сила, позитивный фактор стратегического развития любого 

промышленного предприятия, в том числе и судостроительного [2]. 

Отсюда вытекает заключение: без внедрения в практику судостроительного 

предприятия исследования отдельных проблем, в том числе разработки и 

апробации новых подходов, методов, переустройства (совершенствования) 

отдельных элементов, звеньев производственной системы развиваться и 

совершенствоваться самому предприятию дальше невозможно. А, 

следовательно, невозможно обеспечивать снижение себестоимости продукции, 

производственных издержек и, тем самым, обеспечивать 

конкурентоспособность производства и продукции, инновационный путь 

развития производственной и непроизводственной сферы. Это и определяет 

сущность современного подхода к определению роли персонала в 

инновационном развитии, модернизации производства. 
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Не для кого секрет, что уже сегодня мы живем в условиях мирового 

финансового кризиса, который затрагивает все аспекты жизни общества как в 

России, так и за рубежом. В настоящее время остро встает вопрос: как скажется 

кризис на экономике государства, отдельных регионов муниципалитетов? В чем 

проявятся его краткосрочные и долгосрочные последствия? Такие вопросы 

задают себе руководители на государственном, региональном и муниципальном 

уровнях [1].  

Антикризисной таблетки нет. 

Эксперты единогласны только в одном: мировой экономический кризис – 
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вопрос не месяцев, а нескольких лет.  

Он требует внимания, осмысления и осторожности, а также не только 

стандартных в ситуации кризиса, но и нестандартных действий.  

Нельзя неэффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, 

нужно помнить, что кризис пройдет и необходимо будет вновь разворачивать 

инвестиционные программы, и налаживать связи.  

Сегодня мы собрались здесь, для того чтобы не только обсудить возникшие 

в связи с кризисом проблемы, но и найти или хотя бы обозначить пути их 

решения, найти точки соприкосновения бизнес структур и муниципалитета 

Северодвинска. 

Одной из главных проблем, которая требует обсуждения и решения: это 

«финансовый голод». Сейчас, практически нет «длинных денег», деньги стали 

«короткими» и «дорогими».  

И это может ощутимо задеть интересы многих предпринимателей. Кредиты 

подорожали, а кое-где просто стали недоступны, сложно стало решать вопросы 

по обеспечению деятельности предприятия. Бизнес обращается к кредитным 

ресурсам постоянно, независимо от стадии жизненного цикла. Дополнительные 

деньги нужны и для пополнения оборотных средств, и для расширения 

производства, и для покупки и модернизации основных средств, и для 

финансирования инвестиционных бизнес-проектов, а в условиях кризиса, просто 

для поддержания бизнеса [1]. 

Но основания для спокойного размышления есть: власти достаточно 

оперативно взялись погашать эффект «домино», используя резервы, 

накопленные за время высоких цен на нефть, для компенсации спешно 

изымаемых западными банками и инвестиционными компаниями средств. 

Правительством РФ принято решение об увеличении в 2009 году 

финансирования малого и среднего бизнеса. Суммарная финансовая поддержка 

для малого и среднего бизнеса из-за последствий пандемии превысит 40 млд.руб. 

Причем акция финансовой подпитки не станет разовой. 2020-й и 2021-й также 
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порадуют предпринимателей бюджетной помощью еще на десятки миллиардов 

рублей. 

Субъект федерации и муниципалитет в пределах выделенных полномочий 

тоже оказывают посильную финансовую поддержку субъектам малого и 

среднего бизнеса. Предоставляется субсидирование процентных ставок на 

банковские кредиты путем проведения инвестиционных конкурсов на областном 

и муниципальном уровнях.   

По этим конкурсам есть определенные вопросы, требующие решения в 

ближайшее время: а именно: 

 лизинговые программы не работают либо имеют ограниченный доступ;  

 объемы поддержки рассчитываются и предоставляются только на 

инвестиционную составляющую (без учета оборотных средств), 

 достаточно трудоемкий процесс по сбору документов на участие в 

конкурсе. 

Следующая проблема, которая из-за кризиса отодвинулась на второй план - 

«кадры». 

Ожидаемый спад производства («рецессия»), может вызвать массовые 

сокращения в некоторых промышленных отраслях и в сферах, не связанных с 

необходимым потреблением.   

К тяжелым временам готовятся представители рекламного бизнеса, 

туристических фирм, индустрии моды, строительных компаний, а также 

производители, производящие предметы, спрос на которые может быть отложен 

(автомобилей). Но и в этом есть польза. Повсеместная (буквально вчера) 

нехватка кадров может быть компенсирована за счет перераспределения и 

переобучения людей. Многие считают, что это и решит проблему кадрового 

голода, но это не совсем так. Перераспределение и переобучение людей требует 

определенных затрат, часть из которых органы власти должны взять на себя [2]. 

Эта проблема решается, но не в полном объёме. Основные причины: 

 недостаточны объемы поддержки (мал размер компенсации затрат), да и 
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не все могут ее получить, большой перечень документов, необходимых для 

получения компенсации,  

 не предоставляются места в общежитиях для привлечения иногородних 

сотрудников,  

 формирование государственного и регионального заказа на обучение 

осуществляется без учета мониторинга рынка труда. 

В условиях рецессии и отсутствия дешевых денег бизнесу следует 

переходит на качественно новый уровень, а именно все свое внимание уделять 

снижению издержек. Наибольший удельный вес в структуре затрат, как правило, 

имеет заработная плата и стоимость материальных услуг. Снижение удельного 

веса заработной платы возможно как за счет сокращения работников, так и за 

счет ее «замораживания». Первый путь наиболее болезненный и социально 

опасный. Говоря о снижении материальной составляющей, следует отметить, 

что не последнюю роль в их постоянном росте играют естественные монополии.  

В нынешней ситуации необходимо умерить аппетиты монополистов [2]. 

Любой спад производства неизбежно должен привести к снижению 

налоговых сборов, однако, учитывая значительный рост бюджетных доходов на 

федеральном уровне в этом году, эксперты говорят не о снижении налоговых 

доходов, а о снижении темпов их роста. Очевидно, что муниципальным властям 

следует делать прогноз налоговых поступлений с учетом негативных тенденций. 

В условиях рецессии при принятии бюджета лучше рассматривать 

пессимистичный сценарий, поскольку нереальный бюджет – мощнейший 

механизм раскрутки маховика взаимных долгов.  

Тем не менее с 1 января 2021 года на всей территории России решено 

отменить единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Но, несмотря на это, следует рассмотреть возможность введения налоговых 

каникул по другим специальным налоговым режимам.  

Еще одна важная проблема – это административные барьеры. 

Предприниматели, сталкиваясь с идущими одна за другой парализующими их 
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деятельность проверками, тратят все больше времени и своих ограниченных 

ресурсов на удовлетворение требований контролеров и защиту от произвола 

вместо того, чтобы заниматься конкретной работой.  Снять или хотя бы 

максимально снизить административный прессинг, препятствующий развитию 

малого и среднего бизнеса как на территории Северодвинска, так и области в 

целом – вот один из лучших видов антикризисных мер.  

Такие комиссии по устранению административных барьеров созданы при 

губернаторе Архангельской области и при мэре Северодвинска. 

Малый и средний бизнес может быть (как это и есть во многих странах) 

локомотивом экономического роста, как в городе, так и в стране в целом. Именно 

поэтому надо его развивать в первую очередь. И на такие цели ни государству, 

ни муниципалитету, ни бизнесу скупиться не стоит – даже в непростые 

финансовые периоды. Необходимо и дальнейшее расширение экономической, 

предпринимательской свободы. Именно в этом успех роста малого и среднего 

бизнеса. 

Список использованной литературы: 

1. Закорецкая, О. С. Анализ состояния и развития малого бизнеса в 

Архангельской области / О. С. Закорецкая, К. И. Сергеева // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2013. – № 46(349). – С. 43-51. 

2. Сергеева, К. И. Роль малого бизнеса в развитии экономики Архангельской 

области / К. И. Сергеева, О. С. Закорецкая // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2016. – № 12(459). – С. 153-169. 

© Сергеева К.И., 2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 345 

 УДК 004.9 

 Харатокова М.Ш. 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

г.Сочи, РФ 

 

КОНЦЕПЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-КОМПАНИЕЙ 

 

Аннотация 

Для эффективного управления предприятием необходимо выбрать и 

использовать систему управления, направленную на повышение эффективности 

работы компании. В работе  описана методология бережливого производства и 

рассмотрено ее применение в управлении и повышении эффективности ИТ-

компании. 
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показатели эффективности компании. 

 

На сегодняшний день, основным вопросом IT- компании, требующим 

рассмотрения является управление всей инфраструктурой и всеми 

сотрудниками, которые участвуют в процессах оказания информационных услуг 

клиентам. Как управлять грамотно, легко и быстро? По моему мнению, главное 

– выбрать оптимальную для данной компании концепцию управления бизнес-

процессами, которая позволит одновременно фокусироваться на задачах разного 

масштаба и уровня, вести работу прозрачно для сотрудника любого ранга и 

сочетать несколько элементов учета ресурсов и планирования заданий. 

Динамично развивающиеся современные предприятия не могут существовать 

без эффективного управления. Эффективное управление напрямую воздействует 

на показатели деятельности компании[1]. Повышение эффективности 
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деятельности – и, как следствие, конкурентоспособности компаний – задача, от 

решения которой зависит успех развития в условиях рыночной экономики. 

Одним из примеров эффективного управления является концепция  управления 

« Lean Production». 

«Lean Production» – это концепция бережливого производства. Целью Lean 

Production считается такая организация деятельности, при которой можно было 

избежать потерь в плане финансов, времени и репутации. Данной целью 

преследуется ценность продукта для бизнеса и заинтересованность всех 

сотрудников в создании этой ценности. На вопрос о возможном применении 

технологии бережливого производства в непроизводственной сфере, Джон Шук 

в своей книге «Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения карт 

потоков создания ценности» пишет, что применение бережливого производства 

возможно везде, где есть процесс создания ценности для потребителя, то есть 

предоставление товара или услуг, соответствующих ожиданиям пользователя[3]. 

Любая деятельность, которая осуществляется, но не имеет ценности для 

потребителя должна быть сведена к минимуму. Ценность - значимость продукта 

или услуги для потребителя, выражающиеся в способности удовлетворить его 

потребности, а именно за ценность клиент готов заплатить. Целью Lean 

Production в контексте IT является устранение потерь. Потери здесь 

позиционируется как деятельность, приводящая к потреблению ресурсов, но не 

создающая или не добавляющая ценности итоговому продукту. 

Исследуя деятельность IT-компании, занимающейся разработкой ПО и 

продажей услуг, можно выделить множество бизнес-процессов, направленных 

на повышение ценности конечного продукта или услуг. Такими являются 

процессы, связанные с определением потребностей, с обслуживанием и 

сопровождением клиентов. Но для того, чтобы определить необходимо ли 

внедрение концепции БП на предприятии, необходимо проанализировать 

основные процессы и выделить «узкие места», то есть проблемные. Например, 

рассмотрим процесс согласования объема услуг и стоимости. Для выполнения 
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данного процесса в исследуемой компании необходимо учесть требования 

заказчика, специфику его деятельности и оснащенности тем или иным 

оборудованием, составить техническое задание и выставить счет. За каждым  

действиями закреплен отдельный специалист, что затрудняет составление 

целостной картины о потребности клиента и затормаживает процесс. При 

внедрении бережливого производства специалист закрепляется не за процессом, 

а за клиентом, что позволяет сократить время на повторяющуюся постановку 

задачи. 

Выше был описан лишь один из примеров внедрения бережливого 

производства во внутренний  процессы IT-компании, но насколько бережливое 

производство эффективно и перспективно, показывает практика использования, 

поэтому сегодня данный подход нашел применение в самых разных сферах[2]. 

На данный момент методологию бережливого производства используют и в 

других сферах, таких как медицина, строительство и информационные 

технологии.  

Независимо от того, в какой сфере применятся бережливое производство, 

оно преследует одну лишь цель, как говорилось выше –устранение потерь в 

деятельности организации. Но необходимо отметить, что данная методология 

должна быть адаптирована к особенностям компании. 

Как известно IT- компании занимаются разработкой программного 

обеспечения и последующей его реализацией. Отсюда следует, что в работе 

компании задействованы как разработчики, так и специалисты по продажам. 

Дело в том, что с позиции «Lean Production», оптимизация должна проходить с 

участием всех сотрудников.[3] Предприятия, использующие в работе концепцию 

бережливого производства, называют бережливым, и они в свою очередь имеет 

отличительные характеристики от остальных предприятий: 

 Сотрудники считаются основной слой для обычного производственного 

процесса. Именно кадрам отводится роль творческой силы, а не техники. 

Признается, что даже самые лучшие технологии, планы и теории не имеют 
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возможности привести фирму к успеху[4]. 

 Целью производственных систем является постоянное 

совершенствование. 

 Менеджеры не занимаются не приносящим пользы администрированием-

командованием, запрещены чрезмерно жесткий контроль, оценка сотрудников 

при помощи большого количества показателей. 

Говоря о том, насколько эффективно внедрение «бережливого 

производства» в управление предприятия, необходимо рассмотреть плюсы, 

которые получает предприятие (Рис.1). 

 
Рисунок 1 – Результаты внедрения «бережливого производства» 

 

 Сокращение длительности цикла производства с точки зрения 

деятельности IT-компании рассматривается как сокращения длительности 

разработки ПО. 

 Снижение количества дефектов – как снижение количества несоответствий 

требованиям к ПО. 

 Снижение запасов – снижение риска разработки ПО, которое в 

последующем не пригодится конечному пользователю. 

 Ускорение выхода нового продукта на рынок – своевременное 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 349 

предоставление ПО, решающего потребности конечного пользователя. 

 Оптимизация использования ресурсов рассматривается как потребность  в 

высоко квалифицированном персонале, высокотехнологическом оборудовании, 

оснащенном рабочем месте, и в правильном использовании оборотных средств. 

 Снижение затрат – сокращение издержек, на то, что не имеет ценности ни 

для производителя ни для потребителя. 

Сегодня российский рынок остро чувствует на себе нехватку специалистов 

с навыком проведения оптимизации при поддержки технологии бережливого 

производства. Вполне вероятно, что данный факт является одной из проблем 

внедрения данной технологии в управление предприятием, так как специалист 

должен обладать навыками педагога, руководителя, прогнозиста и аналитика. 

Внедрение Lean Production в управление IT-компанией – это непрерывный 

и долгосрочный процесс. Концепция бережливого производства для сферы ИТ-

услуг возможно окажется причиной, которая поможет если не изменить мир, то 

уж точно сократить горы работы: устранение мелких повторяющихся ошибок, 

исключение задач, которые не принесут клиенту пользы, и многое 

другое[5].Однозначно, придется приложить немало сил для изменения базовых 

принципов работы предприятия, но результат не заставит сомневаться в 

правильности решения по использования «бережливого производства». 

Эффективные услуги, востребованные продукты, вовлеченные сотрудники, 

минимизация издержек - все то, что предприятие может получить от внедрения 

Lean Producrtion. 
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Введение 

Обеспечение граждан качественными жилищными условия является одной 

из главных задач государства.  К сожалению, кредитных программ, 

поддерживаемых государством на данный момент очень мало.  Существует 

прочная связь между строительной сферой и ипотечным кредитованием. 

Обеспечение экономической безопасности в данных сферах является важным 

элементом в политике организаций. 

Осуществление экономической безопасности помогает сохранить здоровую 

конкуренцию между компаниями. В настоящие время существует большое 

количество конфиденциальной информации, информации о ходе строительства, 

банковской информация и другое, которая не должны выходить за пределы 

доверенного круга лиц.  Обеспечение сохранности информации является 

прерогативой службы экономической безопасности,  которая так же проверят 

поставщика, контрагента, проверят отчетность и помогут избежать кризисных 

ситуаций или устранить причинённый ущерб экономике предприятия.  

Основная часть 

Мы привыкли к тому, что рынок диктует свои правила, и из года в год 

можно наблюдать ситуацию, когда ранее преуспевающие отрасли могут стать 

нерентабельными и с введением новых технологий отрасли, будучи 

невостребованными наоборот набирают популярность и становятся 

основополагающими  для экономики России.  Так, к примеру, за последние 

несколько лет сфера строительства смогла стать одним из локомотивов ВВП 

страны. Еще в 2018 году Минэкономразвития РФ прогнозировало рост ВВП на 

1,8% максимум на 2% то по итогам года именно строительство смогло увеличить 
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ВВП на 2,3%, что существенно повлияло на экономику страны в целом.  Не 

смотря на значительное сокращение производства основных строительных 

материалов (Строительный кирпич – 94%; строительные блоки – 93%; бетон- 

98,5%; строительные смеси-94% и др.) к объемам производства 2017 года, 

строительная сфера смогла выйти в лидеры производства. Ключевой вклад в 

первую очередь в подобное развитие внесли национальные масштабные 

проекты, такие как: Космодром Восточный, Керченский мост, «Сила Сибири», 

судостроительный комплекс «Звезда» и др.  

Значительные изменения в строительную сферу в 2020 году, как и в любую 

другую внесла пандемия. Увеличилась безработица, снизились доходы 

населения и как следствие строительный рынок «просел». Для того, что бы 

поддержать строительную отрасль Правительство РФ приняло решение о 

снижении процентной ставки по ипотечным программам с 9,3% до 5,9%. Такое 

решение положительно сказалось на всей строительной отрасли, 2020 год стал 

рекордным для российского рынка жилья. Таким образом, не смотря на 

очевидное снижение развития строительной сферы, банковская отрасль в 

частности ипотечное кредитование за последний год значительно улучшило свои 

показатели в сравнении с прошлыми годами. Было выдано около 1,7 млн. 

ипотечных кредитов на 4,3 трлн. руб.(+34,8% к 2019 году). Не только 

значительное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и снижение 

процентных ставок увеличило спрос населения на жилье и ипотеку, но и запуск 

новых льготных ипотечных программ.   Не смотря на очевидный рост ипотечного 

кредитования, ожидаемое возникновение «пузыря» не возникло, поскольку 

данный вид кредитования на сегодняшний день является одним из качественных 

сегментов рынка кредитования физических лиц. Именно усилившееся 

непостоянство на финансовом рынке открыло необходимость и важность 

ипотечного кредитования. Прошедший и текущий годы стали рекордсменами по 

масштабам секьюритизации. А так же по инновационным программам, в том 

числе по ипотечному кредитованию, на рынке.   
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Значительный рост спроса на жилье а, как следствие, и на ипотеки оказал 

поддержку жилищному строительству. По данным Росстата в 2019 году ввод 

жилья составил 82 млн. кв. м, что уже на 8% превышало показатели 2018 года.  

Не смотря на экономические и социальные проблемы в обществе, спрос на 

строительство в 2020 году смог восстановиться практически до уровня 2019 года. 

Для того, что бы не допустить снижение объемов строящегося жилья была 

введена льготная программа в отрасль и привлечено около 1,4 трлн. рублей, что 

сказалось на значительном росте цен на жилье. Основными причинами стали не 

только превышение спроса над предложением, но и значительное повышение 

цен на строительные материалы, и отделочные работы, а так же рост издержек 

на замещении рабочей силы со стран СНГ отечественной. Одной из главных 

задач 2020 года стала реализация антикризисных мер, но это не помешало 

завершить переход на новую модель финансирования жилищного строительства, 

гарантирующую полную государственную защиту, вкладывающих денежные 

средства на этапе строительства граждан.  

За последние пять лет количество обманутых дольщиков в Москве 

сократилось более чем в 12 раз, с 8 498 человек до 676 человек. Во многом такое 

снижение произошло благодаря частому использованию банками и населением 

эскроу –счетов- условный счет в банке, на котором учитывается имущество, 

денежные средства и документация до наступления определенных обстоятельств 

или выполнения сторонами своих обязательств. Самыми тяжелыми для сферы 

строительства в 2020 году стали месяцы апрель и май, так как во многих 

регионах продажи жилья практически были остановлены, но благодаря 

реформам и использованию в строительстве  экроу- счетов ни один дом не стал 

проблемным как для строительной отрасли, так и для населения в целом. 

Благодаря обновленной схеме финансирования строительства была так же 

решена проблема недостроя. 

Исходя из проведенного в августе 2020 года совместного опроса ВЦИОМ и 

ДОМ.РФ около 81% россиян положительно оценили проведенные в сфере 
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строительства реформы, некоторые граждане отметили, что во многом благодаря 

проведению подобных реформ значительно снизились риски покупателей жилья 

на этапе строительства. Помимо снижения рисков проведенные реформы и 

внедрение инновационных программ позволило увеличить спрос граждан, 

вкладывающихся в покупку нового жилья, что так же повысило долю ипотечного 

кредитования на первичном рынке до 30%. 

Для реализации масштабных национальных проектов, таких как «Жилье и 

городская среда» именно первичное жилье имеет  наибольший потенциал, что в 

теории позволит к 2030 году увеличить объемы строительства до 120 млн. кв.м. 

в год, а так же улучшить жилищные условия граждан на 5-6 млн. семей ежегодно. 

За всю историю наблюдений по данным оценки ДОМ.РФ и Frank RG именно 

2020 год стал рекордсменом по выдаче ипотечных кредитов. Во много благодаря 

снижению рыночных процентных ставок с 11% до 8% и реализации новой 

льготной программы «6,5%». Одной из главных причин роста спроса на 

ипотечные кредиты стало повышенная доступность ипотечных кредитов.   В 

результате смягчения денежно-кредитной политики Банка России удалось 

достичь снижения процентных ставок на выдаваемые кредиты до 5,9%. Не 

считая уже действующие на рынке государственные программы, такие как « 

Дальневосточная ипотека» «Семейная ипотека» и многие другие в апреле 2020 

года была запущенна государственная программа льготной ипотеки по ставке, не 

превышающей 6,5%, охватывающая широкий круг заемщиков.  Так же стоит 

отметить, что около 70% выданных кредитов приходится на покупку вторичного 

или готового жилья. Объем рефинансирования ранее выданных кредитов на 

фоне снижающихся процентных ставок по кредитам так же вырос на 13,8% в 

ноябре 2020 года. В конечном итоге около 236 тысяч семей смогло сократить 

существенную платежную нагрузку. На 24,7% было выдано новых ипотечных 

кредитов, а ипотечный портфель увеличился на 19,45% что приблизительно 

равно 9,83 трлн. рублей (9,22% ВВП). 

Вопреки высоким темпам роста ипотечное кредитование является одним из 
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лучших и качественных сегментов рынка кредитования населения. Уровень 

просроченной задолженности физических лиц превышающий 90 дней на начало 

2020 года составлял менее 1,41%, включая кредиторскую задолженность на 

первичном рынке- менее 1%. Несмотря на снижающийся уровень 

просрачиваемости платежей банки продолжают сохранять осторожность при 

отборе заемщиков, не допуская при этом роста доли кредитов со значительно 

высоким значением LTV.  Около 3,4% составляет доля выданных кредитов с 

первоначальным взносом менее 10%.  

Строительная отрасль является наиболее важной и развивающейся 

сектором экономики в России. В настоящее время в ряде многих научно-

исследовательских работ очень детально рассмотрены такие темы, как система 

управления предприятия, организационная структура предприятия, 

управленческий учет, бухгалтерский учет, документооборот, аудит, внутренний 

контроль, кадровая политика, риск-менеджмент и другие темы. Но они 

рассмотрены без осуществления экономической безопасности всего комплекса, 

так как на практике сотрудники данных специальностей сталкиваются с 

обеспечение экономической безопасности.   

Если рассмотреть сотрудников компаний, специализирующихся на 

строительной безопасности, то у них есть ряд весомых положительных черт, 

кроме большого штата сотрудников, которые глубоко владеют вопросами 

организации работы строительного предприятия, бухгалтерии, экономики в 

целом. Они могут помочь с подготовкой тендеров, провести сбор и анализ 

деятельности предприятия и указать на возникающие проблемы до того, как они 

смогут нанести урон предприятию, контролируют соблюдение требований 

договоров и в крайнем случае помогут избежать судебных разбирательств.   

Но некоторые компании создают собственный  отдел экономической 

безопасности или дополняют задачи для других отделов. 

Исходя из того, что нагрузка на такие отделы увеличивается, то у 

сотрудников может не хватать ресурсов для решения некоторых проблем, и 
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порой невозможно полноценно оценить возникшую ситуацию, так как 

сотрудники могут только проверить контрагента, подрядчика с которым 

собираются вести проект. При условии, что на предприятии предостаточно 

ресурсов и сотрудников можно вовремя отреагировать на зарождающуюся 

проблему и  устранить ее. Иногда, обращаться в сторонние организации, 

осуществляющие экономическую безопасность с уже появившейся проблемой 

может быть нерентабельно, но некоторые сторонним организациям приходится 

устранять уже причиненный ущерб экономике предприятия, хотя на этапе 

зарождения угрозы было бы экономически выгодно решить проблему.  

Экономические отношения на строительном рынке России имеют 

специфические элементы, они таят в себе много угроз и рисков для 

добросовестного бизнесмена, который находится под постоянным давлением 

внутренних и внешних угроз. С одной стороны, идет влияние несовершенной 

законодательной базы, с другой не законные действия конкурентов. Всё это 

относится к внешним угрозам. А что касается внутренних, можно выделить 

дестабилизирующие нормальную деятельность предприятия факторы, такие как 

отсутствие рабочей дисциплины, низкий уровень управления. 

Грамотное использование ресурсов компаний позволит предотвратить 

возникающие угрозы и обеспечить устойчивое функционирование 

экономической безопасности строительной отрасли.  

Осуществление экономической безопасности в сфере строительства 

происходит через преодоление различных рисков. В таком случае необходимо 

страховать риски, просчитывать их и сопоставлять с ними возможный исход. 

Экономическая безопасность строительного сектора является 

многофункциональной, которая взаимодействует в сочетании с другими 

частями, а именно: безопасность зданий и сооружений, безопасность 

строительных материалов, экологическая безопасность. 

Не смотря на большое количество аспектов, на которые необходимо 

обратить внимание строительной организации, нельзя отменить факт важности 
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взаимодействия строительных организаций и банковского сектора. За последние 

три года некоторые крупные банки стали заметно хуже относиться к  заемщикам 

из строительной сферы. Свою роль в подобном охлаждении отношений сыграла 

и политика Центробанка, стремящегося снизить кредитование строительной 

сферы, поскольку слишком большими рисками сопровождались займы 

подобных организаций. С увеличение числа строительных организаций 

увеличились и риски для населения, поскольку при взятии ипотек на строящееся 

жилье возникла опасность взятие долгосрочного кредита, но неполучение жилья 

из-за обанкротившихся или мошеннических организаций строительства.  

Ипотека – залог недвижимости, и кредитное учреждение, предоставляя 

денежные средства под процент, сохраняет право пользования указанной 

недвижимостью за должником. В современных условиях это выход для молодых 

семей приобрести свое жилье. [1] 

Данный вид кредитования является риском для банков. Так как при низкой 

процентной ставке выдается на долгий временной срок (от 10 до 30 лет). Но 

благодаря количеству выдаваемых ипотечных кредитов, банки получают 

значительную прибыль. 

Улучшением социального благополучия страны является наличие 

качественных условий для оформления жилья в ипотеку. Это дает возможность 

уменьшить инфляцию, так как происходит переход денежных средств из оборота 

в долгосрочные накопления. 

Банк ДОМ.РФ официально ввел «пилотную» версию программы льготного 

ипотечного кредитования для семей с детьми, которая составляет 6 % на весь 

срок кредитования. Снижение ставки должно дать импульс для индивидуального 

строительства жилья. Для большего спроса на данную программу банк расширил 

географических охват и теперь строительный объект может находить на 

расстоянии до 50 км от ближайшего крупного населенного пункта. 

Минимальный первоначальный взнос – 15%, срок кредитования – 30 лет, 

максимальная сумма кредита составляет 12 млн. рублей. [2] 
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Есть другая программа от «Сбербанка» где льготная ипотека дается для 

семей с двумя и более детьми или с детьми с ограниченными возможностями. На 

первый год процентная ставка составляет 0,1%, базовой процентной ставкой 

является 4.7%. Максимальный первоначальный взнос – 15%, срок кредитования 

от 12 месяцев до 30 лет, максимальная сумма кредита – 12 млн. рублей.  Но также 

преимуществом данной программы является то, что она является 

государственной. [3] 

Каждый банк старается привлечь клиента разными выгодными 

программами, чтобы сохранить свою устойчивость. Так многие кредитные 

организации предоставляют услуги ипотечного кредитования для определенных 

застройщиков, что является плюсом. Так как они уже большое количество 

времени работают вместе и знают требования друг друга. Так при большом 

количестве банков, застройщик может порекомендовать своих партнеров, для 

более выгодного предложения для клиента. 

Заключение. 

Взаимосвязь таких больших отраслей как строительство и банковская сфера 

в частности ипотечное кредитование, очевидны.   

В ближайшие годы российский строительный и ипотечный рынки, на фоне 

пандемии и замедления экономического роста, а так же инфляционных рисков, 

могут оказаться под серьезным давлением.  Вполне вероятно развитие трех 

возможных сценариев: позитивный, умеренный и негативный. 

Для позитивного сценария рассматриваются минимальные скачки 

валютных курсов, не приводящих в росту инфляции. Так же при дальнейшей 

реализации государственных программ может вырасти спрос на жилье и объем 

выдач ипотек.   

Самым вероятным является умеренный сценарий, предполагающий рост 

инфляции  выше 4% и, соответственно, увеличение ключевой ставки до 7-7.5%. 

Негативное влияние на спрос на жилье и объем выдачи ипотек могут оказать 

высокие ипотечные ставки и снижение доходов населения, сокращение рабочих 
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мест в ряде отраслей, наиболее подверженных коронавирусу.    

Такие явления в экономике как падение среднегодовой цены на нефть, 

обесценение рубля, рост инфляции до 7-8% являются негативным сценарием. 

При подобном развитии событий увеличение ключевой ставки до 9-10% 

неизбежно, а ипотечные ставки могут возрасти до 10-12-%. В таком случае банки 

будут обязаны повысить требования к новым заемщикам, что ожидаемо, может 

снизить спрос на ипотечное кредитование.   

Исходя из того, что в 2020 году строительная сфера не показала 

значительных результатов, а спрос на жилье снизился, то перспективы развития 

строительной сферы весьма неоднозначны и зависят от нескольких факторов. В 

частности от реализации Стратегии развития строительной отрасли Российской 

Федерации до 2030 года  от 06.12.2019 года. Целью упомянутой стратегии 

является развитие конкурентоспособной, эффективной отрасли, 

обеспечивающей рост безопасности и комфорта жизнедеятельности граждан.  

Именно ориентированность на граждан положена в основы принципов 

реализации Стратегии, что, несомненно, может обеспечить развитие 

строительной отрасли.  
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Вопрос искусственного интеллекта в науке XXI века охватил широкий круг 

исследований, связанных с созданием аналога человеческого интеллекта, 

разработкой так называемого «суперинтеллекта»; моделированием отдельных 

функций и структур психики; робототехникой; влиянием существующих и 

потенциально возможных систем искусственного интеллекта на человека и 

общество и т. п. В чем же заключается философия искусственного интеллекта? 

Первым, кто заговорил об искусственном интеллекте, был профессор Джон 

Маккарти, выделивший в 1956 году направление знаний о создании умных 

машин и компьютерных программ, таким образом, заложив основы изучения 

искусственного интеллекта. В XXI в. используются такие варианты определения 

понятия «искусственный интеллект»: «это возможность, которую 

предоставляют алгоритмы выбора оптимального или неоптимального выбора из 

широкого пространства возможностей, чтобы достичь целей, применяя 

стратегии, которые могут включать обучение или адаптацию к окружающей 

среде» [10, с.8]; «Искусственный интеллект относится к разработанным людьми 

системам, которые имея сложную цель, функционируют в физическом или 

цифровом мире, воспринимая окружающую среду, интерпретируя собранные 

структурированные или неструктурированные данные, рассуждая о знаниях, 

полученных из этих данных, и осуществляя наилучшие действия исходя из 

предварительно определенных параметров для достижения поставленной цели. 

Системы искусственного интеллекта также могут быть разработаны для того, 

чтобы научиться адаптировать свое поведение, анализируя, как среда влияет на 

их предыдущие действия.» [10, с.9]. 

Как научное направление, «философия искусственного интеллекта» ставит 

вопрос о «мышлении машин», а также активно изучает следующие проблемы: 

«Может ли машина действовать разумно?», «Может ли машина иметь разум?», 

«Является ли человеческий мозг компьютером?», «Одинакова ли природа 

человеческого и искусственного интеллекта?» [1, с.96].  

Исследователь, который приобщается к вопросам создания искусственного 
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интеллекта, сталкивается, с одной стороны, с рядом противоречивых трактовок 

этого феномена и производных от него терминов, и, с другой стороны, с 

обозначением одних и тех же реалий разными терминами («искусственный 

интеллект», «истинный искусственный разум», «суперинтеллект» и т. п.). Кроме 

осложнений взаимопонимания между учеными, такое терминологическое 

разнообразие ставит вопрос об адекватности существующих дефиниций. Итак, 

достижение терминологического консенсуса является имманентной 

составляющей осмысления указанной проблемы. 

Можно выделить несколько направлений, в которых ведутся работы 

искусственного интеллекта. Это моделирование работы мозга человека 

(нейрокомпьютеры), разработка программ, выполняющих свойственные 

человеку действия (распознавание образов, решение определенных логических 

задач, игра в шахматы и другие). Но из большинства определений остается 

непонятным: как все-таки заставить машину ставить перед собой конкретные 

цели – размышлять и действовать подобно человеку или даже лучше.  

В процессе эволюции живого вещества непрерывно развивалась и нервная 

система. В результате постепенно возник мозг. Мозг и интеллект   не синонимы. 

Мозг – это лишь некоторая морфологическая особенность организации 

определенных типов живых организмов. Возможно, в других неземных 

условиях, связанная с мозгом централизация управляющих функций организмов 

окажется совсем не лучшей. И хоть, на самом деле, не известно в подробностях 

как работает мозг, но у человечества достаточно знаний, чтобы описать общее 

представление о взаимодействии мозговых и интеллектуальных процессов.  

Интеллектуальные процессы причинно-обусловлены деятельностью 

элементов головного мозга. В то же время, они реализуются в структуре, которая 

состоит из этих элементов. Интеллект не наследуется, не передается от 

поколения к поколению, поэтому нельзя согласиться ни с учением Р. Декарта о 

«врожденных идеях», ни с утверждением Дж. Локка, что в исходном состоянии 

человек – это «чистая доска». Интеллект не предшествует своему определенному 
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содержанию, а формируется вместе с ним. Человек наследует не разум, а лишь 

возможность стать мыслящим существом; он становится таковым, овладевая 

человеческими формами и способами предметной деятельности, вступая в 

общение с другими людьми, усваивая исторически выработанные формы и 

содержание культуры.  

В современной философии и психологии существует утверждение, которое 

подчеркивает аналогию между функционированием человеческого мозга и 

цифровых компьютеров. Согласно этому утверждению, мозг  это цифровой 

компьютер, а интеллект – программа. Соответственно, в человеческом 

интеллекте нет ничего биологического. Мозг представляет собой компьютерную 

аппаратуру, которая способна выполнять программы, составляющие 

человеческий интеллект. Поэтому, можно утверждать, что интеллектом обладает 

любая физическая система с правильной программой и правильными 

интерфейсами ввода и вывода данных.  

Понятно, что сравнение возможностей искусственного и естественного 

интеллекта в настоящее время будет несколько условным, ведь существует 

большое различие между работой мозга и компьютера. В первую очередь 

различие заключается в существовании эволюционного и онтогенетического 

развития между ними. Известно, что компьютеры могут решать некоторые 

задачи, например, сложные математические, быстрее и точнее, чем люди.  

Возможно, некоторым кажется очевидным тот факт, что компьютер 

преобладает над человеческим мозгом в вычислительной мощности. Но это 

утверждение является ложным. Дело в том, что природа проектировала человека 

не для того, чтобы он проводил сложные математические расчеты. Работа 

человеческого мозга наилучшим образом оптимизирована для обучения, 

ориентации в пространстве, распознавания речи и зрительных образов. Каждый 

день человек обрабатывает такой массив информации, с которым бы компьютер 

не справился и за год. Поэтому стоит подчеркнуть условность сравнения 

искусственного и естественного интеллекта, исходя из факта отставания в 
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мощности электронно-вычислительных машин от мозга.  

Однако, несмотря на это, сегодняшние достижения в области 

искусственного интеллекта поражают. Никто уже не сомневается в возможности 

«умных» машин распознавать образы и язык, учиться, ориентироваться в 

пространстве. Более того, компьютеры взяли верх над человеком там, где 

интеллектуальная деятельность ранее считалась приоритетной, а человек – 

фаворитом. Но, все-таки, вряд ли на данном этапе можно говорить о уже 

существующем превосходстве искусственного интеллекта над человеческим 

мозгом.  

Учитывая выше сказанное, можно отметить нецелесообразность 

формулирования проблемы искусственного интеллекта в виде вопроса: «может 

ли машина мыслить?». Ответ однозначный: «Да». И пусть она мыслит 

примитивно, с человеческой точки зрения, пусть она мыслит не так, как человек, 

не по таким законам, пусть она даже отстает в интеллекте от человека, пусть 

мышление машины невозможно назвать мышлением в буквальном смысле, но 

все же она мыслит. Целесообразнее поставить в проблематике искусственного 

интеллекта следующие вопросы: будет ли машинный эквивалент человеческого 

интеллекта действительно обладать такими психическими функциями, как 

понимание, чувственное восприятие? Будут ли машинам присущи такие 

человеческие качества как дружба, любовь, ненависть и т. п.? Можно ли машину 

будет назвать живой? Очевидно, что дать ответ на поставленные вопросы 

довольно сложно. Возможно написать программу, которая будет имитировать 

данные чувства или эмоции так хорошо, что эту имитацию невозможно будет 

разглядеть. Но возможно ли имитацию выдавать за правду?  

Человеческие чувства  это больше чем просто имитация. Поэтому, ответ на 

эти вопросы можно считать отрицательным. И дело здесь не в той или иной 

стадии развития компьютерной техники. Будущие открытия ничего не изменят. 

Дело не в будущих захватывающих достижениях компьютерных наук, не в 

разграничении последовательных и параллельных процессов, не в объеме 
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программ, не в скорости компьютеров, способных взаимодействовать с 

окружающим миром, и даже не в совершенствовании роботов. Конечно, 

развитие компьютеров является значительным шагом вперед, без которого 

невозможно существование искусственного интеллекта. И в будущем 

человечество вправе ожидать большего прогресса в этой области. И будет 

возможность имитировать человеческие эмоции лучше, чем сейчас. Но тем не 

менее, неважно, насколько хороша технология или какая скорость вычислений, 

которую выполняет компьютер. В машине операции определяются 

синтаксически, в то время как человеческие чувства есть нечто большее, чем 

просто синтаксис. Эти свойства компьютер не сможет воспроизвести, так как 

никакая имитация не может быть их воспроизведением 9.  

Суммируя вышесказанное, хочется отметить, что, хоть на настоящее время 

говорить о превосходстве искусственного интеллекта над человеческим мозгом, 

нельзя ‒ человек научился создавать «умные» машины. Не следует от них 

ожидать сверхъестественных возможностей, так как, хоть они и могут мыслить, 

решать сложные задачи, обучаться как человек, или даже лучше него, но это  

«холодные» машины, которые все делают рационально и никогда не жалеют о 

том, что сделали. Им не известны человеческие эмоции или чувства, хоть они 

могут умело их имитировать. Человек всегда будет чувствовать себя одиноким 

среди таких машин. Ведь общество любой, какой бы ни было, машины не 

заменит человеку общества другого человека.  

В современной философии поднимается еще целый ряд проблем, так или 

иначе связанных с феноменом искусственного интеллекта и взаимодействием 

его с самыми разнообразными пластами реальности. 

Во-первых, в философии искусственного интеллекта остается открытой 

проблема метода (если определять метод, следуя И. Канту, как способ действия 

согласно основным началам [3, с.21]). Систематизация, исследование соотношений, 

потенциал многообразия междисциплинарных, трансдисциплинарных, 

общенаучных методов в сфере искусственного интеллекта, собственно 
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философских методов (диалектический, феноменологический и т. п) и 

разработка методов, специфических для философского осмысления исследуемой 

отрасли, ожидают дальнейших рефлексий. В частности, прогресс на пути к 

универсальному искусственному интеллекту, определенных, предсказанных 

исследователями [2; 12], присущих ему специфических качеств, должен 

ускорить синтез методологий естественных, технических, гуманитарных и 

общественных наук, которые так плотно сплелись в указанной сфере. 

Проблема создания универсального искусственного интеллекта изначально 

является одной из важнейших в соответствующем проблемном поле. Подход, в 

рамках которого утверждается, что «...человек является действительно сложной 

материальной системой, но системой конечной сложности и весьма 

ограниченного совершенства, и поэтому, ‒ доступной для имитации» [5, с. 311], 

можно считать достаточно влиятельным в современном философском дискурсе. 

К созданию новых образцов искусственного интеллекта все больше 

привлекаются достижения нано-, био- и генетических технологий. В этой связи 

открытой является проблема конкретного носителя универсального 

искусственного интеллекта [6, с. 105]. Это может быть и цифровой компьютер 

(или совокупность объединенных в систему компьютеров), и культивированная 

мозговая ткань (что, естественно, порождает определенные этические 

проблемы). 

Тем не менее, даже в пределах материалистической парадигмы, 

исследователям следует учитывать целый ряд существенных затруднений. В 

частности, Р. Пенроуз утверждает, что явление сознания (а наличие сознания 

является необходимым условием универсального искусственного интеллекта) не 

может быть адекватно описано в пределах современной физической теории. 

Более того, он аргументировано доказывает, что оно не может быть объяснено с 

позиций современного научного мировоззрения в целом. Однако, исследователь 

замечает, что он далек от соблюдения позиции, согласно которой, понимание 

сознания невозможно в рамках научного подхода  «просто современная наука 
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еще не достигла уровня, необходимого для решения такой задачи» [8, с. 10]. 

Поэтому, можно сказать, что сейчас идея универсального искусственного 

интеллекта содержит больше от концептуализации суператрактора, в 

стремлении к которому могут совершенствоваться современные системы 

специализированного искусственного интеллекта, чем от конкретной цели 

исследований [4]. 

Существенной является также проблема деструктивного использования 

искусственного интеллекта. Во-первых, это компьютерные вирусы, которые уже 

на сегодняшнем уровне компьютеризации наносят ощутимый вред. 

Во-вторых, речь идет о применении искусственного интеллекта в военных 

целях. Как замечают Э. и Х. Тоффлеры, «...роботы, которые умеют думать (или 

имитировать процесс мышления), сейчас впервые начинают серьезно 

рассматриваться людьми, разрабатывающими военные технологии не слишком 

отдаленного будущего. Дошло даже до идеологического конфликта между 

сторонниками боевых роботов с «человеком у руля» и «автономных» роботов 

[11, с.169]. Сегодняшний уровень технологий представляет собой успешное 

применение во время боевых действий беспилотных летательных аппаратов, 

существуют беспилотные тральные лодки и тому подобное. 

В-третьих, взаимодействие значительного количества сложных 

компьютерных программ (например, на уровне роботов, интернет-агломераций, 

даже персонального компьютера) может привести к непредсказуемым для 

разработчиков последствиям. Выход роботов (нанороботов, фентороботов) из-

под контроля вследствие программного сбоя, компьютерного вируса и т. п. с 

дальнейшим ходом научно-технического прогресса будет представлять собой не 

локальную или региональную проблему, а угрозу существованию всей 

планетарной цивилизации. 

Специальных исследований заслуживают гуманитарные трансформации. 

Так, А.С. Нариньяни предостерегает человечество от будущего, «когда 

виртуальность формируемого сознания eHOMO [по сути, человека, измененного 
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вследствие развития высоких технологий] станет для его рассудка и даже 

подсознания более близкой и реальной, чем та конкретная материальность, 

которая останется за пределами прямого восприятия» [7, с.17]. 

Тем не менее, нельзя оставлять без внимания и другие сценарии. 

Повсеместное распространение интерактивных форм компьютерной 

виртуализации (сначала это аудиовизуальные компьютерные игры, далее  более 

совершенные имитаторы с привлечением не только аудио и видео, но и 

тактильных, назальных, вкусовых и других эффектов, актуализация образов 

памяти, персонифицированная сублимация инстинктов, активизация чувств, 

эмоций вследствие прямого воздействия на мозг) приведет, во-первых, к тому, 

что они станут не менее вредными для общества, чем наркотическая 

зависимость. В дальнейшем искусственный интеллект скорее всего сможет 

потенциально предложить почти тотальное бегство от реальности, что приведет 

к потере личности для общества. Реакцией станет противодействие власти с 

привлечением общественных организаций, ограничительные изменения в 

законодательстве, возможно, даже запрет отдельных видов компьютерной 

виртуализации. 

Во-вторых, осознание «искусственности» «ненастоящих» получаемых 

наслаждений сведет их к классу развлечений для бедных. Ответом на 

ошеломляющую по масштабам компьютерную виртуализацию станет мода на 

«привкус реальности», некий «новый романтизм», истоки которого можно 

наблюдать уже сегодня в виде деятельности клубов толкиенистов, 

исторического фехтования и тому подобное. 

Отдельно можно вынести такие психические проблемы взаимодействия с 

искусственным интеллектом, как «сращивание» с имуществом, 

антропоморфизация носителей искусственного интеллекта. Не так заметные 

сегодня, с развитием функциональной диалогичности искусственного 

интеллекта, они выйдут на качественно новый уровень. Здесь «сознание» уже не 

будет необходимым, достаточно будет лишь определенного набора 
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интерактивных функций, чтобы восприниматься большим количеством людей 

более личностно, чем домашнее животное. С другой стороны, вполне вероятны 

всплески ксенофобии, «новый луддизм». 

В определенной степени, гипотетической и наиболее отдаленной во 

времени можно считать проблему взаимодействия носителей универсального 

искусственного интеллекта и общества. Тем не менее, конструктивным является 

заблаговременное создание теоретической базы подобных исследований, хотя 

бы для того, чтобы не быть застигнутыми врасплох очередной научно-

технической революцией. Более того, при такой постановке вопроса 

искусственный интеллект может рассматриваться не только как 

социокультурный фактор, но и как фактор универсальной эволюции. 

Как видно, существует много сфер применения искусственного интеллекта, 

наверное, легче было бы назвать те сферы, где его использование было бы 

невозможно. Подводя итоги, можно отметить, что современные системы 

искусственного интеллекта в некоторых отраслях могут конкурировать с 

человеческим интеллектом. Уже никто не задает вопрос: «могут ли машины 

мыслить?». Он в настоящее время потерял свою актуальность. Уже сейчас можно 

смело говорить об «умных» машинах. Однако, утверждать превосходство 

искусственного интеллекта над человеческим все еще рано. Ученым нужно 

усовершенствовать и систематизировать знания о природе человеческого 

мышления. Ведь для того, чтобы воссоздать что-то искусственное, нужно знать, 

как работает естественное. Современные попытки создать искусственный 

интеллект – это всего лишь первые шаги на долгом пути.  

Очевидно, что «проблема искусственного интеллекта» представляет собой 

достаточно разноплановое проблемное поле, стержнем которого является роль 

искусственного интеллекта в эволюции человечества и, возможно, Вселенной. 

Дальнейшие рефлексии искусственного интеллекта могут не только 

конкретизировать обозначенные составляющие этого направления 

исследований, но и кардинально изменить превалирующие ныне представления 
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о возможности и социокультурном потенциале «искусственного разума». 
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from an anthropological point of view. It describes in detail the influence of nature on 

human health, on the course of diseases, also talks about actions to prevent or cure 

them, tells about diseases related to lifestyle. Key words: medicine, Hippocrates, 

diseases, treatment, nutrition, lifestyle, diagnosis, pathogenesis, physique, youth, old 

age, well-being, physical exercises. 
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«Природа тела», – говорит Гиппократ, – есть точка отправления 

медицинского учения». [2] 

Без сомнения, можно сказать, что Гиппократ является основателем 

греческой медицины. Это один из известнейших врачей античных времен, 

возможно, поэтому о его жизни сложено множество легенд. Гиппократа считают 

автором 58 сочинений, составивших знаменитый «Corpus Hippocraticum». 

(Сборник Гиппократа) [3] 

Профессия врача во времена Гиппократа передавалась по наследству. По 

этой причине врачебному искусству сначала он обучался у отца- врача 

Гераклита, а потом и у других врачей его родного острова Кос. После обучения 

он много путешествовал, совершенствуя свои медицинские знания. За это время 

он собрал множество рецептов изготовления лекарств, подробно описав как они 

действуют на организм человека. 

Известно, что в античной науке и, в частности в античной медицине, 

понятие "природы" имело универсальное значение. В использовании к человеку 

это понятие выражало совокупа индивидуальностей его телесной и духовной 

конституции, обусловленных происхождением, наследственностью 

и воздействием находящейся вокруг среды. 

Гиппократ считал, что природа есть у каждой болезни и о ней обязательно 

должен знать врач, чтобы направить течение болезни в нужное, исцеляющее 

русло. Гиппократ предполагал, что в организме человека происходят 
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преобразования всевозможных видов жидкости. «Как в течение года 

преобладает то зима, то весна, то лето, то осень, так и в человеке преобладает то 

слизь, то кровь, то желчь, сначала желтая, а потом так называемая черная». [4] В 

своей книге «О природе человека», он пишет, что здоровье человека 

определяется сочетанием таких жидкостей, как: крови, мокроты, желтой и 

черной желчи. Исходя из наличия в организме человека этих веществ, Гиппократ 

утверждал, что «болезни, порождаемые переполнением, излечиваются 

опорожнение, а рождающиеся от опорожнения лечатся наполнением, 

происходящие от труда лечит покой, а рождающиеся от праздности 

уничтожаются трудом». [3] Лечение Гиппократ проводил естественным путем, с 

помощью диеты, а также использования природных лекарственных средств. Он 

установил принцип подбора специальной диеты в зависимости от характера 

недуга. 

Причины болезней Гиппократ разделил на два вида: общие, возникающие 

по причине неблагоприятного воздействия климата, почвы, наследственности и 

личные, в основе которых лежат- условия жизни и труда, питание и возраст 

человека. Именно поэтому, по мнению Гиппократа, врач должен был уметь 

распознавать их и правильно назначать лечение. Философ был уверен, что врач 

должен стремиться к наиболее тесному контакту с больным, уметь узнавать у 

пациента, как он живет и что чувствует. 

В своем трактате «О воздухе, водах и местностях» врач обращает внимание 

на влиянии небесных тел на состояние здоровья человека, на характер течения 

болезней. Огромное значение он придает Луне, ее различным фазам и 

положениям по отношению к Солнцу. Гиппократ был уверен, что планеты и 

знаки зодиака оказывают решающее влияние на физическое здоровье человека. 

Именно по этой причине философ  подчеркивал необходимость обязательного 

изучения врачами астрологии. Ведь без знания этой науки врач будет словно 

слепец, не сможет увидеть истину. В эпоху средневековья данное учение 

получило свое признание, когда в итальянских университетах были открыты 
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специальные кафедры по изучению астрологии.  

Важно отметить, что Гиппократ считал, что распознавание болезней и 

лечение больных должны быть основаны не на умозрительных 

натурфилософских спекуляциях, а на строгом наблюдении и изучении больных, 

на обобщении и накоплении практического опыта. Отсюда следует основной 

принцип: лечить не болезнь, а больного; все назначения врача, касающиеся 

лечения, режима больных, должны быть строго индивидуализированы. На этом 

основании считается, что Гиппократ и его последователи явились 

основоположниками клинической медицины.  

По мнению Гиппократа, хороший врач должен определить состояние 

пациента уже по одному его внешнему виду. Заострившийся нос, впалые щеки, 

слипшиеся губы и землистый цвет лица свидетельствуют о близкой смерти 

больного. При осмотре лица Гиппократ обращает внимание на губы: синеватые, 

обвислые и холодные губы предвещают смерть, на то же самое указывают 

пальцы рук и ног, если они холодные. Красный и сухой язык есть признак тифа, 

когда язык в начале болезни точечный, а затем переходит в красноватый и 

багровый, то жди беды. Если язык покрывается черноватым налетом, то это 

указывает на кризис, наступающий на 14 день. 

Гиппократ выделил особую группу болезней, названных болезнями образа 

жизни. В то время знания данные об организме человека (анатомия, физиология 

и др.) и о патогенезе болезней были скудны, но несмотря на это Гиппократ 

поражает нас точной постановкой диагноза множеств заболеваний, в том числе 

психических и инфекционных. В трактате «О природе человека» он провел 

материалистическую оценку природы эпидемических болезней.  «Когда какая-

либо болезнь будет действовать эпидемический, – писал он, – тогда очевидно, 

что не образ жизни причина ее, но то, что мы вводим в себя с дыханием, и, 

очевидно, именно это последнее вредит нам каким-то болезненным, 

заключающимся в нем выделением». [3]  

В своей книге «О ветрах» Гиппократ ставит вопрос об индивидуальном и 
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видовом иммунитете к инфекционным заболеваниям, врач задает риторический 

вопрос: «Почему же не на всех живых существ нападают такие болезни, а на один 

какой-либо род из них?» [3] Причиною Гиппократ выделял в том, что одно тело 

отличается от другого тела, природа от природы, питание от питания. Ведь не 

все виды живых существ подходят и не подходят для одного и того же, но одно 

полезно для одних, другое – для других, и одно вредит одному, а другое – другим. 

Вот почему, когда воздух наполняется миазмами, враждебными природе людей, 

они начинают болеть. 

До наших дней сохранилось несколько трудов Гиппократа, которые вместе 

с трудами других древнегреческих медицинских работников объединены в 

«Сборник Гиппократа» или «Кодекс Гиппократа». В его коллекции есть 

отдельная книга, которая называется «О здоровом образе жизни». Это абсолютно 

самостоятельная работа, которая рассматривает диеты для здоровых людей в 

разное время года, для людей разного телосложения и возраста; инструкции по 

ходьбе, рекомендации для тех, кто жаждет похудеть и поправиться, критерии, 

когда и как целесообразно принимать рвотные средства и назначать клизмы в 

диетических целях; о купании. Благодаря этой книге, Гиппократа по праву 

можно считать родоначальником и проповедником здорового образа жизни.  

Для различных типов людей, для различных возрастов он выделяет разные 

советы. Естественно, некоторые рекомендации имеют все шансы вызвать 

усмешку у современников, но личные расклады по сохранению и укреплению 

благополучия и в это время, и на данный момент остаются примерно 

одинаковыми. 

В первой главе «Сборника Гиппократа» подробно описано, каким должен 

быть тип жизни и способ питания: «Зимою они (люди) обязаны как возможно 

более есть, а выпивать как возможно меньше». Далее следуют рекомендации о 

том, как правильно питаться весной, летом и осенью, как подготовить организм 

к смене сезонов, например, с зимы на лето:  «…уменьшая яства и увеличивая 

питье, и по данному же методу, делая оборотное, от лета передаваться к зиме. В 
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самом деле, от сего он станет и больше здоров, и меньше всего станет мерзнуть». 

[3] 

Во второй главе «Сборник Гиппократа» он рекомендует: «При 

телосложениях мясистых, мягких и красных большую часть года полезно 

употреблять сухой род пищи, потому что природа их влажная. Твердые же, 

тощие, рыжие и черные должны употреблять во все время более влажный род 

пищи, так как тела их сухие. Более молодым телам полезен род пищи более 

мягкий и более влажный, ибо этот возраст сухой, и тела их стянуты. Старым же 

должно проводить большую часть времени в более сухом образе жизни, потому 

что в этом возрасте тела – влажные, мягкие и холодные». [6] 

И вот, «…сообразно с возрастом, временем года, привычкой, страною, 

местностью, телосложением должно устраивать и образ жизни так, чтобы мы 

могли противостоять наступающим и жарам, и холодам, ибо только таким 

образом достигается наилучшее здоровье». [3] 

Безусловно, постулат о том, что, по сути, что молодые «...этот возраст сухой, 

и тела их тугие», а в старости «...тела влажные, мягкие и холодные», ошибочен, 

но изящный дифференцированный подход к разным «телам» вызывает восторг» 

[3] 

В этой главе показательно, по сути, что человек сам обязан создавать свой 

образ жизни таким образом, чтобы укреплять и защищать свое благополучие. 

Более двух тысячелетий спустя современные врачи дают подобные 

рекомендации и тоже хотят, чтобы их пациенты научились брать на себя 

ответственность за собственное здоровье, укреплять и сохранять его. 

Гиппократ дает нам прекрасные советы по сохранению самочувствия в 

третьей главе: «Затем зимою должно совершать прогулку быстро, а летом 

медленно, только не должно совершать пути в продолжение солнечного жара. 

Людям дородным полезно ходить скорее, а тощим медленнее. Ванны также 

должно употреблять летом часто, а зимой – реже. Более полезно мыться худым, 

чем полным. Еще: зимою следует надевать одежды чистые, а летом – напитанные 
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оливковым маслом». [3]  

Скорее всего, в эпохе Гиппократа уже была актуальна проблема лишней или 

же недостаточной массы тела уже, именно поэтому в IV главе он даёт 

рекомендации для различных категорий людей: «Если толстые хотят похудеть, 

то должны натощак делать все физические упражнения и приступать к пище, еще 

задыхаясь после труда и не остывши, а сначала пить вино, разведенное и не 

особенно холодное. Кроме того, пищу должно принимать однажды, 

удерживаться от ванны, спать на жестком месте, и гулять, возможно больше 

неодетым. Те же, кто, будучи тощим, хотят сделаться толстыми, должны делать 

противоположное этому, а равно не должны натощак предпринимать никакого 

физического упражнения».[3] 

Конечно, в настоящее время никто из медицинских работников не станет 

советовать делать различные физические упражнения натощак и пить вино, но 

по прежнему одним из передовых назначений современных докторов является 

наращивание физиологической энергии и понижение калорийности еды для 

освобождения от лишней массы тела.  

Труды Гиппократа востребованы и в наше время, они находят отражение во 

многих медицинских теориях и практиках, а клятва ученого по сей день 

приносится врачами. Несомненно, миллионы спасенных жизней и открытия 

Гиппократа обессмертили его в глазах потомках. 

Значительный вклад выдающегося врача вывел медицину на новую ступень, 

открыв новые методики и различные практики. Научные труды Гиппократа ярко 

раскрывают гениальную наблюдательность и логичные выводы, основанные на 

наблюдениях и достоверных фактах. Истинное знание течения и результата 

болезней, описание действий по их предотвращению или излечению, а также 

заболеваний, связанных с образом жизни - все это принесло Гиппократу еще при 

жизни огромное признание. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА PRE-TEXTS В ПРЕПОДАВАНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ ТЕХНИКУМА 

 

Аннотация 

Данна статья рассматривает особенности применения метода Pre-Texts в 

работе с текстом на уроках английского языка в профессиональном 

образовательном учреждении. 

 

Ключевые слова 

Иностранный (английский) язык, повышение мотивации студентов; метод Pre-

Texts, работа с текстом, профессиональное образовательное учреждение. 

 

Мир меняется стремительно. Появляются новые технологии и, 

следовательно, возрастают требования к специалисту. Знание иностранно языка 

повышает его конкуретоспособность, может являться средством 

профессионального общения и способствовать самообразованию в дальнейшем.  

Мы тянемся к тому, что вызывает интерес, поэтому мотивация играет 

первостепенную роль в процессе обучения. 

В среднем специальном образовательном учреждении английский язык 

изучается углублённее, нежели в общеобразовательной школе, и работа с текстом 

является ключевой. Эту работу вчерашние школьники не очень любят, т. к., 

действительно, если не испытывать пристрастия к английскому языку, то чтение 

и перевод может показаться нудным. 
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Чтобы заинтересовать учащихся, я применяю метод Pre-Texts, 

разработанный профессором Гарвардского университета Дорис Соммер1. 

Суть метода состоит в том, что текст нужно не просто переводить фраза за 

фразой, а интерпретировать для наиболее верного понимания позиции автора. 

Предварительно делю текст на смысловые части и предлагаю прочитать 

вслух одному из студентов или прослушать аудио. Во время прослушивания  

студенты делают схематические зарисовки каждый у себя в блокноте. Ребята с 

удовольствием приняли эту формы работы т. к. рисование на уроке английского 

языка не является для них заурядным видом деятельности. 

Прослушав отрывок, студенты письменно составляют 1-2 вопроса к тексту, 

записывают их на заранее заготовленных мной листочках и  обмениваются 

вопросами. Затем студенты зачитывают доставшийся вопрос и формулируют 

ответ вслух. У учащихся есть возможность обратиться к печатному тексту. 

Таким образом данный метод объединяет различные виды речевой 

деятельности:  аудирование, говорение, чтение и письмо. Преимущества данного 

метода заключаются в том, что он затрагивает ряд важных компетенций, в том 

числе: 

1) ценностно-смысловую компетенцию, – способность понимать 

окружающую действительность, ориентироваться в ней; 

2) общекультурную компетенцию – представление об  общенациональных и 

культурологических основах; 

3) учебно-познавательную компетенцию, предполагающую навыки 

целеполагания, планирования, анализа рефлексий; 

4) информационную компетенцию – навыки работы с информацией  (поиск, 

анализ, преобразование); 

5) коммуникативную компетенцию, предполагающую навыки 

взаимодействия с людьми, работы в группе; 

                                                           
1Дорис Соммер – литературовед. Это Айра Джуэлл Уильямс-младший, профессор романских языков и 
литературы, а также африканских и афроамериканских исследований в Гарвардском университете. 
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6) компетенцию личностного самосовершенствования – освоение способов 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки. 

В рамках одного урока у преподавателя есть возможность услышать каждого 

ученика. 

Для повышения заинтересованности в изучении предмета предлагаю 

студентам материал, приближенный к выбранной ими профессии: статьи, 

касающиеся коммунально-строительной сферы, проектирования, строительства 

и эксплуатации путей сообщения  зарубежных стран. Для лучшего усвоения 

новой терминологии демонстрацию текста сопровождаю наглядным материалом. 

Такие задания способствуют развитию языкового чутья, 

С целью приобщения к чтению предлагаю тексты британской классической 

литературы (Джейн Остин, Чарльза Диккенса, Эмили Бронте) и современных 

авторов: Мэтта Хейга, Имоджен Гермес Гауэр, Клэра Фуллер, Хэрриет Эванс. 

Особый интерес студентов вызвали юмористические рассказы Майкла Бонда про 

медвежонка Паддингтона, и страшные сказки Нила Гейман, чьи произведения 

экранизированы. 

Предлагаю перевести лирические произведения классиков, с которыми 

студенты могли познакомится в общеобразовательной школе (например, «Sonnet 

116» by William Shakespeare, «She Walks In Beauty» by Lord Byron, «A Red, Red 

Rose» by Robert Burns и другие). Работая с художественным текстом, 

студенты учатся подмечать оттенки лексических и грамматических значений 

языка, через слово улавливать настроение и эмоции автора. 

Если удаётся выяснить интересы учащегося, стараюсь подобрать текст на 

данную тематику, т.к. принцип индивидуализации обучения также способствует 

повышению учебной мотивации. Таким образом я показываю практическую 

пользу знания и применения иностранного языка. 

Подобную работу с текстом можно проводить и в условиях дистанционного 

обучения, в формате видеоконференции. Но в этом случае для самостоятельного 

изучения студентам предлагается текст большего объёма, ребята заранее 
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подготавливают вопросы и адресуют в рамках конференции своему сокурснику.   

Метод работы с текстом Pre-Texts является универсальным, т. к. позволяет 

продемонстрировать практическую направленность изучения предмета. 

Знакомство с информацией по специальности, полученной из зарубежных 

источников, позволяет более глубоко изучить новые технологии, познакомиться 

с опытом других стран. Обращение к текстам художественной литературы  

расширяет кругозор, формирует фонетическое чутьё, способствует 

совершенствованию знаний языка. 

Несомненно, интерес ученика подстегнет неравнодушное отношение 

учителя. Нужно быть заинтересованным в студенте как в человеке. Опираясь на 

его личностные качества, представляя его успешным, преподаватель сможет дать 

установку на преодоление трудностей в изучении предмета, что позволит 

студенту оставаться мобильным и гибким в стремительно меняющемся мире. 

 

Список использованной литературы: 

1. Абдусаламова Карина. Как помочь детям понимать большие тексты: Pre-Texts 

– метод профессора из Гарварда [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://mel.fm/chteniye/6150782-pedagogical_acupuncture, свободный. - (дата 

обращения: 04.04.2021) 

2. Завьялова М.Н. Современные формы и методы обучения иностранному языку 

в техникуме//Образование, карьера, общество. 2017. № 3 (54). С. 56-57. 

3. Голубева Н.Г. Мотивация и стимулирование студентов к учебе / Н.Г. Голубева 

// ГОАУ СПО АПК. – 2013. URL: https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-

pedagogika/library/2015/09/22/motivatsiya-i-stimulirovanie-studentov-k-uchyobe 

(дата обращения: 11.04.2021). 

4. Гатауллина Р.В., Фассахова Г.Р., Исламова Л.Р. Профессионально 

ориентированное обучение иностранному языку в неязыковом вузе// Universum: 

Психология и образование: электрон.научн. Журн. 2014. № 10 (9). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-

https://mel.fm/chteniye/6150782-pedagogical_acupuncture
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/09/22/motivatsiya-i-stimulirovanie-studentov-k-uchyobe
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/09/22/motivatsiya-i-stimulirovanie-studentov-k-uchyobe
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-v-neyazykovom-vuze-1/viewer


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 387 

inostrannomu-yazyku-v-neyazykovom-vuze-1/viewer  (дата обращения: 11.04.2021) 

5. Макаровских А. В. Профессиональный портрет выпускника технического вуза 

через призму обучения иностранному языку // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (27). Ч. II. C. 107-110. 6. Сайт 

Doris Sommer . -  https://scholar.harvard.edu/dsommer/home 

7. Википедия. - https://en.wikipedia.org/wiki/Doris_Sommer 

© Липатова А.С., 2021 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-v-neyazykovom-vuze-1/viewer
https://scholar.harvard.edu/dsommer/home
https://en.wikipedia.org/wiki/Doris_Sommer


ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 388 

УДК 80 

Мараева А.Д. 

Студент 3 к. ННГУ им Лобачевского г Н.Н 

Коннова Д.Д. 

 Студент 3 к. ННГУ им Лобачевского г Н.Н 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

Аннотация 

В статье проанализированы причины возникновения феномена 

любительской лингвистики, выделенные в работах выдающихся отечественных 

лингвистов. Раскрыты выделенные основания, описана их взаимосвязь и 

взаимообусловленность, дана оценка их актуальности. Дано определение самого 

понятия, приведена краткая история исследований учёных и лингвистов, 

относящихся к изучаемому явлению, перечислены и кратко охарактеризованы 

некоторые их ключевые работы. На основе выдвинутых причин возникновения 

составлена классификация, на наш взгляд отражающая современное бытование 

исследуемого явления. Классификация содержит широкий круг причин 

возникновения любительской лингвистики, учитывает позицию по 

анализируемому вопросу каждого автора, чья работа была изучена в процессе 

написания статьи. Все точки зрения в рамках проведённого исследования были 

разделены на три уровня, было дано объяснение такому делению. 

 

Ключевые слова:  

любительская лингвистика; причины возникновения любительской 

лингвистики; псевдонауки; классификация причин возникновения 

любительской лингвистики. 

 

На современном этапе развития лингвистики интерес к языковым явлениям 
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проявляют не только учёные – лингвисты, но и люди, не имеющие научной 

подготовки в данной области. Поэтому крайне важно проследить за основными 

причинами возникновения данного феномена – в этом и состоит актуальность 

темы. С одной стороны, исследуемый феномен является существенным плюсом 

– люди пытаются развиваться в научном плане, делать лингвистические 

открытия и проявлять интерес к языку. Но с другой стороны – множество теорий 

и размышлений лингвистов-любителей представляют собой псевдонаучные 

положения, игнорирующие аксиоматические лингвистические факты, что 

подрывает авторитет самой науки.  

Предметом исследования являются причины возникновения любительской 

лингвистики, целью – исследование выявленных причин.  

Сам термин "любительская лингвистика" был введён в научный оборот 

российским лингвистом Андреем Анатольевичем Зализняком. Именно его 

лекции о "любительской лингвистике" мы считаем самыми важными для 

раскрытия нашей темы, так как в них он наиболее полно раскрыл сущность этого 

феномена, его основные причины и последствия. Академик А. В. Авьялов В 

статье «О профессиональной и любительской лингвистике» выделил 

утверждения, наличие которых относит рассуждения о языке к любительским.  

Д. Ю. Полиниченко2 в своих работах раскрывал методологические особенности 

любительской лингвистики, суммировав их в трёх пунктах: 1) невнимание к 

языковым фактам;2) отсутствие логической строгости в построениях;3) 

игнорирование выявленных наук о языке закономерностей. М. Р. Шумарина3 

анализировала основные свойства данного феномена, сделав вывод, что они 

полностью совпадают с признаками мифа.  

Задачи исследования: 

1) Определить понятие "любительская лингвистика" 

2) Классифицировать причины возникновения данного феномена 

                                                           
2 Полиниченко Д. Ю. "О феномене фольк-лингвистики" Ростов н/Д, 2007 
3 https://cyberleninka.ru/article/n/narodnaya-leksikografiya-fenomen-sovremennoy-rossiyskoy-lingvokultury/viewer 
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Лингвистика4 – это наука, изучающая язык во всех его проявлениях, 

естественный язык в целом и языки мира в частности. Любительская 

лингвистика5 – понятие, введённое для описания совокупности лженаучных 

исследований, теорий и гипотез, противоречащих данным науки о языке – 

лингвистике. Особым вниманием лингвистов-любителей пользуются проблемы 

происхождения и эволюции языка, этимологии слов, интерпретации 

исторических событий на основе собственных языковых теорий. По нашему 

мнению, эти вопросы вызывают широкий интерес из-за их актуальности и 

соотнесенности с действительностью. По многим из этих вопросов, как 

например эволюция языка, существует несколько концепций, поддерживаемых 

или опровергаемых разным кругом учёных. Именно отсутствие официальных, 

общепризнанных теорий по одним проблемам и их наличие по другим, 

провоцирует научную деятельность любителей.  

Анализируя научные работы А. А. Зализняка" Из заметок о любительской 

лингвистике", М. Р. Шумариной "Народная лексикография – феномен 

современной российской лингвокультуры", Д. Ю. Полиниченко "Любительская 

лингвистика: проблемы номинации и определения феномена"6, Е. Л. Березович 

"Псевдонаучные построения в современной лингвокультурологии"7 мы 

попытались выделить основные причины возникновения любительской 

лингвистики и предложить собственных подход к их классификации.  

Систематизировав причины возникновения любительской лингвистики в 

работах учёных, анализ которых будет приведён ниже, мы предлагаем 

следующий подход к пониманию исследуемой проблемы, отраженный в схеме. 

А именно: разделить выделенные причины на первопричины, побуждающие 

мотивы и обстоятельства, способствующие возникновению и распространению 

данного феномена. 

                                                           
4 Большая российская энциклопедия. Том 35. — М., 2017. — С. 653 
5 Зализняк А. А. "Из заметок о любительской лингвистике" Издательство «Русскiй Mipъ» Москва 2010 стр9  
6 https://cyberleninka.ru/article/n/lyubitelskaya-lingvistika-problemy-nominatsii-i-opredeleniya-fenomena/viewer 
7 http://www.socialcompas.com/2019/02/08/psevdonauchnye-postroeniya-v-sovremennoj-lingvokulturologii/ 
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Причины возникновения любительской лингвистики 

 
 

Недостаточность изучения лингвистики на этапе общего образования как 

причину возникновения данного феномена в разных формулировках указывают 

все учёные, работы которых мы исследовали в рамках нашей темы. Причина 

связана с тем, что в школе широкий круг вопросов, связанных с языком остаётся 

за рамками программы. Изучается лишь грамматика родного языка, основы 

иностранного, но понятие о том, что происходит с языком в ходе истории, как он 

меняется, каковы связи между разными языками – вопросы, остающиеся без 

внимания.  В результате для удовлетворения интереса к вопросам, связанным с 

языком, большинству людей приходится довольствоваться случайными 

сведениями, получаемыми из сомнительных источников.  

Отдельной причиной А. А. Зализняк в своей работе "Из заметок о 

любительской лингвистике" выделяет недостаточно популяризацию словарей, в 
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частности этимологических. Действительно, в настоящее время все меньше 

просматривается тенденция поиска слов в толковых словарях. В 

этимологические же словари для поиска истории происхождения 

интересующего слова, популярность которых гораздо меньше, по сравнению с 

толковым, обращается ещё меньший процент населения. Это может быть связано 

с тем, что этимологические словари, которые призваны служить основным 

собранием сведений о происхождении слов, существуют только в научном 

варианте, где терминология и аппарат часто оказываются труднодоступными для 

непрофессионального читателя.  

В рамках нашей классификации мы объединили 2 вышеописанные причины 

в одну, сформулировав её как "недостаток образования и малая популярность 

словарей". Из-за того, что данная причина прослеживается во всех исследуемых 

работах. Мы отнесли её к первопричине, противопоставив по смыслу идею, 

предложенную В. И. Демченко в работе "Актуальные проблемы лингвистики"8 о 

наличии образования и научных степеней как возможной причине 

возникновения псевдолингвистических идей у индивида. По мнению учёного это 

связано с авторитетом учёного, который является стимулом к написанию 

подобного рода работ. Регалии автора и аннотации к статьям формируют у 

читателей расположение, вызывая мысли о том, что учёные не могут 

пропагандировать псевдонаучные идеи. Эта причина, по нашему мнению, 

является скорее исключением, но полностью отрицать её существование 

невозможно, поэтому мы отнесём её к первопричинам. 

Следующий блок причин, выделенный в работах учёных, мы отнесли к 

мотивам, побуждающим конкретно каждого любителя к началу своей 

псевдонаучной деятельности. В работах любителей может прослеживается один 

из предложенных мотивов или же их совокупность.  

Идею патриотизма как причину возникновения любительской лингвистики 

выдвигает А. А. Зализняк в статье "о профессиональной и любительской 

                                                           
8 В.И.Демченко "Актуальные проблемы современной лингвистики" Москва: Флинта, 2017 10-е изд. 
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лингвистике". Учёный выделяет основные положения, наличие которых 

позволяет отнести текст к любительскому. Среди них положения о том, что слова 

из других языков читаются по-русски или при обратном прочтении дают русское 

слово, что названия дальних рек или стран представляют собой искаженные 

русские слова и многие другие положения, говорящие о превосходстве русского 

языка над другими. Ещё одной причиной, выделенной автором является 

причина, связанная с быстрым удовлетворением потребности в ответах на 

вопросы, связанные с языком. Некоторые носители языка считают, что знают его 

в достаточной мере, чтобы самим строить теории о его происхождении или 

происхождении отдельных слов и нести своё знание в массы. Многие считают, 

что можно, немного поразмыслив, самому найти ответы на те или иные вопросы 

в связи с тем, что "им уже дано полное знание родного языка". Поэтому кажется, 

что ничего другого для самостоятельной научной деятельности не нужно. Более 

того, значительное количество людей просто не знает, что существует наука 

лингвистика. Значительное число людей занимается этим несерьёзно, в качестве 

"домашней забавы" или "хобби", не придавая этому большого значения. Но 

какое-то число доходит до того, что превращается в "профессиональных 

любителей", которые продвигаются очень далеко в своих размышлениях и даже 

пишут книги. 

Григорий Князев в своей статье "Псевдонауки и причины их существования 

в современной культуре" выделил главной причиной расцвета лингвистической 

псевдонауки – агрессивный диктат рынка и денег, бедственное положение 

собственной науки и коррумпированность соответствующего госаппарата, не 

следящего за положением дел. Мы в корне не согласны с данной причиной, 

выдвинутой Г. Князевым по отношению к любительской лингвистике из-за 

специфики тем, избираемых любителями, не отрицая, что данное явление может 

быть причиной развития других псевдонаук. Также в данной статье Г. Князев 

выделил причиной – идею существования научного заговора. Некоторая часть 

любителей-лингвистов намекает на своё владение «тайным знанием», которым 
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«официальная наука» не обладает, или которое злонамеренно скрывает. Мы 

согласны с этим мнением, считая, что такая позиция о существовании научного 

заговора широко распространена в кругу фанатиков.  

Следующий блок причин, выделенных учёными, мы в нашей 

классификации отнесли к обстоятельствам, способствующим возникновению и 

распространению феномена любительской лингвистики.  

Д. Ю. Полиниченко в своей статье "Любительская лингвистика: проблемы 

номинации и определения феномена" пишет, что в конце 20 века системно-

структурная парадигма научного знания сменилась антропоцентрической, что 

вернуло человека в центр познавательной деятельности. Это, по мнению автора 

статьи, и стало причиной обращения исследователей к изучению взглядов и 

мнений обычных пользователей языка на язык и языковую деятельность. 

Следовательно, перемещение научной парадигмы на субъект речевой 

деятельности породило всплеск на появление любительства в языке и 

поддержало его спрос в научных кругах.  Е. Л. Березович в статье 

"Псевдонаучные построения в современной лингвокультурологии" отмечает, что 

при смене научной парадигмы с системно-структурной, название которой 

указывало на метод научного исследования на антропоцентрическую, где 

заведомо заложены методологические трудности произошло реальное 

ослабление роли методов и аналитических приемов при проведении 

лингвистических исследований, что в свою очередь сказывается на результатах 

познавательной деятельности. Одним из таких результатов как раз можно 

выделить широкое распространение любительской лингвистики. Обе эти 

причины учёных описывают одну и ту же проблему, связанную с ослаблением 

роли методов в лингвистических исследованиях в связи со сменой научной 

парадигмы на антропоцентрическую. Поэтому мы объединили эти причины в 

одну.  

Также в работе Е. Л. Березович выделяет одной из причин возникновения 

данного феномена проблему, связанную с современным положением всех 
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официальных наук в целом. Понятийные аппараты наук сливаются, оперируют 

одинаковыми терминами и категориями, что может привести к "подтягиванию" 

положений одной науки для объяснения явлений другой науки. Так, можно 

сказать, что некоторые любители используют достояние философии для 

объяснения явлений лингвистики.  

Д. Ю. Полиниченко в своей статье "Любительская лингвистика: проблемы 

номинации и определения феномена" ещё одной причиной возникновения 

данного феномена выделял развитие сети Интернет и площадок для изложения 

мыслей. В эпоху развития компьютерных технологий становится проще излагать 

и доносить свои мысли до окружающих. Ещё несколько десятков лет назад СМИ 

были под строгой цензурой, что не исключало проникновение в общественность 

работ по любительской лингвистике, но существенно сокращало их количество. 

В данный момент существует бесчисленное множество различных площадок для 

изложения мыслей, в которых любой желающий может опубликовать свои 

рассуждения. Данное обстоятельства из-за его сущности мы также отнесли к 

обстоятельствам, способствующим возникновению исследуемого феномена.  

Определив понятие любительской лингвистики как совокупность 

псевдонаучный теорий, гипотез и положений, противоречащих науке 

лингвистике мы, анализируя научные работы и статьи лингвистов, выделили 11 

основных причин её возникновения и предложили свой подход к их 

классификации. Мы разделили выделенные причины на первопричины, 

побуждающие мотивы и обстоятельства, способствующие возникновению и 

распространению данного феномена, считая, что данный подход наиболее полно 

отразит и подытожит совокупность положений учёных о причинах 

возникновения любительской лингвистики.  
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Язык, как активная лексическая система, находится в постоянной динамике 

и развитии. Вместе с постоянным устареванием определенных слов, происходит 

стабильный процесс пополнения лексического состава русского языка. Большое 

влияние на увеличение словарного запаса языка оказывает  развитие особой 

сферы коммуникации и функционирования языка- интернет. В настоящее время 

глобальная сеть имеет доминирующее воздействие на массовые коммуникации. 

Образование новых слов в интернет- пространстве является  одним из самых 
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динамичных способов расширения словарного запаса.  

Актуальность работы обусловлена тем, что в последнее время процесс 

образования новых слов вызывает усиление научного интереса в современной 

лингвистике. 

Целью научного исследование является комплексное изучение такого 

лингвистического феномена, как авторских неологизмов в современных 

интернет коммуникациях. 

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются: 

 Раскрыть понятия неологизма и авторского неологизма; 

 Определить основные причины образования неологизмов; 

 Выявить примеры устоявшихся авторских неологизмов в интернет- 

коммуникациях. 

В настоящее время интернет стал особой сферой коммуникации людей, где 

язык стал активно функционировать и развиваться. Язык Рунета – это сетевое 

использование русского языка во всем своем проявлении.  В глобальной сети 

слова постоянно подвергаются преобразованиям, архивируются, заимствуются, 

сокращаются, вследствие чего образуется новый речевой пласт -неологизмы.  

Определение понятия «неологизм» давали множество лингвистов, и каждый 

трактовал  по-разному. По определению Б.Н. Головина «неологизмы» − это 

слова, возникшие на памяти применяющего их поколении [1]. Лыков А.Г.  

отмечал, что для неологизмов обязательно должно быть характерно 

«объективное ощущение новизны», так как оно существует у всех носителей 

языка. [2]. Наиболее полное на наш взгляд определение понятию неологизмов 

дала Котелова Н.З. в своей работе «Первый опыт лексикографического описания 

русских неологизмов // Новые слова и словари новых слов». «Неологизмы – это 

слова, как собственно новые или заимствованные из других языков, так и ранее 

известные слова, употребляющиеся в ограничении либо за пределами языка, 

либо на какое-то время ушедшие из употребления, а в настоящий момент 

ставшие широкоупотребительными» [3]. 
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От языковых неологизмов следует отличать индивидуально-стилистические 

или авторские неологизмы. «Под авторскими неологизмами понимаются слова и 

словосочетания, созданные конкретным автором для определенных 

художественных целей» (Газилова Л.В.) [4]. Такие слова обычно не выходят за 

пределы контекста и не получают широкого распространения, но несмотря на 

это сохраняют свою необычность и принадлежность к индивидуальному стилю. 

В социальных сетях источниками создания авторских неологизмов являются 

популярные личности, такие как блогеры, журналисты, артисты, имеющие 

большую зрительскую аудиторию. 

Русский язык существует в интернете в основном в письменной форме, но 

среде сетевой интернет– коммуникации темп речи становится приближенным к 

устному варианту. Новая функциональная разновидность языка формируется по 

причине  разной степени интерактивности общения в сети, т.е. скорости реакции 

собеседника и высокого уровня спонтанности, т.е. разговорная речи становится 

более неподготовленной и похожей на устную. 

Иванов Л.Ю. выделяет ряд причин формирования неологизмов, как  

лингвистического феномена, отличающейся от обыденной разговорной речи: 1) 

сфера функционирования языка; 2) специфические коммуникативные цели; 3) 

возникновение новых жанров и жанровых форматов в сети; 4) языковые средства 

функциональной разновидности языка имеют определенный набор уникальных 

лексических грамматических характеристик, которые образуют грамматических 

комплекс [5]. 

При образовании новых слов в интернет ресурсах используется весь арсенал 

возможностей русского языка. Как показывают исследования, неологизмы 

возникают с помощью внутренних способов номинации (например, 

словосложение, аббревиация) или внешних (заимствования).  

Все чаще интернет- пользователи придают старым словам новый смысл, 

вследствие чего возникают семантические неологизмы. Примерами таких слов 

могут послужить: пиратство (разграбление кораблей) – в интернете 
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это распространение нелегальных копий программных продуктов с 

использованием сети; пост (место для охраны часового) – новое значение 

«авторская статья»; баян (музыкальный инструмент) - обозначение устаревшей  

информации. 

Словосложение, как способ образования неологизмов, популярен в 

компьютерной сети: ничоси – крайнее удивление (от ничего + себе); френдзона- 

ситуация, в которой девушка воспринимает парня как друга (от friend /друг/+ 

zone /зона/); сисадмин – специалист по компьютерам (от system/система/ + 

administrator/администратор/).  

Достаточно «молодой», но уже широко распространенный  способ 

образования – аббревиация: ИМХО- по моему скромному мнению (от «in my 

humble opinion); ВИП- важная персона (от «very important person»); ЛОЛ- очень 

смешно (от «lost of lought»). 

С появлением огромного множества форумов, социальных сетей и 

различных средств коммуникации общением между людьми приобретает все 

больше неформальный характер и запускает поток новых слов. Куликова О.Ф. 

отмечает, что авторские неологизмы представляют собой богатый материал в 

словообразовательном, функциональном и семантическом планах [6]. 

Особенностью индивидуально-авторских слов в интернет -коммуникациях 

является их широкая распространенность и активная встраиваемость в 

подходящую среду. Источниками таких неологизмов выступают в основном 

музыканты, блогеры, журналисты и другие популярные личности. 

Проанализировав различные социальные сети и интернет – платформы, 

такие  как Instagram, Вконтакте, YouTube, было выявлено множество новых 

авторских слов, которые широко распространились и закрепились в молодежной 

субкультуре. Группа лексических неологизмов постоянно увеличивается и 

пополняется, в том числе и за счет индивидуально-авторских слов. Они 

включаются в постоянные средства общения и становятся современным сленгом. 

Рассмотрим пример: «привет, махароши». Так обращается к своим 
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подписчикам популярный интернет- блогер и телеведущая, имеющая 

миллионную аудиторию- Анастасия Ивлеева. В результате словосложения, как 

одного и способов образования неологизмов, «мои» и «хорошие» получилось 

новое слово «махароши». Такое обращение к своей аудитории понравилось 

большинству других блогеров, в результате чего многие стали пользоваться этим 

термином. «Махароши» получило широкое распространение и стало 

устоявшимся авторским неологизмом. 

Довольно часто источником появления новых слов служат песни 

популярных музыкантов и исполнителей. Например, термин «вислово», 

обозначающее место, куда можно пойти оторваться, повеселиться. Оно ушло в 

массы после появления одноименной песни популярной музыкальной группы 

«Время и Стекло». Другим примером может послужить слово «эщкере» , 

употребляемое во многих треках современного рэп- исполнителя Face. Фраза 

произошла от английского слова esketit, что на самом деле означает let’s get it, то 

есть «давайте это сделаем». Со временем «эщкере» распространилось в рунете,  

благодаря многочисленным повторам фанатов исполнителя. Еще один 

популярный музыкальный исполнитель Gone.Fludd в одном из своих интервью 

упомянул о таком термине, как «флексикон», который быстро разлетелся на 

просторах социальных сетей. Флексикон (от «флексить» и «лексикон») – набор 

придуманных или переосмысленных слов, которые рэперы используют в своих  

треках.  

Примеры, подробно приведенные нами, показывают, что современный 

русский язык подвергается активным семантическим изменениям. Особенно 

часто это происходит в его одной из самых развивающихся частей - интернете. 

Процесс новообразования слов содержательно наполняет лексикон всемирной 

сети. 

Таким образом, изучив понятия неологизмов и авторских неологизмов, 

причины их образования, тему употребления новых слов в сфере интернет- 

коммуникаций, можно считать весьма актуальной, так как сейчас любой язык 
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активно пополняется новыми лексическими единицами за счет средств 

информации. Главным источником возникновения новых слов является 

Интернет, поэтому в этой среде неологизмы появляются с устойчивым 

постоянством. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСА  

«ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ 

МОДУСА НА ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

Данная работа описывает возможное влияние модуса на грамматические и 

дискурсивные исследования на основе корпуса «Весёлые истории из жизни». 

Цель – изучить достаточное количество материала по выбранной теме и 

перечислить набор грамматических и дискурсивных явлений, проявления 

которых отличаются в зависимости от модуса. Также предстоит выяснить, какие 

из этих явлений можно изучить на примере вышеупомянутого корпуса и дать 

обоснование выдвинутым предположениям.  

Ключевые слова:  

модус (устный и письменный), дискурс (устный и письменный), корпус. 

 

В данное время проводится множество исследований, посвящённых как 

конкретным явлениям, так и масштабному описанию устного и письменного 

дискурса.  

Основные задачи статьи: 

 выяснить, в чём отличие письменного и устного модуса; 

 перечислить подходы к изучению устного дискурса; 

 перечислить корпуса устной речи; 

 найти и перечислить явления, проводящие границу между устным и 

письменным дискурсом; 

 выяснить, какие из этих явлений можно изучить на примере взятого для 
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исследования корпуса и каким образом.  

1. Модус 

Прежде, чем переходить к понятию модус, следует дать определение 

понятию дискурс. Дискурс – это комплексный феномен, включающий в себя 

процесс языковой деятельности и её результат. Дискурс является максимальной 

языковой единицей. [Кибрик 2019] 

Модус отвечает за противопоставление между устным и письменным 

дискурсом. Это канал передачи информации: устный или письменный.  

Устный дискурс считается фундаментальной, исходной формой 

существования языка. Письменный дискурс – производное от него явление. 

Скорость порождения письменного дискурса гораздо ниже, чем устного, но 

скорость восприятия несколько выше. При этом  порождение и восприятие 

информации в устном дискурсе происходит синхронно, в отличие от 

письменного. [Кибрик 2019] 

При устном дискурсе речь фрагментарна, она состоит из относительно 

самостоятельных, с точки зрения интонации, единиц. Эти единицы отделяются 

друг от друга паузами и по границам могут совпадать с клаузами или 

предикациями. При письменном дискурсе предикации складываются в сложные 

предложения. Также существуют более сложные синтаксические конструкции, 

например, абзацы. [Кибрик 2019] 

Последнее отличие, о котором стоит упомянуть – это характер 

коммуникации между отправителем и адресатом. В устном дискурсе 

коммуникация происходит напрямую, отправитель и адресат видят и/или 

слышат друг друга, в письменном дискурсе такого нет.  

Также стоит обратить отдельное внимание на так называемый мысленный 

дискурс. Здесь и говорящий, и адресат является одним и тем же лицом. Этот 

дискурс, разумеется, изучен хуже всего, поскольку происходит в сознании 

говорящего и редко выражается в том же виде, в котором он существует в 

мысленном потоке человека. Мысленный дискурс может существовать как 
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отдельно, так и при порождении устного или письменного дискурса. Это явление 

представляет особенный интерес как раз из-за невозможности полностью 

изучить его.  

2. Подходы к изучению устного дискурса 

Дискурс изучается во многих дисциплинах, кроме лингвистики, а именно: в 

психологии, социологии, философии, культурологи и т.д.  

Существуют разные подходы к изучению устного дискурса: [Кибрик 2019] 

 Анализ бытового диалога. Это направление сформировалось на основе 

такой дисциплины, как этнометодология. Оно включает в себя изучение 

исправлений, глобальной организации диалога, невербальных и невокальных 

действий, смежных пар, а также правил чередования реплик. 

 Исследование информационного потока. Основоположником данного 

подхода стал У.Чейф. Данное направление исследует особенности 

человеческого сознания и памяти.  

 Когнитивная теория связи дискурса и грамматики. Основоположник – 

Т.Гивон. Также в этом направлении работал Р.Томлин: его работы были 

посвящены функциональной стороне дискурса, а именно – такому понятию, как 

«топик».  

 В русистике устный дискурс изучался с 1970-х годов. А.Е.Земская и группа 

соавторов, а также Б.М.Гаспаров, О.А.Лаптева и др. работали в рамках проекта 

института русского языка Академии наук по изучению русской разговорной 

речи. Описывались особенности разговорной речи, создавались массивы устных 

затранскрибированных текстов, Е.Н.Ширяевым было проведено сопоставление 

устного диалога и монолога.  

Говоря о подходах к изучению дискурса, не стоит забывать и о методах. 

Основными методами являются: выявление повторяющихся, доминирующих 

моделей; метод интроспекции (осознанного самонаблюдения); создание 

корпусов; психологические эксперименты; транскрибирование устного 

дискурса.  
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С 1980-х годов исследование дискурса стало частью компьютерной 

лингвистики.  

3. Корпуса устной речи 

Перечисляя корпуса устной речи, нельзя не отметить сайт spokencorpora.ru, 

на котором представлен проект «Рассказы о сновидениях и другие корпуса 

звучащей речи». Проект включает в себя три корпуса устной русской 

монологической речи: «Рассказы о сновидениях», «Рассказы сибиряков о 

жизни», «Весёлые истории из жизни», а также группу корпусов «Истории о 

подарках и катании на лыжах», включающую в себя помимо русских текстов 

также образцы армянского и японского устного дискурса. Каждый корпус имеет 

несколько видов транскрипции: минимальную, упрощённую и полную. Это 

создаёт дополнительные возможности для решения конкретных 

исследовательских задач. Также в проекте представлены файлы формата ELAN, 

позволяющие отследить особенности устной речи через специальную 

программу.  

Выбранный для исследования корпус «Весёлые истории из жизни» 

содержит и устный, и письменный вариант каждого рассказа от одного 

отправителя. Именно поэтому он был выбран для того, чтобы наглядно 

проследить разницу между устным и письменным дискурсом.  

Также на сайте multidiscourse.ru в рамках проекта «Русский 

мультиканальный дискурс» был создан корпус «Рассказы и разговоры о 

грушах», включающий записи устной речи трёх участников: Рассказчика, 

Комментатора и Пересказчика. Мультиканальный корпус включает в себя, 

помимо самой коммуникации, ещё и коммуникативные события. В корпусе 

представлены несколько видов аннотации: индивидуальные вокальные, 

партитурные, референциальные, кинетические и окуломоторные. Для каждого 

вида разработаны специальные принципы аннотации, в том числе и для 

аннотирования жестов рук и жестов головы. Кроме аудиозаписей, данный 

корпус содержит также видеозаписи, на котором видны реакции всех 
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участников, их невербальные и вокальные неречевые действия.  

При национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» были также собраны устные корпуса, содержащие речь 

определённого региона России. Данные корпуса разделяются на несколько 

категорий: Русский язык как L2, Русские диалекты, Языки России.  

В Национальном корпусе русского языка также создаются подкорпуса 

устных текстов. В эти подкорпуса включаются тексты на разные темы, 

охватывающие большой промежуток времени (около 70 лет) и разделяющиеся 

на несколько категорий, а именно: спонтанная речь, квазиспонтанная речь и 

заранее подготовленная речь. Подкорпуса имеют такую же разметку, как и во 

всём корпусе НКРЯ: метатекстовую, морфологическую и семантическую. 

Отдельно для подкорпусов устной речи выделяется сохраняющая и 

социологическая разметка.  

Также следует упомянуть иностранные корпуса устной речи: Santa Barbara 

Corpus of Spoken American English, The Buckeye Corpus of Conversational Speech, 

Spoken Language Corpora at the Research Center on Multilingualism, The Spoken 

Turkish Corpus at METU Ankara, BAS Bavarian Archive for Speech Signals, 

Simmortel Speech Recognition Corpus for Indian English and Hindi, The PELCRA 

Conversational Corpus of Polish, The Arabic Speech Corpus.  

4. Явления, характерные для устного и письменного дискурса. 

Работы, изучающие эти явления 

Прежде всего стоит отметить работу, составившую основную научную базу 

для данного реферата: Введение в науку о языке / А. Е. Кибрик и др.; под ред. О. 

В. Федоровой и С. Г. Татевосова. Эта книга является учебным пособием и 

перечисляет множество дискурсивных явлений, по-разному отражающихся в 

устном и письменном дискурсе, а именно: 

1. Скорость получения информации и синхронность порождения и 

понимания информации. 

2. Фрагментация речи (устный дискурс) или интеграция предикаций в 
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сложные объединения (письменный дискурс). 

3. Контакт между говорящим и адресатом.  

4. Просодические аспекты.  

5. Неречевые вокальные и невербальные явления.  

6. Дискурсивные маркеры.  

Среди грамматических явлений дискурса, обсуждаемых в данной 

публикации, можно отметить: порядок слов, выбор между главной и зависимой 

формой предикации, сложные структуры, явления пропозициональной 

деривации (а именно: изменение актантной структуры, референциальных 

характеристик актантов, а также любые другие модификации исходной 

пропозициональной структуры).  

Также дополнительно были просмотрены следующие публикации: 

1. Подлесская В.И. «Чужая» речь в свете корпусных данных // Вопросы 

языкознания, № 4, 2018, 47-73. 

2. Подлесская В. И. Просодия и грамматика предикативного сочинения: 

конструкции с союзом И по данным просодически размеченного корпуса // 

Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам 

международной конференции «Диалог 2019» Москва, 29 мая – 1 июня 2019 г. М.: 

РГГУ, 2019,  508-522. 

3. В. И. Подлесская, В. А. Озолина. Полипредикация в японском устном 

нарративном дискурсе в сравнении с письменным: опыт корпусного 

исследования синтаксической сложности // Урало-алтайские исследования. 

2019. № 2 (33), 83- 100. ISSN 2500-2902 

В данных публикациях для устного и письменного дискурса были 

рассмотрены такие вопросы, как: передача прямой и косвенной речи, 

полипредикация, а также сочинительные конструкции с союзом И.   

Также можно предположить и другие дискурсивные и грамматические 

явления, которые стоит рассмотреть с точки зрения их проявлений в устном и 

письменном дискурсе. После изучения всех публикаций, а также корпуса 
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«Весёлые истории из жизни» был составлен некоторый перечень. 

Время. В немецком языке существует чёткое правило для прошедшего 

времени: в письменном тексте – Präteritum, в устном – Perfekt. В русском языке 

такого чёткого ограничения нет, но можно проследить тенденцию, как меняется 

время в рассказе в зависимости от модуса.  

Эллиптические конструкции. Эллиптические конструкции часто 

свойственны устной речи, но в корпусе были также найдены похожие примеры 

и для письменного рассказа, являющиеся не средствами выразительности, а 

особенностями разговорного стиля. Например: бабушке позвонить – до 

телефона надо сначала добраться. [spokencorpora.ru] В данном случае 

пропущено союзное слово «чтобы».   

Стилистические приёмы. В одном из текстов при первичном прочтении 

был обнаружен пример зевгмы: в глазах слёзы и надежда [spokencorpora.ru]. 

Если просмотреть подробно все тексты, можно проследить использование 

стилистических приёмов в письменной (подготовленной) и устной 

(неподготовленной) речи.  

Сниженная и возвышенная лексика. Важным также может показаться 

пропорция использования стилистически сниженной, возвышенной и 

нейтральной лексики и зависимость этой пропорции от модуса.  

Сокращения. Сокращения, наряду с другими средствами повышения 

плотности информации, обычно характерны для письменного текста. Но в 

устном тексте они также могут иметь место, например, в виде аббревиатур.  

Все вышеперечисленные явления представляют, по нашему мнению, 

интерес, поскольку они могут по-разному проявляться в устном и письменном 

дискурсе. Эти, а также перечисленные выше явления из рассмотренных научных 

работ и публикаций, могут быть рассмотрены на примере электронных корпусов.  

5. Почему именно корпус «Весёлые истории из жизни?» 

Главное достоинство данного корпуса в том, что он представляет устный и 

письменный вариант одного и того же текста, порождённые одним и тем же 
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отправителем. То есть можно наглядно проследить разницу между устным и 

письменным модусом.  

Также среди достоинств данного корпуса можно отметить то, что 

отправители текстов – люди от 18 до 60 лет. Это взрослые люди, уже 

обладающие достаточными навыками формулирования устной и письменной 

речи, и какие-то возникающие заминки и ошибки можно относить именно к 

характеристикам модуса, а не к недостаточной языковой способности 

говорящего. Также, поскольку разница в возрасте отправителей достаточно 

велика, дополнительно можно было бы проследить разницу между устным и 

письменным дискурсов в зависимости от возрастных особенностей отправителя. 

Кроме того, стоит отметить, что к каждому случаю отдельно прилагается 

описание, в котором содержится дата и краткая информация про говорящего 

вплоть до рода деятельности и места записи. Это важно, поскольку от обстановки 

тоже могут зависеть многие факторы.  

Корпус имеет всю необходимую разметку для устного текста, что позволяет 

проследить просодические особенности. В письменном варианте знаки 

препинания также могут служить сигналами-подсказками, какие именно 

интонации будут в устном тексте. Но эти сигналы не всегда совпадают. Также в 

устном тексте можно проследить акцентирование, разборчивость речи, деление 

её на сегменты. Временная разметка позволяет просмотреть скорость, с которой 

произносится та или иная дискурсивная единица. Кроме того, можно увидеть 

скорость реакции интервьюера.  

Устный текст, в отличие от письменного, разбит на строки-фрагменты, 

каждая строка соответствует минимальной дискурсивной единице. 

Минимальные дискурсивные единицы объединяются в иллокутивные цепочки. 

Письменный текст разбит на предложения и абзацы. Границы элементов в 

устном и в письменном тексте могут совпадать, а могут различаться. Это зависит 

от каждого конкретного случая. Например, минимальная дискурсивная единица 

может совпадать по границам с клаузой или предложением.  
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В устном тексте в отдельном столбце отмечены также неречевые вокальные 

действия и особенности произнесения слов. Невербальные характеристики 

однако не отмечены в данном корпусе: их нельзя проследить, поскольку не 

прилагаются видеозаписи.  

Дискурсивные маркеры можно проследить в обоих вариантах текста. 

Случаи цитирования, полипредикация и сочинительные конструкции с союзом 

И также представлены в данном корпусе.  

Предложенные нами явления можно аналогично проследить, опираясь на 

материал, предоставленный корпусом.  

6. Заключение 

Таким образом, изучив подробно несколько публикаций и корпус «Весёлые 

истории из жизни», мы можем с точностью сказать, что данный корпус 

полностью соответствует всем требованиям для проведения исследований на 

предоставленном в нём материале. Он может быть хорошим подспорьем или 

даже основой для исследования вопроса письменного и устного модуса, а также 

его влияния на грамматические и дискурсивные явления. В корпусе 

представлена вся необходимая информация.  

В ходе данного реферата были выявлены основные явления, с которыми 

проводится научная работа в данный момент. Также были предложены 

несколько явлений, которые, по нашему мнению, не стоит оставлять без 

внимания. Следовательно, можно считать, что цель работы достигнута.  

Этот и другие последующие рефераты в схожей тематике будут положены 

в основу кандидатской диссертации на тему: «Влияние модуса на 

грамматические и дискурсивные явления: опыт использования бимодального 

корпуса». 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию многоязычной вывески в приграничном 

городе Хуньчунь. Характеризуется вывеска как малый письменный жанр, 

описываются различные способы креолизации в многоязычных вывесках, 

рассматриваются языковые особенности вывесок. Полученные результаты 

позволяют нам выявить особенности вывески как элемента многоязычной 

городской среды и указать основные тенденции создания вывесок в 

многоязычных приграничных городах. 

Ключевые слова:  

вывески в приграничном городе, многоязычная вывеска, креолизация. 

 

Название городского объекта – это оценочный текст с высоким 

прагматическим потенциалом. Такой текст создается с конкретной 

волюнтативной целью – побудить адресата приобрести товар или 

воспользоваться услугой. С точки зрения Н.В. Михайлюковой, «вывеска – это 

особый прагматический тип текста. Основной семиотической особенностью 
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данного вида текста является его многомерность». Исследователь также 

отмечает, что «текст вывески как бы разворачивается на нескольких уровнях. С 

одной стороны, происходит информирование потребителей о названии 

городского объекта, его профиле (типе услуг и товаров), с другой – воздействие 

на адресата, призыв приобрести предлагаемые товары или воспользоваться 

предлагаемыми услугами». Исходя из понимания жанра как ситуативно 

обусловленного типа текста, можно говорить об особом малом письменном 

жанре «вывеска» [3, с. 128]. 

В качестве примера нами рассмотрены трехъязычные вывески в г. 

Хуньчуне, продублированные на русском, китайском и корейсокм языках (реже 

встречается и на английском языке). В приграничном городе, которым является 

Хуньчунь, вывеска, как правило, является трехъязычной. Чаще всего в типичных 

приграничных городах всё-таки встречается двуязычная вывеска. «Примером 

двуязычной рекламной коммуникации являются вывески торговых точек, 

ресторанов и других общественных мест, одновременно содержащие 

дублирующую информацию на нескольких языках» [1, с.19] 

Трехъязычная вывеска в г. Хуньчуне преимущественно представлена в виде 

трех названий, чередующихся сверху вниз, где сначала представлен текст на 

корейском и китайском, а затем на русском. Варианты, в которых сначала 

представлено название на корейском и китайском языках (см. Рис. 1) в 

количественном отношении намного чаще встречается, чем вариант, в котором 

сначала представлено название на русском языке (см. Рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 – Вывеска с начальным китайским и корейским названиями 
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Рисунок 2 – Вывеска с начальным русским названием 

 

Наименее характерно для вывесок, локализованных в Хунчуне, начальный 

(и центральный) вариант названия на английском языке (см. Рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Вывеска с начальным (и центральным) английским названием 

 

Иногда встречается вывеска на четырех языках – на английском, корейском, 

китайском и русском (см. Рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Вывеска на четырех языках 

 

Вывеска может содержать как вербальные, так и невербальные элементы. 

По мнению В.А. Беляевой, «на вывесках может быть не только название 

заведения, логотип компании или рекламируемый продукт». Исследователь 

считает, что «важно сформировать образ, который останется в памяти у 
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потенциального клиента после того, как он всего лишь один раз взглянет на 

него» [2, с. 27]. Образ в вывесках сформирован посредством креолизованного 

сообщения. Проанализированы три вида креолизации: 1) нулевая; 2) частичная; 

3) полная. 

Собранный материал позволяет сделать вывод о преобладании сообщений с 

нулевой и частичной креолизацией. 

Нулевая креолизация встречается чаще всего, она характеризуется 

наличием только одного вида элементов – вербальных или невербальных. В 

вывесках нулевая креолизация встречается только в таком варианте, когда 

представлен вербальный компонент (см. Рис. 5). Случаев с нулевой 

креолизацией, представленных невербальным компонентом, не зафиксировано. 

 
Рисунок 5 – Нулевая креолизация 

 

В Хунчуне также распространены трехъязычные вывески с частичной 

креолизацией. Частичная креолизация позволяет реализовываться как 

вербальному, так и невербальному компоненту. В вывесках с частичной 

креолизацией невербальный элемент апеллирует к эмоциональной сфере 

реципиента, а в вербальном элементе содержится логическое обоснование 

названия или дополнительные смысловые коннотации. Например, изображение 

чайника с чашкой чая в вывеске чайного дома (см. Рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Частичная креолизация 
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В некоторых случаях вывески, в которых представлена частичная 

креолизация, не несут однозначной содержательной трактовки без поддержки 

изображения объектов, связанных с компанией, которой принадлежит вывеска. 

Например, вывеска компании «Carnation & Life» без витрины не может 

однозначно репрезентировать сферу деятельности (см. Рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Вывеска с неоднозначной трактовкой без визуальной 

 поддержки витриной 

 

С точки зрения информативной составляющей в вывесках может быть 

указание на: 1) собственно тип объекта (магазин, медицинский центр и проч.); 

2) специализация объекта (магазин пищевых продуктов, ресторан-бар и проч.); 

3) индивидуальное наименование (Adidas, KFC и проч.). 

С точки зрения структурно-семантической структуры вывески могут быть: 

1) однокомпонентные (Продукты, Аптека и проч.); 2) двухкомпонентные 

(Цифровая техника, Фирменный магазин и проч.); 3) трехкомпонентные и 

многокомпонентые (Медицинский центр Жемчужина, Вкусный шашлык в кафе 

у Эдика и проч.). 

Наиболее типичные структурные модели вывесок следующие: 1) N1 

(Магазин); 2) N 1 + у + N 2 (Магазин у Юры); 3) Adj + N1 (Фирменный магазин); 4) 

Adj + N1 + N1 (Фирменный магазин Удача) и другие. 

Таким образом, анализ собранного материала позволил нам сделать 

следующие выводы: во-первых, вывески в Хуньчуне представлены в виде трех 

(реже четырех) наименований, порядок расположения которых распределен 

сверху вниз, где сначала написан текст на корейском и китайском, а затем на 
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русском. Обратный порядок намного реже встречается, и часто в нем первая 

номинация (на русском языке) написана мелким шрифтом с ошибками, что 

обусловлено меньшей по количеству целевой русскоязычной аудиторией; во-

вторых, в Хуньчуне обнаруживается преобладание сообщений с нулевой и 

частичной креолизацией, не найдено примеров полной креолизации, также мало 

представлено невербальных компонентов, которые часто имеют игровой 

характер. Мы считаем, это и есть отличительная национальная особенность 

восточного менталитета, которая проявляется в том, что китайцы (и вообще 

азиаты) видят мир разносторонне: можно легко понять содержание текста без 

каких-либо дополнительных изображений, потому что в самом языке уже 

присутствуют разнообразные изобразительные средства. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается обычно правовые нормы в историко - 

правовой науке. Автор исследует  институт обязательственного права как одним 

из основных институтов гражданского права.  Раскрывая понятие  и виды 

института обязательства  в казахском обычном праве   подтверждает схожесть 

отдельных видов обязательства  с соответствующими видами современной 

правовой системы.   
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адат, правовая система 

 

Во второй половине XIX и в начале   XX веков на территории Казахстана 

действовали, во-первых, обычно - правовые нормы и институты, уходившие 

корнями в глубокую древность и видоизмененные в течение многих веков, во-

вторых, законы Российской империи, в – третьих, нормы мусульманского права. 

Эти различные по характеру и по источникам нормы права влияли друг на друга, 

вытесняли друг друга и, можно сказать, что между ними шла достаточно 

активная борьба за жизненные пространства. 

Вопрос о значении обычно-правовых норм в правовой жизни давно 

обсуждается в историко-правовой науке.   Одним из  источников гражданского 

законодательства является обычай. Это подтверждает ст.3 ГКРК «Гражданские 
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отношения могут регулироваться обычаями, в том числе обычаями делового 

оборота, если они не противоречат гражданскому законодательству…»  

Обычное право определяется как «бытовая форма права», которая не 

зависит от закона в силу общего убеждения в ее необходимости и 

обязательности. Считалось, что обычное право, выработанное народом под 

влиянием тех или других жизненных бытовых условий, заключает в себе 

общепризнанные юридические воззрения народа и осуществляется фактически 

путем единообразного соблюдения в течение более или менее продолжительного 

времени.[1,с.10] По мнению М.Ф. Владимирского - Буданова, «обычное право 

вытекает из природы человека, а разнообразие обычаев по племенам и нациям 

объясняется разными ступенями культуры и условиями экономической 

общественной жизни». К свойствам обычного права ученый относил: двойную 

обязательность, религиозное значение, традиционный и консервативный 

характер, но одновременно гибкость, способность изменяться вместе с жизнью. 

Исследователь П.Лякуб определял обычай как источник права, который 

вытекает только из воли отдельных лиц, принимающих что-либо за право для 

себя, в тех видах, что это может сделать правом и для других.  Исследователь 

обычного права К.Савиньи, признавал нравственную основу обычного права и 

считал, что обычай имеет нравственный потенциал.  Известный цивилист 

С.Пахман относил обычай к источникам права, наряду с законодательством и 

судебной практикой. По его мнению, обычай важны именно в том смысле, что в 

них могут оказаться начала, весьма пригодные для гражданского уложения. Он 

писал: «Обычные начала юридического быта должны входить и в самую науку 

гражданского права». [2,с.19] Основные положения современного гражданского 

законодательства, а равно и его правового института- обязательства, восходят к 

истокам обычного и римского права. Очевидно, что основы римского права и его 

правовой культуры отражены как в российском, так и в казахстанском 

законодательстве. Вместе с тем данную рецепцию нельзя рассматривать как 

автоматическое заимствование принципов и норм другой правовой системы. Она 
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должна преломляться в национальном праве с учетом современных реалий. 

Обязательственное  право,  являясь одним из основных институтов гражданского 

права, в том числе и обычного права,  занимает ведущее место в регулировании 

экономических процессов в обществе. Именно в современных условиях 

возникает объективная необходимость принципиально новой оценки  той 

позитивной роли, которую играет институт обычного обязательственного права 

в правовой национальной системе Казахстана. Исторический анализ роли и 

сущности института обязательства позволяет обосновать тезис о необходимости 

учета опыта, достигнутого в регулировании гражданских отношений 

традиционным казахским обществом.   

В исследованиях А.И.Мякутина дается понятие института обязательства, «в 

киргизском адате существует понятие о том правоотношении, в котором 

являются право не на вещь непосредственно, а на известное чужое действие. Это 

усматривается хотя бы уже из того, что купивший какой-нибудь предмет не 

считается его собственником тотчас после заключения договора, а после 

передачи его».  Кроме того в казахском обычном праве   отдельные виды 

обязательства разнообразны и во многом сходны с соответствующими видами 

современной правовой системы. Современное понятие обязательства в 

гражданско-правовой науке представляет собой самостоятельную обособленную 

группу юридических норм, регулирующих однородные имущественные и 

связанные с ними неимущественные отношения в сфере экономического 

оборота, которые устанавливаются в процессе товарного перемещения 

материальных благ, опосредуя передачу материальных ценностей от одних лиц 

к другим. [3, с.10]. В данном понятии обязательства имеется такие нравственные 

начала, как добросовестность, справедливость свойственные обычному праву 

казахов. Исследователи    римского права, выявляя общее понятие обязательства, 

в самом определении проводили размежевание права на вещь и права требовать 

действия. «Сущность обязательства не в том состоит, чтобы сделать нашим 

какой-нибудь телесный предмет, или какой-нибудь сервитут, но чтобы связать 
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перед нами другого в том отношении, чтобы он что-нибудь дал, сделал или 

предоставил. При исследовании зарубежного источника и его связи с 

современностью можно заключить, что договорные отношения отдельных стран 

не имеют обязательственный характер. Так Германскому гражданскому 

уложению свойственна высокая степень обобщения правовых явлений вообще и 

в сфере регулирования обязательственных правоотношений, согласно которому 

«в силу обязательства, кредитор вправе требовать от должника исполнения 

обязательства. Исполнение обязательства может состоять также в воздержании 

от действия».  

Из исследования следует, что обязательства призваны только к 

определенным активным положительным действиям редко пассивная функция 

по определению римского права, которая не исчерпывает объекта обязательства, 

и обычно выступает в качестве результата или дополнения к положительным 

действиям субъектов. Например, пассивная обязанность продавца не мешать 

покупателю, выбирать товар, есть следствие уже ранее совершенного им 

положительного действия по передаче товара. В этом заключается специфика 

обязательств с точки зрения юридического объекта. В казахском обычном праве 

договор купли-продажи содержит в своей основе справедливость и 

добросовественность. Практическое применение нравственных начал в 

гражданско-правовом законодательстве кроется в реальных конкретных 

отношениях сторон при заключении договора или сделки. Современное 

гражданское законодательство содержит ст.8 ГКРК п.4 «граждане и 

юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им 

прав добросовестно, разумно и справедливо, справедливо, соблюдая 

содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы 

общества, а предприниматели - также правила деловой этики. Эта обязанность 

не может быть исключена или ограничена договором. Добросовественность, 

разумность и справедливость действий участников гражданских 

правоотношений предполагаются». Итак, мы видим, что задачи, поставленные, 
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гражданским кодексом содержат идеи возрождения норм обычного права 

казахов. Но не все законодательные правила, даже самые современные, могут 

быть перенесены в законы нашей Республики, отражающие особенности ее 

истории, традиций, экономики и других условий, пренебрегать которыми не 

допустимо. 

Ведь средство устного соглашения являются гарантией слово чести 

партнера при выполнений обязательства.  

Исторический анализ доказывает, что в казахском обычном праве все 

договорные обязательства основывались на устном соглашений, это считалось 

гарантией договорной ответственности. Например, есть отличительные стороны 

договора безвозмездного пользования имуществом, в законодательстве 

современности договор ссуды требует письменного согласия. В обычном праве 

по А.И. Мякутину «под ссудою разумеется договор, в силу которого одна 

сторона обязывается доставить другой для определенного безвозмездного 

пользования, владения какую-либо движимую вещь на определенный срок или 

чаще на неопределенный срок под условием возврата той же вещи». [4, с.20] 

Объектом ссуды в обычном праве чаще всего бывают верблюды. Это 

усматривается из следующего показания Торгая и Умирбека «За верблюда, 

нанятого возчиком за деньги у постороннего лица и павшего не по причине 

наложения чрезмерной тяжести, возчиком не отвечает перед хозяином верблюда; 

За верблюда, взятого без платы, отвечает. Впрочем, редко платят сполна, ибо Бии 

принимают во внимание, что верблюд был, дан по знакомству и устраивают 

сделку на ½ ¼ стоимости животного». Приведенная выдержка еще раз 

подтверждает безвозмездность ссуды. Также, она показывает, что 

вознаграждение за гибель ссуженной вещи большей частью бывает меньшей 

стоимости его. Русское гражданское право стоимость взыскивает в полной мере, 

если только в случае злого умысла в его гибели или порчи со стороны 

ссудопринимателя. По римскому праву, получивши ссуду, не отвечал за 

неосторожное повреждение вещи, а только в случае злонамеренной порчи. 
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Изучаемая выдержка свидетельствует, что при ссуде играют значительную роль 

нравственные отношения и, следовательно, нет чисто юридических отношений: 

недаром в рассматриваемом примере говорится о верблюде, данном по 

знакомству. На эту нравственную основу обращает Мейеръ и добавляет: «Вот 

почему и в римском праве, отличающимся полнотою своих определении так 

называемый безвозмездное предоставление пользования вещью до 

востребования оставался чуждым регламентации законодательства».    

Выше указанные два признака характерны и для обычного права казахов, а 

третьи признак указание в законе и его закреплении обещания в сделке не 

уместно для обычного права. Ведь в казахском обществе нравственный 

потенциал был намного превыше всего. Итак, подводя итог самым основным 

идеям гражданского права, подчеркнем: современный Гражданский кодекс РК 

впитал в себя главные институты частного римского права, конечно, с теми 

видоизменениями, которые необходимы законодателю в современной рыночной 

реальности.                                                                             

В реальной жизни не существует обязательств, обращенных лишь к 

пассивному поведению должника. Должник всегда обязывается либо только к 

активным действиям, либо также к воздержанию от определенных действий, но 

непременно сопутствующих активной деятельности должника, а не заменяющих 

ее. Разнообразен характер общественных отношений, на урегулирование 

которых направлены обязательства. В форму обязательства облекаются и 

нормальные отношения между субъектами гражданского права, связанные с 

реализацией продукции, производством работ, оказанием услуг и отношения, 

возникшие вследствие ненормальных, недозволенных действий - причинения 

вреда, неосновательного обогащения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается институт договорной ответственности 

казахском праве.  Автор, исследуя виды договорного права   в обычном праве 
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Актуальность изучения договорной ответственности не требует 

доказательств как с точки зрения познания истории казахского права, так и с 

учета и включения ценностей обязательственного права в современную систему 

национального права. В последнее время все чаще высказываются мнения о 

необходимости заимствовать новые формулировки статьи, институтов и целых 

законов из зарубежного права, и чаще всего из российского права. Не оспаривая 

достойности цели – увязать с общими началами мирового права нашу 

казахстанскую юриспруденцию, а также правомерности рецепции всего, 

соответствующего сущности казахстанского законодательства и улучшающего 

его форму, считаем необходимым, напомнить и о национальных основах, 

традициях, так незаслуженно забытых в последние годы. Подтверждением тому 

служит, например, в современном договорном праве нашли отражение такие 

нравственные начала, свойственные договорному праву казахов, как 
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добросовестность, справедливость, разумность. Современное обязательственное 

право имеет множество норм, которые прямо или косвенно содержат в своей 

основе нравственные начала. Указание в современном обязательственном праве 

на требование разумности и справедливости в регулировании имущественных 

отношений, характерных для обычного договорного права, свидетельствует об 

их возрождении. Это стало далеко не случайным. Основанная на этих 

общечеловеческих ценностях, исторически сложившаяся норма обычного права 

является неотъемлемой частью этнической культуры казахов, которая под 

влиянием известных исторических процессов была реформирована. И только 

после обретения Казахстаном независимости появилась реальная возможность 

возродить и официально признать естественные, привычные, сохранившиеся в 

памяти народа социальные институты правил поведения. Непродолжительный 

период рыночных отношений позволяет говорить о возрождении нравственных 

начал в договорном праве в основном лишь в теоретическом аспекте. С момента 

принятия Гражданского Кодекса РК прошло несколько лет, и за такое короткое 

время сложно приобрести практику реализации деловой этики, поскольку 

практическое применение нравственных начал в регулировании договорных 

отношении кроется в реальных конкретных отношениях сторон при заключении 

договора. Наличие хозяйственных длительных связей, возникающих 

посредством устного соглашения, слово чести партнера по выполнению 

договорных обязательств уже свидетельствует о проявлении нравственных 

начал в договорном праве. Культура заключения и исполнения договора, 

уважение деловых партнеров и боязнь их потерять в результате неисполнения 

договора являются неотъемлемой частью деловой этики.  Реалии сегодняшнего 

дня намного отделяют нас от прошлого, но все же заставляют нас задуматься о 

некоторых ценностных сторонах обычного права применительно к современной 

правовой науке, основной смысл которой заключается в претворении в 

действительность норм и целей Конституции Республики Казахстан. На наш 

взгляд, правовые и морально-этические ценности обязательства вполне 
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применимы в современном законодательстве. При этом, конечно, мы далеки от 

идеализации доброй старины и предложений слепо перенести давние традиции 

в действующее законодательство. Но не будет лишним обращение к отдельным 

элементам обычного права, приобретшим свое место в нынешних условиях 

рыночных отношений.  

Проблемы, которые возникли перед правовой наукой Казахстана в 

последнее время, требуют формирования новых направлений научного поиска. 

Одной из таких проблем в казахстанском правоведении является проблема 

возрождения отдельных институтов традиционного права. В рамках этого 

направления и в ключе исторического и сравнительного правоведения 

попытаемся проанализировать проблемы  гражданского права и некоторых 

элементов обязательства в современном праве, ответив на следующие вопросы: 

в - первых, в какой степени отдельные элементы обязательства способны 

повлиять на договорное право в казахском обществе в настоящее время; во-

вторых, какие особенности имеет  институт договорной ответственности  с 

учетом содержания не только действующего гражданского законодательства, но 

и возможных перспектив его реформирования.  

Проблема договорной ответственности – одна из наиболее сложных 

проблем, как обычного права и отраслевых юридических наук.  Проблема 

договорной ответственности в обычном праве казахов демонстрирует ряд 

методологических трудностей, связанных с традиционным укладом жизни 

общества, демонстрирующим, на первый взгляд, относительную слабость 

политической власти. Данная особенность государственной власти, естественно 

не умаляет ее достоинств, а наоборот, показывает непререкаемость и в силу 

действующих в нем норм, согласно которым каждый отдельный индивидуум не 

представляет собой субъекта права, а является всего на всего членом своей 

общины. Эта община дает ему защиту, и таким образом, сила рода выступает и 

его силой. Поэтому система формирования права внутри общины основывается 

на правовых нормах, существующих между родами, а не внутри них. 
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Соответственно ссужается круг ответственных за правонарушителя лиц и 

открывается путь к индивидуальной, личной ответственности индивидуума как 

субъекта права. Данная особенность традиционной жизни служит главным 

лейтмотивом производства и воспроизводства всего кочевого социума, а не 

свидетельством слабой государственной власти. К тому же, слабая на первый 

взгляд принудительная сила государства дополняется высоким авторитетом 

норм обычного права, обеспечивающимся как силой привычки, так и 

пониманием индивидом необходимости произвести то или иное действие в 

интересах своей общины. В цепи правоотношений между личностью, обществом 

и государством, превалирующее значение имеет групповая принадлежность 

индивида к кочевой общине. Основными функциями общины одновременно 

являются контроль, за выполнением норм обычного права, наказание 

нарушителей спокойствия и обидчиков налаживание отношений с другими 

группами. Среди проблем договорной ответственности в обычном праве казахов 

особое место занимает проблема отраслевой дифференциации ответственности 

на гражданско-правовую, уголовно - правовую, поскольку в обычном праве 

слабо разграничивались понятия гражданское правонарушение и преступление. 

Особенности хозяйственно-культурного развития казахского общества на 

протяжении длительного периода наложили свой отпечаток на характер 

правовой системы и его отдельных институтов. Отсутствие существенных 

различий между гражданским правонарушением и преступлением в обычном 

казахском праве в трудах некоторых исследователей трактуется с точки зрения 

права нового времени, как неразвитость и отсталость право понимания казахов. 

Так, Н. И. Гродеков сообщает: «Обычай хотя и имеет понятие о преступлениях 

более важных и менее важных, но не разделяет их на гражданские и 

уголовные»[1] исследователь А.И.Мякутин, говоря об обязательствах, 

возникающих вследствие нанесения ущерба, отмечает, что в казахском адате 

принципиально все дела оканчиваются гражданским удовлетворением.[2] В 

исследованиях А.А Леонтьева также отмечается, что у казахов «обыкновенно не 
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различаются обычай гражданские и уголовные правонарушения».[3] Однако, как 

справедливо указывает  М.М. Ковалевский, при господстве родовых отношений 

нет различий между  гражданским проступком и преступлением.[4] Если в 

современном праве  последствием гражданского проступка является возмещение 

убытков, то в основе всех постановлений древних кодексов о гражданской 

ответственности лежит месть за вред, причиненный неисполнением договора 

или несоблюдением чужого права. 

Обычное казахское право различало гражданско-правовую ответственность 

(возмещения причиненного ущерба) от уголовно правовой ответственности 

(наказание).  Однако это важная особенность не учитывалось и особого 

внимания ей не уделялось. Поскольку гражданско-правовые виды 

ответственности рассматривались в качестве идентичных мер ответственности, 

внимание обращалось на их реализацию. Поэтому предпочтительным считалось 

восстановление сложившегося издревле привычного поведения людей и 

положения, вещей во взаимоотношениях между человеком и окружающим его 

микрокосмосом, между индивидом и кочевой общиной, между личностью и 

государством. Из сказанного выше следует, что в - первых право в эпоху 

господства родового быта не видит правонарушений ничего кроме 

причиняемого им вреда, которое оно требует платеж полученного обычаем 

штрафа.  Академик С. З. Зиманов подчеркивает, что в структуре права казахов 

доминирующее положение занимают вопросы имущественной ответственности. 

Сеть такой ответственности имела большой диапазон, множество вариантов и 

форм айып (штраф), кун- это целые институты ответственности [5].  Во - вторых 

в обычном праве не было понятия преступления, а сводилось, все к 

правонарушениям лишь только в процессе судебного разбирательства было 

различие дела исковые, как и гражданское и уголовное. Этими общими 

положениями, пожалуй, и объясняется причина, по которой в традиционных 

обществах понятие ответственности ничем существенно не отличалось от 

понятия гражданской ответственности в других государствах.  Таким образом, 
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проблема гражданской ответственности в обычном казахском праве, прежде 

всего, связана с особенностями возникновения, становления и развития идеи 

ответственности в праве. Нет ни малейшего сомнения в том, что первоначально 

идея ответственности в сознании людей формировалось, в качестве морального 

возмещения вреда и служила, своего рода, мифолога - религиозным регулятором 

нормативной системы древнего общества.   
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Аннотация 

Научная статья посвящена проблемам становления административной 

юстиции в России. Актуальность теоретико-правового исследования вопросов 

административной юстиции обусловлена многими факторами: в последние годы 

существенно увеличивается количество административных дел, 

рассматриваемых как административно-юрисдикционными органами, так и 

судебными органами; институт административной юстиции не 

регламентируется в России на законодательном уровне; в 2015 году был принят 

Кодекс административного судопроизводства РФ, однако его принятие не 

привело к появлению административных судов, как самостоятельной судебной 

системы, хотя еще в 2000 г. проект федерального конституционного закона № 

7886-3 «О федеральных административных судах в Российской Федерации»  был 

внесен в Государственную Думу Верховным Судом РФ. Целью исследования 

является проведение комплексного анализа этапов развития административной 

юстиции в России и современного состояния данного института.  
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Административная юстиция несомненно может быть отнесена к важнейшим 

правовым институтам в любом государстве вне зависимости от исторического 

этапа развития, на котором в тот или иной период находится государство. 
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Административная юстиция представляет собой систему специализированных 

органов или специализированных судов, основная задача которых заключается в 

осуществлении контроля за соблюдением законности в системе 

государственного управления. Также под административной юстицией в более 

узком смысле можно понимать особый процессуальный порядок разрешения 

споров, возникающих в рамках административно-правовых отношений. 

И.В. Панова справедливо отмечает, что Россию отличает наличие богатого 

опыта функционирования института административной юстиции, который 

необходимо принимать во внимание при рассмотрении отечественного 

законодательства административного судопроизводства и административной 

юстиции, что может положительно отразиться на предлагаемых способах 

реформирования современного законодательства [12]. Обратимся к его 

рассмотрению. 

В России одним из первых нормативных актов, в котором получило 

закрепление право на жалобу, стал Судебник 1497 г., где было определено, что с 

жалобой можно обратиться к боярину. В Судебнике 1550 г. была предпринята 

попытка ограничить количество жалоб, которые подаются на имя царя и введено 

понятие «необоснованная жалоба», за которую лицо привлекалось к 

ответственности вплоть до тюремного заключения. В 1649 году в Соборном 

уложении впервые была установлена ответственность должностных лиц за 

нарушение порядка рассмотрения обращений. 

Зарождение практики разрешения споров, возникающих в сфере 

государственного управления между гражданином и органом управления в 

России произошло в Петровскую эпоху. Всё гражданское управление было 

передано Сенату. В 1711 году издан Указ об учреждении Правительствующего 

Сената и о персональном его составе [7]. В составе Правительствующего Сената 

были созданы Первый и Второй департаменты. 1-ый департамент Сената 

рассматривал жалобы по всем видам административных дел, за исключением 

крестьянских, которые находились в ведении Второго департамента. 
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Правительствующий сенат долгое время сохранял за собой функцию 

административно-судебного органа, что позволяет говорить о появлении первой 

системы контроля за законностью в сфере государственного управления. 

Именно в «имперский» период сформировались основы понимания многих 

из дошедших до наших дней принципов государственного управления и 

государственной службы (законности, целесообразности, ответственности, 

компетентности и проч.), а также установился основной принцип рассмотрения 

жалоб, который сохранился до настоящего времени и заключается в том, что 

жалоба на действия должностного лица направлялась в вышестоящую 

инстанцию. 1-й департамент Сената в 1860 - 1880 гг. приобрел значение 

административного суда [9]. Однако несмотря на обширные полномочия Сената 

к началу XX века институт судебного обжалования действий органов 

государственной администрации так и не сложился. 

В период премьерства П.А. Столыпина (1906 – 1911 г.) задача 

реформирования административной системы стала более актуальной. В 1916 г. 

был принят закон «О некоторых изменениях в устройстве и производстве дел 

департаментов Правительствующего сената» [13], после вступления в силу 

которого было утверждено правило о несменяемости судей-сенаторов, было 

ослаблено влияние министерств на принятие сенатских решений и было введено 

состязательное начало в сенатское производство. Считается, что после принятия 

указанного закона завершился процесс становления 1-го департамента как 

высшего органа административной юстиции. Экономическая ситуация и 

революции 1917 года не позволили реализовать все планируемые 

преобразования. После перехода к советскому государству система 

государственного управления была изменена практически полностью. 

Обращаясь к рассмотрению особенностей развития административной 

юстиции в советский период, отметим, что достаточно стройная система 

судебных органов административной юстиции была утверждена Временным 

правительством в Положении о судах по административным делам от 30 мая 
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1917 года [10]. Данный акт предполагал создание трёх звеньев 

административных судов: в уездах, особые административные отделения 

окружных судов и высшая инстанция – I Департамент Правительствующего 

Сената.  

Таким образом, в России впервые была закреплена система 

административных судов, но реализовать закрепленные положения так и не 

вышло. Причиной изначально были экономические сложности, которые не 

позволяли модернизировать систему управления на местах. Затем после 

революции в октябре 1917 года реализация реформы была полностью 

приостановлена. Административные суды были упразднены по мере 

упразднения всех элементов судебной системы дореволюционной России. 

После революции 1917 года изменилась не только система 

государственного устройства, но и весь характер взаимодействия государства с 

населением. В этот период, несмотря на то, что фактически Россия приблизилась 

к образованию органов административной юстиции, их необходимость 

признавалась, в том числе, на уровне власти, формирование органов 

административной юстиции так и не произошло. Основной причиной стала 

советская идеология, отвергающая административную юстицию, как 

буржуазный институт [11]. 

Хотя и в советский период были приняты некоторые важные акты, которые 

повлияли на современную правовую систему. Так, в 1964 году был принят ГПК 

РСФСР [6], в который были включены положения о том, что споры, 

возникающие из административно-правовых отношений, и дел особого 

производства, рассматриваемых по общим правилам судопроизводства, за 

отдельными изъятиями, установленными законодательством рассматриваются в 

порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве.  

Вскоре уже на конституционном уровне (Конституция СССР 1977 года – ст. 

58 [3], Конституция РСФСР 1978 года – ст. 56 [4]) было закреплено право на 

обжалование в суд действий должностных лиц, совершенных с нарушением 
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закона, с превышением полномочий и ущемляющих права граждан, не 

устанавливали никаких прямых ограничений на обжалование в суд любых 

действий любых должностных лиц, что создавало предпосылки для действия 

принципа всеобщего обжалования. При этом данная норма не могла 

реализовываться, так как отсутствовал практический механизм её реализации.

 В 1987 году был принят Закон «О порядке обжалования в суд 

неправомерных действий и решений должностных лиц, ущемляющих права 

граждан» [5]. Закон не распространял юрисдикцию суда на действия 

коллективных субъектов права. При этом законодательное закрепление получил 

обязательный предсудебный порядок разрешения спора: перед обращением в суд 

на сторону возлагалась обязанность на править жалобу на рассмотрение в 

вышестоящую управленческую инстанцию. Со временем от него отказались, 

позволив непосредственно обращаться в суд. 

Современная Россия, став новым суверенным государством, с начала 1990 

г. вновь обратилась к поиску оптимальной модели государственного управления, 

построение которой невозможно без совершенствования теоретического базиса 

проводимой административной реформы. 

Спор о необходимости законодательного оформления административно-

процессуальных отношений начался еще с 60-х годов XX века и получил своё 

логическое завершение лишь к 2013 году, когда зашла речь о принятии Кодекса 

административного судопроизводства (КАС РФ) [1], который стал гарантом 

доступности правосудия для граждан и иных субъектов административных 

правоотношений при рассмотрении споров с органами государственной власти. 

КАС был введен в действие в 2015 году, после чего началась новая эпоха 

развития административного процесса. 

КАС РФ представляет собой кодифицированный нормативный документ, в 

котором устанавливаются правила рассмотрения и разрешения в судебном 

порядке административных дел, в частности, о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
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интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 КАС РФ устанавливается, что российское 

административное судопроизводство представляет собой деятельность 

Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции по 

рассмотрению и разрешению административных дел о защите нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений и связанных с 

осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью 

осуществления государственных или иных публичных полномочий. 

В соответствие с частью 1 статьи 2 КАС РФ административное 

судопроизводство осуществляется, как в соответствии с КАС РФ, так и в 

соответствии с положениями некоторых иных нормативных актов (ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации», ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» и пр.). 

Административный иск стал представлять собой самостоятельную форму 

искового заявления, цель подачи которого – судебная защита и восстановление 

нарушенного субъективного публичного права или законного интереса 

участника административного правоотношения. Требования, заключенные в 

административном иске, связаны с запретом на производство определенных 

действий или с возложением обязанности по совершению действий в интересах 

административного истца. Стороной административного иска всегда является 

лицо, обладающее властно-публичной компетенцией (орган, организация, 

должностное лицо). 

Стоит отметить, что принятие КАС РФ не привело к появлению 

административных судов, как самостоятельной судебной системы. Хотя еще в 
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2000 г. проект федерального конституционного закона № 7886-3 «О 

федеральных административных судах в Российской Федерации» [2] был внесен 

в Государственную Думу Верховным Судом РФ. В первых слушаньях его 

принятие активно поддерживалось, осознавалась его необходимость. Уже через 

месяц после внесения, проект был принят Государственной Думой в первом 

чтении. Цель его принятия уже тогда заключалась в реализации 

конституционных положений, а также необходимости оптимизировать 

существующие средства защиты прав и интересов граждан и иных субъектов 

российского права. Многократно подчеркивалась и сложность данной категории 

дел. Без видимых на то причин, рассмотрение законопроекта было 

приостановлено, и в 2013 году он был снят с рассмотрения Государственной 

Думы и возвращен в Верховный Суд РФ на том основании, что Государственная 

дума приступила к рассмотрению проекта КАС РФ, хотя КАС РФ каким-либо 

образом систему судов не затрагивал и не изменял. 

В настоящий момент наметилась тенденция к специализации в рамках 

судебных органов, которая выражается в создании внутри судебной системы 

особых организационных структур (судебных коллегий, составов), 

предназначенных для разрешения административных споров. Как справедливо 

было отмечено А.Б. Зеленцовым, данная тенденция отражает общемировые 

процессы специализации суда и судей по административным спорам, что 

обусловлено повышением сложности спорных административных дел [8].  

Подводя итог, отметим, что на современном этапе развития российской 

правовой системы вопрос модернизации института административной юстиции 

приобрёл особую актуальность. Анализ исторических особенностей развития 

института административной юстиции позволяет сделать вывод, что Россия уже 

не единожды стояла на пороге официального появления административный 

судов, как элемента судебной системы. Однако экономические и политические 

факторы не позволяли реализовать в полной мере предлагаемые изменения. В 

настоящий момент созданы все необходимые условия и сформировались 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 441 

достаточные предпосылки для проведения комплексной реформы системы 

административного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПОВЫШЕНИЮ 

 

Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена большим количеством 

проблем, которые имеются в современной системе уголовных наказаний 

Российской Федерации. В настоящее время виды наказаний, содержащиеся в УК 

РФ, не в полной мере отражают элементы системы и лишают систему наказаний 

основных свойств: их взаимосвязи, взаимозависимости, единства организации и 

других характеристик, присущих системному образованию. 

Цель исследования – изучение проблем, существующих в  уголовном 

наказании, осуществить попытку совершенствовать правовое регулирование 

системы наказаний в отечественном уголовном праве. 

Используемые методы: диалектический, системно-структурный, 

сравнительный, аналитический, метод экспертных оценок.  

Результатом исследования явилась выявление основных проблематичных 

направлений в системе уголовных наказаний и разработка возможных путей 

решения этих проблем на законодательном уровне. 

Вывод: Система уголовных наказаний, указанная в статье 44 УК РФ, 

содержит наказания, которые классифицируются от менее строгих к более 

строгим, на сегодняшний день это не соответствует действительности. Таким 
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образом, реформа этой системы должна быть направлена на создание 

исчерпывающего перечня наказаний, то есть действительно эффективной 

системы наказаний, при которой виды наказаний будут дополнять и заменять 

друг друга, фактически применяться на практике и существовать формально, не 

дожидаясь много лет их вступления в силу, что в настоящее время происходит с 

наказанием в виде ареста. 

Ключевые слова 

Уголовное наказание, уголовно-исполнительная система, лишение свободы, 

штраф, арест, исправительная колония. 

 

За более чем 24 года действия УК РФ система наказаний претерпела 

существенные изменения: появились новые виды наказаний, а содержание 

отдельных видов существенно изменилось в зависимости от возникающих или 

меняющихся социальных задач.  

В науке уголовного права отмечается, что возрастающая роль 

материального интереса в условиях современного общества, возрастающая роль 

имущественных ценностей, а также необходимость использования 

экономических стимулов в борьбе с преступностью создают социальные 

предпосылки для широкого применения штрафов как вида наказания.  

Закон устанавливает способы исчисления штрафа (статья 46 УК РФ): в 

определенной денежной сумме; в размере заработной платы осужденного или 

иного дохода за определенный период; в размере, кратном стоимости объекта 

или сумме коммерческого подкупа или взятки (до стократной суммы взятки или 

коммерческого подкупа, но не менее 25 тысяч и не более 500 миллионов рублей). 

Штраф в этих размерах явно утратил статус самого мягкого вида наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации не определяет порядок 

преобразования замененного штрафа в другие виды наказаний, и это умаляет 

такую особенность системы наказаний, как взаимосвязанность и 

взаимозаменяемость ее элементов. 
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Интересен опыт Армении: "Суд заменяет штраф или неоплаченную часть 

штрафа общественными работами, если невозможно уплатить штраф - тремя 

часами общественных работ за минимальную заработную плату, а в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа - пять часов общественных работ за 

минимальную заработную плату" (ч. 4 ст. 51 УК Армении). Нечто подобное мог 

бы установить отечественный законодатель, например, приравнять один месяц 

исправительных работ к двадцати необлагаемым налогом минимальным 

доходам граждан, установленным законом (как это сделано в статье 53 

Уголовного кодекса Украины). 

Учитывая запрет на замену штрафа лишением свободы, интересен опыт 

Армении: "Суд заменяет штраф или неоплаченную часть штрафа 

общественными работами, если невозможно уплатить штраф - тремя часами 

общественных работ за минимальную заработную плату, а в случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа - пять часов общественных работ за минимальную 

заработную плату" (ч. 4 ст. 51 УК Армении). Нечто подобное мог бы установить 

отечественный законодатель, например, приравнять один месяц исправительных 

работ к двадцати необлагаемым налогом минимальным доходам граждан, 

установленным законом (как это сделано в статье 53 Уголовного кодекса 

Украины). 

С другой стороны, существует совершенно противоположный вектор 

развития - расширение принципов "открытых тюрем". Это возможность 

проживания вне учреждений осужденных, пользующихся правом на проезд без 

сопровождения или сопровождения (ч. 4 ст. 96 УК РФ), возможность 

проживания в общежитии вне воспитательной колонии без охраны, но под 

надзором администрации учреждения, которая может быть предоставлена 

осужденным, отбывающим наказание в воспитательной колонии, на льготных 

условиях (ч. 4 ст. 133 УК РФ). 

Принципиальное отличие российской и западной систем содержания 

осужденных заключается в подходе к сущности и функциям режима. Суровость 
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последнего в западной системе никоим образом не связана с содержанием (а тем 

более с сущностью) наказания, а вытекает из потребностей безопасности. 

В этой связи весьма актуальным является вопрос совершенствования 

правовых, в том числе уголовных, средств обеспечения правопорядка в местах 

лишения свободы. В частности, - о расширении криминализации дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (статья 321 

УК РФ) с увеличением верхнего предела санкции по данной статье. Другой 

вариант - установить в Уголовно-исполнительном кодексе, что время 

содержания осужденных в помещениях камерного типа, однокамерных 

помещениях или в одиночных камерах и изоляторах (так называемый " минус-

день ") в срок наказания не засчитывается. По мнению авторов этих 

предложений, их реализация позволит более дифференцированно реагировать на 

нарушения установленного режима отбывания наказания и привлекать к 

уголовной ответственности организаторов и участников группового 

неповиновения. 

Введение этой нормы, хотя и не окажет решающего воздействия на 

наиболее криминогенную часть осужденных, в целом окажет стимулирующее 

воздействие на основную массу осужденных. 

Труд занимает важнейшее место среди средств лечения осужденных в 

России, а ранее и в Советском Союзе на протяжении всей истории 

пенитенциарной системы. Необходимость привлечения сотен тысяч осужденных 

к труду в их "трудовом использовании" для решения масштабных хозяйственных 

и оборонных задач в конечном итоге сформировала все еще существующий 

преимущественно "лагерной" тип российских пенитенциарных учреждений, в 

отличие от тюремных учреждений Западной Европы. 

Между тем реальная острота проблемы привлечения осужденных к труду в 

настоящее время заключается не в обязательном или добровольном характере 

труда осужденных. Подавляющее большинство осужденных хотят заниматься 

оплачиваемым производительным трудом, а в деятельности исправительных 
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учреждений практически отсутствуют дисциплинарные взыскания, 

применяемые к осужденным за уклонение или отказ от оплачиваемого труда. 

Ситуация осложняется тем, что в условиях сокращения применения судами 

уголовных наказаний в виде лишения свободы с каждым годом растет число 

осужденных с крайне низким уровнем образования, неграмотных, без семьи, 

постоянного места жительства, недееспособных и страдающих различными 

хроническими заболеваниями. 

Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы повышения 

качества применения уголовных наказаний, и особенно лишения свободы, 

представляют не только научный интерес, но и носят прикладной характер. 

Общество осознает их актуальность и необходимость. Правительственные 

структуры, которые пытаются реформировать, до сих пор не удалось решить все 

проблемы обеспечения эффективности такого распространенного вида 

уголовного наказания, как лишение свободы. 
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«Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную 

неприкосновенность» - гласит Всеобщая декларация прав человека [1].  

Неприкосновенность жизни человека занимает главное место среди 

естественных прав, это означает, что любые посягательства на жизнь запрещены 

законодательством Российской Федерации. Ст. 110 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусматривает обязанность лица причастного к 

совершению преступления понести ответственность за противоправное 

насильственное посягательство на жизнь человека, а именно за доведение до 

самоубийства.   

Первоочередной проблемой ст. 110 УК РФ, является отсутствие в 

диспозиции статьи закрепленных определений «самоубийство» и «доведение до 

самоубийства». Термин «доведение до самоубийства» присутствовал и в 
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советском уголовном законе, но его определение там также отсутствовало.  

Возникает вопрос, возможно ли правоприменителю при отсутствии 

закреплённых в законе понятий «самоубийство» и «доведение до самоубийства», 

правильно квалифицировать деяние, как преступное, если сущность данных 

терминов остается нераскрытой? По моему мнению, законодатель счел данные 

определения настолько понятными и простыми, что необходимость для их 

расшифровки отсутствует.   

Термин «самоубийство» является ключевым для 110 статьи УК РФ, 

предлагаю в первую очередь раскрыть именно его. 

Если обратиться к определению понятия «самоубийство», которое находит 

свое толкование в словаре Ожегова: «самоубийство – это намеренное лишение 

себя жизни» [2]. 

Профессор Бриллиантов А.В. самоубийство определил, как «осознанное 

(умышленное) лишение потерпевшим себя жизни» [3]. 

 В случае, когда человек лишает себя жизни под давлением других лиц, 

такое деяние попадает под действие статьи 110 Уголовного кодека Российской 

Федерации.  

Необходимо обратить внимание, что так называемый некриминальный 

суицид, не является объектом исследования данной статьи, но для создания 

полной картины считаю необходимым раскрыть и его сущность.  

Данные понятия схожи друг с другом, их общий признак состоит в том, что 

человек лишает себя жизни, отличие же состоит в следующих факторах:   

1) в случае, когда человек оказался в безвыходной ситуации, пережив 

сильное потрясение, например, потерю близкого человека или несчастный 

случай, и долгое время находился в состоянии тяжелой депрессии, не 

справившись со своими проблемами, добровольно принял решение совершить 

самоубийство - в этом деянии отсутствуют признаки преступления; 

2) в случае, когда другое лицо угрожало потерпевшему, систематически 

унижало его человеческое достоинство, жестоко с ним обращалось, чем довело 
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до совершения самоубийства, в этом случае наступает ответственность по ст. 110 

УК РФ. 

Данное определение рассматривалось в юридической литературе, но 

достаточно редко, и ограниченным кругом ученых. Представление о 

самоубийстве в литературе неоднозначно и даже противоречиво.  

Рядом ученых были предложены различные определения термина 

«самоубийство». Одни являются более узкими, другие более развернутыми по 

своему содержанию.   

Ю.А. Уколова, в своем исследовании указала на наш взгляд, наиболее 

точную и подробную формулировку самоубийству: в ее видении самоубийство 

представляется одним из основных признаков преступления, которое 

предусмотрено ст. 110 УК РФ, обладающее следующей характеристикой: 

1) действия виновного лица – это сложившиеся обстоятельства и 

непосредственно поведение потерпевшего; 

2) уход из жизни как единственный выход из ситуации; 

3) смерть не самоцель действий потерпевшего, при этом человек способен 

отказаться от совершения опасных для своей жизни действий, в связи со 

сложившимися обстоятельствами, избежание страданий – как альтернатива. [4].  

Однако в указанном понятии есть недостаток, а именно то, что у 

самоубийства всегда одна цель - причинение смерти самому себе.  

Что касается термина «доведение» - оно выражается в действии, это 

содействие к совершению самоубийства. Это деяния виновного, вызывающие 

решимость потерпевшего лишить себя жизни, который ранее и не задумывался 

об этом.  

«Доведение» – это действия лица, подтолкнувшие другого к совершению 

самоубийства. 

В заключении стоит акцентировать внимание на том, что для правильной 

квалификации и понимания сущности преступных деяний, указанных в  

Уголовном законе необходимо закрепить термин «самоубийство» и 
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расшифровать значение слова «доведение». 
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alternative way as mediation. However, despite a number of advantages of mediation 

(with the participation of an intermediary) over a case in court, at the present time the 

problem of this method is its non-prevalence among citizens and legal entities on the 

territory of the Russian Federation, in contrast to the experience of foreign countries. 

Key words:  

mediation, out-of-court order, mediator, mediator, mediation agreement. 

 

Рассмотрение вопроса становления и развития общественных отношений в 

исторической ретроспективе позволяет выявить очевидную проблему сложности 

процесса взаимодействия людей между собой касаемо случаев соприкосновения 

на практике различных друг от друга точек зрения и мнений. Подобные ситуации 

порождают в дальнейшем возникновение противоречий между членами 

общества, которые именуются конфликтами. Так, не всегда те или иные 

нормативно-правовые акты понимаются и применяются гражданами и 

юридическими лицами в предполагаемом единообразном ключе, несмотря на 

закрепленные основополагающие принципы ясности и законности таковых. 

Вступая, в правовые взаимоотношения друг с другом, вышеуказанные лица, 

нередко могут столкнуться интересами, нарушая при этом нормы 

законодательства, вследствие чего образуются правовые споры или как их еще 

называют – юридические конфликты, которые и вызывают интерес в рамках 

изучения темы статьи, а также методы и механизмы их регулирования.  

В первую очередь, стоит отметить, что как на законодательном уровне, так 

и согласно общим правилам, существуют различные способы разрешения 

конфликтов, в том числе и альтернативные. Так, прежде всего, статья 45 

Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого защищать свои 

права и свободы всеми различными способами, которые не запрещены 

законом[1]. С древнейших времен и по настоящее время, одним из 

распространенных способов является судебная защита. Отправление правосудия 

является конституционным гарантированным и на протяжении долгого периода 
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входило число наиболее эффективных и действенных. Однако последние годы 

действия судебной системы свидетельствуют о наличии ряда проблем, которые 

зачастую затрудняют осуществление справедливого и своевременного 

правосудия.  

Тогда как с переходом на рыночные отношения, параллельно 

формировалась система альтернативного внесудебного порядка защиты прав и 

свобод, которая на примере зарубежных стран существует долгое время и уже 

завоевала устойчивую популярность среди населения. Подобная система 

включает в себя такие способы урегулирования споров как переговоры, 

экспертное определение, медиация, третейское разбирательство и т.д. Здесь и 

далее речь пойдет о медиации как об альтернативном способе разрешения 

правовых споров, ее  теоретических и практических особенностях, 

регламентировании в правовом поле, а также сущности и значении.  

Актуальность разрешения споров с участием посредника обусловлена 

несколькими обстоятельствами, где, вероятнее всего, основными выступают 

отрицательные аспекты рассмотрения дел в судебном порядке, в частности все 

больше граждан и юридических лиц (а именно предпринимателем выгоднее 

всего решить спор в порядке медиации) предпочитают альтернативные способы 

отличные суду ввиду его длительности (в том числе на этот фактор влияет 

сильная загруженность судебных органов), затратности (государственная 

пошлина, судебные издержки, оплата услуг представителей) и несправедливости 

рассмотрения споров, тогда как современные мировые тенденции явствуют о 

росте количества примирений сторон до суда, в том числе и с процедурой 

медиации, где участники правомочны самостоятельно устанавливать правила 

поведения и брать под контроль их соблюдение9. Тем самым медиация более чем 

актуальна в настоящее время, так как позволяет значительно снизить объем 

работы судей и разгрузить их. 

Несмотря на выделенную ранее распространенность медиации в 

                                                           
9 Медиация в современных условиях. Егорова. 2015 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 455 

зарубежных странах, которая находит выражение в различных формах в качестве 

внесудебного регулирования спора, в Российской Федерации подобная 

процедура на законодательном уровне закрепилась относительно недавно и 

только сейчас все больше привлекает внимание со стороны граждан и 

юридических лиц. Так, действует специальный Федеральный закон от 

27.07.2010г. №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)», направленный на формирование 

определенных законных условий применения сторонами спора процедуры с 

участием посредника, способствование прогресса партнерских деловых 

отношений и создание этики делового оборота[2]. Положения настоящего 

Федерального закона закрепляют вопросы  понятийного аппарата относительно 

процедуры медиации, принципы данного вида альтернативного урегулирования 

спора, условия его применения, порядок заключения соглашения о проведении 

процедуры с привлечением посредника, также регламентируют требования к 

медиаторам (посредникам), оплату их деятельности, последовательность 

выполнения непосредственной самой процедуры, ее сроки,  юридическую силу 

медиативного соглашения и т.д. 

Согласно ст.2 указанного выше Федерального закона, процедура медиации 

представляет собой определенный способ регламентирования правовых споров 

при участии медиатора на основе начал добровольного согласия участников, 

направленный на достижение ими взаимоприемлемого решения. Иными 

словами, медиатор привлекается в качестве независимого посредника в целях его 

содействия разрешении спора по существу и выработке единого консенсуса 

между сторонами[3]. При этом отметим тот факт, что законодательно 

устанавливаются определенные требования, запреты  к медиаторам, причем как 

общие, так и специальные в зависимости от того на профессиональной или не 

профессиональной  основе осуществляет свою деятельность посредник. Для 

начала выделим общие требования, которые должны быть соблюдены 

медиатором для осуществления им данной деятельности, а именно достижение 
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возраста совершеннолетия, в Российской Федерации установлен возраст 

восемнадцати лет, далее обладать полной дееспособностью и не иметь 

судимостей. Кроме того, к осуществлению деятельности посредников 

(медиаторов) не допускаются работники государственных органов и т.д.  

В отношении медиаторов, осуществляющих деятельность на 

профессиональной основе, закрепляются такие требования как достижение 

двадцати пятилетнего возраста, наличие высшего образования (в нормах ФЗ 

отсутствует требование о высшем юридическом образовании), а также 

специальное образование (прохождение программы обучения) в сфере 

процедуры медиации, а точнее ее применения. 

Здесь же в определении раскрывается один из принципов проведения 

процедуры такого альтернативного способа разрешения споров как медиация, 

поскольку выполняется она исключительно при  взаимном волеизъявлении 

сторон, руководствуясь принципами добровольности, конфиденциальности, 

сотрудничества и равноправия сторон, беспристрастности и независимости 

медиатора. В данном случае принцип добровольности для всех сторон 

процедуры свидетельствует о предоставлении согласия на проведение медиации 

без элементов принуждения, т.е. стороны правового спора свободны в выборе 

способа разрешения спора и медиаторе, свободны в формировании хода 

процедуры и выражении отказа на любом из этапов медиации. 

Также процедуры привлечения посредника основываются на принципе 

конфиденциальности полученных сведений во время ее проведения. Иными 

словами, вся информация, которая стала известной медиатору не должна 

распространяться за пределами процедуры без согласия сторон на такое 

разглашение. Однако режим конфиденциальности не действует, если стороны не 

договорились об ином и в определенных случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Проведение процедуры медиации основывается на одном из ключевых 

принципов деятельности непосредственно самого медиатора в части 
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нейтральности его интересов, а именно недопустимым является случай, когда 

медиатор может быть косвенно или прямо заинтересован определенном 

регламентировании итогов спора. При этом данное  лицо обязано быть 

самостоятельным и не находиться в зависимости или подчинении у одной из 

сторон правового спора[4]. 

Закрепленный принцип независимости медиаторов означает, что они при 

проведении процедуры разрешения спора не могут представлять интересы одной 

определенной стороны, не имеют права оказывать давление (прямо или 

косвенно) какого-либо характера на стороны, рекомендовать им принять 

конкретное решение, консультировать по вопросам окончательного решения и 

т.д. 

Посреднику при проведении процедуры медиации необходимо быть 

беспристрастным, то есть действовать он при примирении сторон спора должен 

действовать справедливо и объективно, без предубеждений не отдавать 

предпочтений  кому-либо. 

Принцип беспристрастности означает, что медиатор справедлив и 

объективен по отношению к сторонам. В данном случае мерой 

беспристрастности служит субъективная оценка сторонами действий медиатора. 

При этом нужно помнить о том, что обращение к посреднику за его 

содействием в регулировании спора допускается в случае заключения 

соглашения сторон, в том числе специального соглашения о применении при 

возникновении спора процедуры медиации. Тогда как при наличии в самом 

договоре условий об обращении к посреднику (медиатору), данное условие 

будет признаваться медиативной оговоркой, на основании которого стороны 

правового спора также смогут урегулировать вопросы в досудебном порядке.  

Действительно, процедуру применения медиации формально можно 

разделить на ее проведение во внесудебном, досудебном и судебном порядке. К 

внесудебному порядку можно отнести случаи, когда участники правового спора 

сами изъявили волю и желание заключить отдельное соглашение о разрешении 
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спора альтернативным способом и привлечь медиатора (посредника). 

Досудебный порядок отмечен выше в случаях указания в договоре медиативной 

оговорки. Судебный же порядок медиации предполагает право сторон на любом 

этапе процесса пригласить медиатора к содействию разрешения спора[5]. 

Закон также устанавливает ряд правил и требований к формату соглашения 

о проведении процедуры медиации, которое должно содержать такую 

информацию как предмет спора; сведения о медиаторе, уполномоченным 

урегулировать спор между сторонами; порядок проведения самой процедуры, в 

том числе и ее сроках, а также о распределении расходов между сторонами 

касаемо проведения процедуры привлечения посредника. 

Однако особый интерес вызывает сам порядок проведения процедуры 

медиации, который устанавливается условиями соглашения. Базисными 

правилами признаются те, которые закреплены определенной организацией, 

занимающейся обеспечением проведения процедуры медиации. Таковыми 

являются саморегулируемые организации, утверждаемые в форме союза либо 

ассоциации. СРО помимо выработки вышеуказанного порядка, также наделены 

правом подготовки и установки ряда стандартов и правил профессиональной 

деятельности посредников, принимающих участие в альтернативном способе 

разрешения конфликтов.  

Кроме того, правила проведения процедуры медиации, утверждаемые 

саморегулируемыми организациями, согласно нормам Федерального закона «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», должны содержать информацию следующего характера: 

категории правовых споров, подлежащих разрешению в порядке медиации, 

порядок выбора посредников; распределение расходов сторон; права и 

обязанности сторон конфликта, в том числе и роль медиатора, который не вправе 

ставить кого-либо в преимущественное положение и т.д. 

При этом по окончании собственно самой процедуры медиации 

заключается медиативное соглашение, обязательно в письменной форме, 
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включающее информацию о сторонах конфликта, предмете спора, выполненной 

процедуре медиации, данные медиатора (посредника), и самое главное – 

утвержденные обеими сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения. Далее оно подлежит исполнению сторонами с соблюдением 

принципов добросовестности. 

Более того, если медиативное соглашение было заключено после передачи 

правового спора в суд, то есть в рамках процесса, то оно может быть признано 

судом в качестве мирового соглашения. При этом, в случаях, когда стороны 

пришли к решению заключить медиативное соглашение во внесудебном 

порядке, тогда оно будет признано в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, как гражданско-правовая сделка, цель установление, изменение или 

прекращение прав и обязанностей сторон. Преимуществом такого документа 

будет его нотариальное удостоверение и дальнейшее признание такового в 

качестве исполнительного документа, которое сторона, чьи права и интересы 

нарушены, имеет право направить напрямую судебным приставам[6]. 

Несмотря на тот факт, что срок проведения процедуры медиации 

регулируются сторонами, максимальный срок составляет шестьдесят 

календарных дней, который не может быть продлен, за исключением случаев, 

вызванных сложностью юридического конфликта. Кроме того, срок проведения 

альтернативной процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят 

календарных дней, за исключением срока, установленного п.4 ст.13 

Федерального Закона. 

Стоит также отличать разрешение правового спора в порядке третейского 

разбирательства и процедуры медиации, поскольку оба относятся к способам 

защиты прав и интересов, альтернативным суду. В первую очередь, 

рассмотрение дела в третейском суде основана на принципе состязательности 

сторон, где каждая из них имеет желание выиграть процесс.  Процедура 

медиации же наоборот направлена на выработке взаимовыгодного консенсуса, 

который бы устроил интересы обеих сторон[7]. 
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Кроме того, роль и значение самих медиаторов и арбитров отличается, 

поскольку, как отмечалось выше, первый стремится путем переговоров 

содействовать примирению сторон и занимает нейтральную позицию в 

определении решения. Иными словами, цель процедуры медиации – прекратить 

возникший юридический конфликт  между сторонами, тогда как арбитр выносит 

решение в пользу одной из сторон, выявляя виновную. Здесь же можно заметить, 

что и результат процедур отличается, поскольку арбитр третейского 

разбирательства выносит решение, а при участии посредника сторонами 

заключается медиативное соглашение, содержащее в себе положения с 

конкретными вариантами разрешения спора[8]. 

Таким образом, процедура медиации имеет свои преимущества и 

особенности как альтернативного способа регулирования конфликтов. К ним 

относятся проведение процедуры медиации на принципах добровольности 

(стороны сами выбирают подобный способ урегулирования спора, определяют и 

контролируют ход процедуры), конфиденциальности информации, полученной 

во время процедуры, ускоренность процедуры разрешения спора в отличие 

зачастую длительного рассмотрения споров судом, равноправии сторон в 

процессе утверждения решений, беспристрастности и нейтральности роли 

медиатора. 

Несмотря на вышеотмеченные явные преимущества такого 

альтернативного способа регулирования правовых споров как медиация, в 

настоящее время в России механизм его применения распространен не 

повсеместно и только набирает популярности среди граждан и юридических лиц. 

Так, например, если в 2011г. при вступлении в силу  Федерального закона №193 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», практика применения процедуры медиации была 

замечена только в 8 регионах Российской Федерации, то в настоящее время 

процедура отмечается более чем в 58 регионах РФ, а с участием именно 

предпринимателей в 32 субъектах[9]. Налицо увеличения количества обращений 
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к медиаторам с целью регулирования конфликтов до суда.  
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Аннотация 

В статье анализируются современные тенденции в борьбе с международной 

преступностью. Делается вывод о том, что проблема совершенствования 

международного сотрудничества в области борьбы с преступностью в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных в деятельности 

правоохранительных органов развитых стран мира. Современная преступность 

приобрела качественно новые формы, усилилась ее корыстная направленность, 

значительно возросло количество преступлений, имеющих международные 

связи, обнаруживается все большее количество международных преступных 

группировок. 
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The article analyzes current trends in the fight against international crime. The 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 463 

author concludes that the problem of improving international cooperation in combating 

crime is currently one of the most pressing in the activities of law enforcement agencies 

of developed countries. Modern crime has acquired qualitatively new forms, its selfish 

orientation has increased, the number of crimes with international connections has 

significantly increased, a growing number of international criminal groups is revealed. 

Keywords:  

combating, international crime, cooperation, trends, terrorism. 

 

Новые тенденции в этой области международного права проявились при 

подготовке проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества. 

В своей резолюции от 21 ноября 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН, 

исходя из принципов международного права, признанных в Уставе 

Нюрнбергского трибунала и в его приговоре, поручила Комиссии 

международного права составить проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества. Такой проект был принят Комиссией в 1954 году и 

представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Однако 

Генеральная Ассамблея отложила его рассмотрение до тех пор, пока не будет 

разработано определение понятия агрессии. Определение агрессии было 

принято в 1974 году. Но работа над проектом Кодекса возобновилась лишь в 

1982 году (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу принята 

10 декабря 1981 г.). С 1983 года Комиссия рассмотрела ряд докладов и на своей 

43-й сессии в 1991 году в предварительном порядке приняла в первом чтении 

проекты статей Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества. [1,с.6] 

Проект ограничивается исключительно уголовной ответственностью 

индивидов. В его ст. 3 предусматривается: «Любое лицо, которое совершает 

преступление против мира и безопасности человечества, несет за это 

ответственность и подлежит наказанию». В проекте проводится четкое 
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разграничение между ответственностью индивидов и государства. В нем 

признается, что то, или иное лицо может совершить преступление против мира 

и безопасности человечества не только в качестве индивида, но также как «агент 

государства», «в интересах государства», «от имени государства». Поэтому 

обязанность наказывать персонально индивидов не снимает с повестки дня 

вопрос об ответственности государств. В этой связи в ст. 5 проекта 

предусмотрено: «Судебное преследование какого-либо лица за преступление 

против мира и безопасности человечества не освобождает государство от 

ответственности по международному праву за действие или бездействие, 

вменяемое этому государству». [2,с.73] 

Одна из особенностей проекта Кодекса в том, что он предназначен 

сосредоточить внимание международного сообщества прежде всего на наиболее 

тяжких преступлениях, которые квалифицируются как преступления против 

мира и безопасности человечества. В проекте Кодекса нет концептуального 

определения таких преступлений. Не проводится также различие между 

преступлениями против мира, военными преступлениями и преступлениями 

против человечности. Такое различие было бы полезным при определении 

подхода к конкретным видам преступлений. Однако на данной стадии 

сотрудничества государств в этой области Комиссия предпочла пойти по 

другому пути, сделав акцент на особых признаках и критериях тяжести 

преступления. В проекте Кодекса под преступлениями против мира и 

безопасности человечества подразумеваются преступления, которые 

затрагивают сами основы существования человеческого общества. Тяжесть 

может вытекать либо из характера инкриминируемого деяния (жестокость, 

чудовищность, варварство и т. п.), либо из масштаба его последствий 

(массовость, когда жертвами являются народы, население или этнические 

группы), либо из мотива исполнителя (например, геноцид), либо из нескольких 

таких элементов. [3,с.41] 

В соответствии с проектом Кодекса в качестве преступника 
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рассматривается любое лицо, которое совершает или отдает приказ о 

совершении таких актов, как: агрессия, угроза агрессией; вмешательство во 

внутренние или внешние дела государства; геноцид; апартеид; исключительно 

серьезное военное преступление; вербовка, использование, финансирование и 

обучение наемников для деятельности, направленной против другого 

государства, или для цели противодействия законному осуществлению права 

народов на самоопределение, признанного международным правом; 

международный терроризм; совершение, организация, содействие 

осуществлению, финансирование или поощрение незаконного оборота 

наркотических средств в крупных масштабах, будь то трансграничный или в 

пределах одного государства; преднамеренное причинение широкомасштабного, 

долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде; насильственное 

установление или сохранение колониального господства или любой другой 

формы иностранного господства в нарушение права народов на 

самоопределение, как оно закреплено в Уставе ООН. Кроме того, под действие 

Кодекса подпадает любое лицо, которое совершает или отдает приказ о 

совершении любого из следующих нарушений прав человека: убийство; пытки; 

установление или поддержание в отношении лиц положения рабства, 

подневольного состояния или принудительного труда; преследование по 

социальному, политическому, расовому, религиозному или культурному 

признакам, осуществляемое на систематической основе или в массовом 

масштабе; депортация или принудительное перемещение населения. [4,с.69] 

Некоторые из преступлений, определенных в кодексе, а именно агрессия, 

угроза агрессией, вмешательство, колониальное господство и апартеид, всегда 

совершаются людьми, занимающими руководящие позиции в политических или 

военных аппаратах государства либо в его финансовой или экономической 

сферах. В отношении этих преступлений Кодекс ограничивает круг возможных 

исполнителей преступлений руководителями и организаторами. 

Вторая группа преступлений, а именно вербовка, использование, 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 466 

финансирование и обучение наемников и международный терроризм, подпадает 

под действие Кодекса в тех случаях, когда в их совершение вовлечены агенты 

или представители государства. 

Преступления третьей группы, а именно геноцид, систематические и 

массовые нарушения прав человека, исключительно серьезные военные 

преступления, незаконный оборот наркотиков и преднамеренный и серьезный 

ущерб окружающей среде, наказуемы в соответствии с Кодексом, кем бы они ни 

совершались. 

В ходе разработки проекта Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества ряд членов Комиссии международного права 

подняли вопрос о создании международного органа уголовного правосудия. В 

доктрине международного права и раньше довольно часто высказывались идеи 

подобного рода. Более того, Генеральная Ассамблея ООН еще в 1948 году в 

своей резолюции предложила Комиссии международного права рассмотреть 

вопрос о желательности и возможности создания международного 

юридического органа, на который было бы возложено рассмотрение дел лиц, 

обвиняемых в совершении преступления геноцида и других преступлений, 

отнесенных к компетенции этого органа на основании международной 

конвенции. Имеются две многосторонние конвенции: о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 года и о пресечении 

преступления апартеида и наказании за него 1973 года, - где соответственно в ст. 

VI и V наряду с национальной юрисдикцией предусматривается в качестве 

альтернативной юрисдикция международного уголовного суда в отношении 

преступлений, предусмотренных в этих конвенциях (для тех государств, которые 

признают такую юрисдикцию). [5,с.63] 

Недавние восторженные оценки процесса глобализации, которые 

наблюдались у многих экономистов и политологов, сменились горьким 

осознанием того, что национальная, региональная, международная безопасность 

в условиях глобализационных процессов не укрепилась, а, наоборот, оказалась 
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беззащитной перед лицом новых угроз. [6,с.68] 

Представляется обоснованным вывод, согласно которому: глобализация 

экономики привела к ситуации, когда государство и государственность повсюду 

в мире явно сдают позиции. Поток товаров и капитала охватил весь мир, а 

регулирование и контроль остаются в национальной компетенции. В результате 

“экономика пожирает политику”. Появились, например, беспрецедентные 

возможности делать деньги "из воздуха" с помощью игры на глобальных 

финансовых рынках. 

Эффективность действующих международно-полицейских структур за 

последние годы постоянно отстает от активных действий международных 

преступников. Даже во взаимоотношениях друг с другом официальные 

структуры, например, Интерпол с Европолом, долгие годы не могут найти 

общего языка. 
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Аннотация 

В статье представлены формы и методы организации расследования 

преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ,) и 

отнесенные к компетенции таможенных органов. Преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности, отнесенные к компетенции таможенных 

органов, представляют серьезную угрозу мировому правопорядку, и посягают на 

установленный законодательством порядок перемещения через таможенную 

границу товаров, нанося ущерб как развитию международных экономических 

отношений между государствами, так и развитию каждого отдельного 

государства, подрывая их экономическую безопасность и нарушая их 

государственный суверенитет. В качестве особо серьезного посягательства на 

интересы государства выступает незаконное перемещение через таможенную 

границу ЕАЭС товаров или контрабанда. Необходимо отметить, что 

эффективность борьбы с данным преступлением зависит непосредственно от 

четко скоординированных уголовно-правовых мер.  

Ключевые слова:  

внешнеэкономическая деятельность, таможенные преступления, формы и 
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Мировая экономика и торговля в 2020 году испытали колоссальное влияние 

последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

обусловленных необходимостью введения мер, ранее никогда не 

применявшихся в мирное время: руководства стран ввели ограничения в сфере 

экономической деятельности, в том числе связанной с межстрановым движением 

рабочей силы, товаров, услуг. Вопросы раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений в сфере ВЭД проблематизируются в рамках двух 

противоположных групп детерминант их познания в объективной 

действительности: 1) пандемия COVID-19, торговые войны, замедление мировой 

экономики, глобальный протекционизм, рост преступности и ее качественные 

изменения; 2) меры по созданию технологического суверенитета России, 

выстраивание «экономики нового типа с высокотехнологичной 

промышленностью, хорошим экспортным потенциалом» [3, с. 119]. 

Преступная деятельность, как правило, носит заранее подготовленный, а 

порой транснациональный характер, включающий организованное 

противодействие уголовному судопроизводству. 

В структуре криминалистической классификации преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности следует рассматривать не только 

преступления, посягающие на установленный порядок перемещения товарно-

материальных или иных ценностей через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (преступления в сфере таможенного контроля при 

перемещении товарно-материальных или иных ценностей через таможенную 

границу – ст. 189, 190, 193, 193.1, 194, 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ  [1]), но и 

преступления экономической направленности предикатного характера 

(связанные с незаконным или с нарушением установленного порядка и 

технологий производством, приобретением и осуществлением иных операций с 

товарно-материальными или иными ценностями, подлежащими перемещению 

через таможенную границу, подделкой документов и многих других), а также 

преступления коррупционной и (или) служебной направленности, совершаемые 
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сотрудниками таможенных и иных государственных органов, обеспечивающих 

организацию преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении 

товарно-материальных ценностей, в том числе преступления, обеспечивающие 

сокрытие преступлений в сфере таможенного контроля при перемещении 

товарно-материальных ценностей [4, с.112]. 

Установление ответственности за них как в международном праве, так и на 

национальном уровне требует точности и формальной определенности. 

Определение таможенного правонарушения необходимо для выработки единого 

подхода к ним, установления полномочий таможенных органов, обеспечения 

взаимодействия между таможенными органами различных стран. 

Одной из основных задач таможенных органов Российской Федерации 

является выявление признаков преступлений, относящихся к их компетенции. 

При этом практика выявления преступлений, связанных с незаконным 

перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС или Государственную 

границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС показывает, что 

только незначительная часть преступлений выявляется непосредственно в ходе 

осуществления контроля в пунктах пропуска. Вывод об осуществлении 

противоправной деятельности возможно сделать только после накопления и 

анализа достаточной информации, отражающей все действия по реализации 

преступного умысла [2, с. 107]. 

Таким образом, эффективность противодействия преступлениям в сфере 

ВЭД находится в зависимости от своевременности и качества получаемой 

первичной информации, а также возможности ее быстрой обработки и проверки. 

В данном ключе особое значение приобретает построение системы по сбору, 

обработке, интерпретации информации и выработке на ее основе мер 

реагирования. 

 Думается, что данная система должна включать следующие элементы:  

‒ анализ оперативной обстановки;  

‒ система сбора, регистрации и учета сообщений о признаках 
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противоправной деятельности;  

‒ система идентификации признаков противоправных деяний и 

противоправных схем;  

‒ система оперативно-розыскных и иных мер реагирования и проверки 

информации.  

При этом следует отметить, что таможенных правонарушений 

преступления отличаются тем, что они причиняют значительный вред 

государству. Критерием разграничения таможенных правонарушений и 

преступлений служит вред, причиненный правоохраняемым интересам. 

Преступления в сфере ВЭД имеют ряд характерных черт, выделяющих их 

из других видов преступлений. В первую очередь все преступления в 

таможенной сфере связаны с перемещением товаров через таможенную границу 

ЕАЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-

членами ЕАЭС. Кроме того, они обладают такими следующими признаками [2, 

с. 109]:  

‒ повышенная общественная опасность (квалифицированные составы 

преступлений в таможенной сфере являются тяжкими и особо тяжкими);  

‒ многообъектность (ущерб наносится сразу нескольким общественным 

отношениям, например, контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов 

наносит вред экономической и экологической безопасности);  

‒ организованный характер (совершаются группой лиц или 

организованными преступными сообществами);  

‒ латентность (в виду высокой степени организованности и отсутствии 

внешних проявлений нанесенного ущерба)  

‒ бланкетность (статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за преступления в сфере таможенного дела 

имеют отсылочные нормы к другим отраслям права, в части конкретизации 

предметов преступления, либо определения преступного деяния);  

‒ транснациональность (в реализации преступного замысла могут 
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участвовать физические и юридические лица, являющиеся резидентами 

нескольких государств).  

Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений в сфере ВЭД 

связаны с серьезными сложностями, которые обусловлены самим феноменом 

внешнеэкономической деятельности. Появление новых способов совершения 

преступлений в сфере ВЭД активно тиражируется из-за рубежа. 

В связи с чем классификация следственных действий при формировании 

комплексной методики раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности имеет важное 

теоретико-прикладное значение. 

Совокупность следственных действий, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом, представляет собой системное образование. Каждое 

следственное действие как элемент системы находится в определенной 

взаимосвязи с другими следственными действиями. Таким образом, система 

следственных действий позволяет создавать оптимальные по форме и 

содержанию комплексы раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД, 

включающие криминалистические, оперативно-розыскные, организационно-

управленческие средства и методы [3, с. 120]. 

Однако, несмотря на все пути совершенствования организации  

расследования таможенных преступлений, наиболее эффективные и довольно 

жесткие требования могут значительно и существенно повлиять на деятельность 

таможенных органов в борьбе с таможенными преступлениями, в том  числе с 

контрабандой. Следовательно, можно выделить несколько методов, которые 

могут улучшить работу в таможенной сфере:  

1. Ужесточить сроки наказания в рамках коррупции и преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, а также создать условия для 

неизбежности наказания за преступные деяния;  

2. Уголовные дела сразу передавать по подследственности для более 

быстрого и качественного решения по делам;  
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3. Более детально разбирать жалобы участников ВЭД, то есть улучшить 

взаимосвязь сотрудников таможенных органов и участников ВЭД;  

4. Усилить службу безопасности в МВД РФ;  

5. Вести более жесткий контроль за деятельностью таможенных органов со 

стороны прокуратуры;  

6. Проводить профилактические мероприятия по коррупционным 

составляющим.  

Таким образом, при качественном подходе и разработках методов борьбы с 

преступлениями, отнесенными к компетенции таможенных органов можно 

улучшить как деятельность внутри таможенных органов, так и обстановку в 

государстве и снизить уровень преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 
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Актуальность данной темы публикации обусловлена анализом 

современного состояния о задолженности за услуги ЖКХ на основании 

статических данных как по России, в целом, так и по отдельным субъектам 

Российской Федерации, а также рассмотрением основных причин 

задолженности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) является одним 

из крупных секторов экономики Российской Федерации: в 2018 году годовой 

оборот сферы составил более 5,4 трлн руб., что составляет порядка 5,5% ВВП 

страны, в том числе: водоснабжение и водоотведение - 442 млрд руб.; 
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теплоснабжение - 1354 млрд руб.; электроснабжение - 1740 млрд руб.; 

газоснабжение (включая сжиженный газ) - 911 млрд руб.; жилищные услуги - 

863 млрд руб.; прочее - 113 млрд руб. По данным за 2018 год, в сфере ЖКХ 

работает 118,8 тыс. организаций и занято более 2 млн человек, что составляет 

около 3% от общего количества занятых в экономике10. 

По итогам 2019 года общая сумма долгов за жилищно-коммунальные 

услуги в России достигла 1,39 трлн рублей, из них: задолженность граждан 

составила 615 млрд. руб.  По данным Росстата, на осень 2019 года, 282 млрд руб. 

россияне недоплатили управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным 

кооперативам. Почти половина от этой суммы (139 млрд руб.) образовалась по 

статье «содержание жилого помещения». По видам услуг лидирует отопление: 

объем просроченной задолженности достиг 53 млрд руб. Еще около 290 млрд 

руб. россияне не заплатили по договорам, заключенным напрямую с 

поставщиками услуг ЖКХ. Из них 125 млрд руб. – обязательства перед 

теплоснабжающими компаниями, 55 млрд руб. - долги за электричество, а 50 

млрд руб. - за воду и канализацию11. 

По информации Минстроя, в предыдущие годы общая сумма 

задолженности постепенно увеличивалась: в 2017-м показатель был равен 1,33 

трлн. рублей, в 2018-м - 1,37 трлн. руб.  При этом, в 2018 году наибольший рост 

за год задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги наблюдался 

в таких регионах, как: Москва (+10,2 млрд руб.), Московская область (+ 6,8 млрд 

руб.), республика Дагестан (+6,6 млрд руб.), Челябинская область (+5,8 млрд 

руб.), Свердловская область (+ 4,2 млрд руб.)12. 

Средняя сумма задолженности на одного человека в разных регионах 

колеблется от 7 до 137 тыс. рублей, а в среднем по России в 2017 году составила 

57 тыс. рублей. 

                                                           
10 Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2035 года: проект 
.[Электронный ресурс] URL: https://www.gkhrazvitie.ru/media/174784/ (дата обращения 09.04.2021). 
11 Сколько россияне задолжали за услуги ЖКХ. [Электронный ресурс] URL.:https://www.rbc.ru/finances/ (режим 
доступа 10.04.2021). 
12 Не по дням, а по часам: темпы роста задолженности россиян за услуги ЖКХ в 2018 г. достигли 330 млн руб. в 
сутки [Электронный ресурс] URL:  http://gkhkontrol.ru/2019/06/55535 (режим доступа 10.04.2021). 

https://www.gkhrazvitie.ru/media/174784/
http://gkhkontrol.ru/2019/06/55535
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Ситуация в сфере задолженности населения по услугам ЖКХ в Российской 

Федерации характеризуется различным состоянием в зависимости от субъекта РФ.  

По уровню платежной дисциплины (отношение фактически произведенных 

платежей к сумме выставленных за услуги ЖКХ счетов), наименее 

ответственные плательщики – это население республик Северного Кавказа.  Так, 

в 2018 году среди регионов самый низкий уровень собираемости платы за ЖКУ 

наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе - 82,4%, а самый высокий 

в Южном федеральном округе - 97,4%.  

По итогам судебных решений за 2018 год еще больше регионов попали 

в число тех, чья средняя задолженность на одного человека превысила 100 тыс. 

рублей. В этом списке уже содержатся промышленно развитые области 

центральной России, Урала и Сибири: Удмуртия, Свердловская область, 

Тульская область, Кабардино-Балкарская республика, Камчатский край, Томская 

область, Псковская область, Астраханская область, Ставропольский край 

и Московская область. 

Средняя сумма задолженности, подлежащая взысканию по решению суда 

на 1 жителя составила 168 тыс. руб. в Ханты-Мансийском округе (АО – Югра) – 

168 тыс. руб., Удмуртская Республика – 162 тыс. руб., Свердловская область – 

142 тыс. рублей. 

В 2019 году число граждан, не погасивших долг за услуги ЖКХ по решению 

суда, информация о которых была передана в Национальный центр кредитных 

историй (НБКИ), достигло 31,5 тысяч человек, а их задолженность за ЖКУ 

составила около 1,67 млрд. рублей. При этом средний размер их долга находится 

на уровне 43 тыс. рублей13.  

На рост задолженности населения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства могут влиять различные факторы, такие как, повышение цен на услуги 

жилищно-коммунального хозяйства, падение уровня доходов населения и др.  

По данным Росстата, за период с 2014 по 2017 год затраты населения 

                                                           
13 Официальный сайт Национального бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. URL: https://www.nbki.ru/ 
(дата обращения 10.04.2021). 
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на оплату услуг ЖКХ выросли на 21% - с 1511,6 руб. до 1834,7 руб. на одного 

члена семьи. Это связано с ежегодным увеличением цен на услуги ЖКХ, при 

этом рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги практически каждый год 

опережает инфляцию по году.  

Такой рост сказывается на реальных доходах граждан, которые за последние 

пять лет находятся в отрицательной зоне и не растут. По данным проводимыми 

экспертами, «россияне за услуги ЖКХ тратят примерно 30% своего дохода, и это 

значение из года в год продолжает расти»14. 

Прирост в цене на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие 

виды топлива в 2014 году составил 8,7%, в 2015 году - 9,9%, в 2016 году - 5,2%, 

в 2017 году - 4,3%, а в 2018 году - 3,9%. При этом, реальные располагаемые 

доходы населения падают: в 2014 году они снизились на 0,7%, в 2015 - на 3,2%, 

в 2016 - на 5,8%, в 2017 - на 1,2%, в 2018 году - 0,2%.  

В основном, задолженность населения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства возникает в силу следующих причин: 

1. Отсутствие денежных средств, то есть низкий доход плательщика. В 

этом случае своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг напрямую 

зависит не от нежелания их оплачивать, а от отсутствия самой возможности 

оплатить услуги ЖКХ;  

2. Осознанное уклонение от оплаты услуг ЖКХ (например, из-за низкого 

качества предоставляемых услуг или роста тарифов за услуги ЖКХ 

осуществлять оплату которых население не считает нужным); 

3. Недисциплинированность плательщиков, забывающих внести платеж 

по квитанции (как правило, проживающих не по месту прописки); 

4. По причине хронических заболеваний, мешающих внесению платежей 

за жилищно-коммунальные услуги без посторонней помощи (в том числе 

алкоголизм и наркомания); 

5. Временное отсутствие плательщика. В таких ситуациях разрыв между 

                                                           
14 Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2019 года [Электронный ресурс]. URL: http://fincan.ru/articles/ (дата 
обращения 10.04.2021). 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 478 

начисленными и оплаченными счетами и приводит к задолженности перед ЖКХ 

за оказанные коммунальные услуги; 

6. Причин, связанных с начислением платы за ЖКУ; 

7. Причин, связанных с неправильной организацией системы сбора 

платежей за ЖКУ. Неудобно расположенные кассы оплаты, не вовремя 

разосланные квитанции, не дошедшие до потребителя счета и т.д. отдаляют 

момент оплаты ЖКУ на неопределенный срок; 

8. Причин, связанных с правом отдельных категорий граждан на льготы и 

субсидии. Порой процедура получения субсидий бывает очень сложной, долгой 

и запутанной. Данное обстоятельство уменьшает общее число получателей 

жилищных субсидий – люди не готовы тратить время на оформление 

документов. 

Таким образом, основными причинами задолженности населения за 

жилищно-коммунальные услуги являются: низкие доходы населения, 

проживание в другом месте и неосведомленность по существующим долгам, 

недисциплинированность плательщиков и др. 
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Аннотация 

В статье раскрываются законодательные инициативы, методы и планы 

государственных органов Оренбургской области, нацеленные на минимизацию 

рецидивной преступности посредством оказания помощи лицам, 
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Общество испытывает неотложную потребность в социальной адаптации 

лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы. К сожалению, 

контроль над их действиями ведется в основном только в рамках Уголовного 

кодекса, а социальные институты в этой сфере работают крайне неэффективно. 

В  2019  г.  из  исправительных  учреждений УФСИН  РФ  по  Оренбургской  

области был освобожден  5961  человек [C.101, 1]. Многие остаются в пределах 

области, некоторые уезжают в регионы по месту жительства. После выхода из 

мест лишения свободы люди легко теряются в обществе, с трудом находят 

работу. По причине невозможности адаптации некоторые прибегают 

преступному рецидиву. 
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Согласно результатам анализа, проведенного уполномоченным по правам 

человека в Оренбургской области А. М. Чадовым, 41,7% бывших осужденных 

совершили  повторные  преступления  в  течение первых 3-х месяцев после 

постановки на учет в УИИ, 76,8% от общего числа преступлений совершено 

лицами ранее судимыми [C.101].  

В целях предотвращения повторной преступности и оказания социальной 

помощи лицам, вышедшим из мест лишения свободы, в 2014 г. в Оренбургской 

области был разработан и действует нормативный акт № 1526/257-III-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест в Оренбургской области» [2], в 2019 г. – № 3186/732-

IV-ОЗ «Об осуществлении реабилитации  и  адаптации  лиц,  освободившихся из 

мест лишения свободы» [3], с 2014 г. также реализуется государственная  

программа  «Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие 

преступности в Оренбургской области».  

Также в области с недавнего времени действуют наблюдательные комиссии, 

целью которых является координация  действий заинтересованных  органов  для  

эффективного  разрешения  вопросов,  связанных  с выработкой и реализацией 

мер по социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения  свободы,  

и  лиц,  осужденных  без изоляции от общества, нуждающихся в государственной 

поддержке.  

Осуществляется  совместная  работа  уголовно-исполнительной  системы  с  

органами здравоохранения и социальной  защиты  населения  по  оказанию  

помощи  лицам,  освободившимся  из  мест  лишения  свободы, что 

подтверждается заключенным в ноябре 2017 г. совместным распоряжении, 

заключенным между УФСИН РФ по Оренбургской области, Министерством 

здравоохранения и Министерством социального развития Оренбургской области 

«О  порядке  взаимодействия  на  территории  Оренбургской  области 

учреждений  здравоохранения,  социального обслуживания населения, УФСИН 

России по Оренбургской области по оказанию помощи подозреваемым,  

обвиняемым,  осужденным, лицам,  освободившимся  из  мест  лишения свободы, 
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в том числе инвалидам» [4].  

На данный момент в области функционирует 2  муниципальных  центра  

социальной  адаптации лиц  без  определенного  места  жительства,  специальный  

дом-интернат  для  престарелых и инвалидов, принимающих граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы.  

Автономная некоммерческая организация «Забота и уход» (г. Бугуруслан) 

организовала первый в Оренбургской области  «Центр  социальной  адаптации 

лиц без определенного места жительства и занятий». Центр предоставляет 

ночлег и питание, а также услуги психологов, юристов,  социальных работников,  

потенциальных работодателей [5]. Помимо этого, всем  лицам,  признанным  

нуждающимися  в  неотложных  социальных  услугах,  центры  социального  

обслуживания населения  области оказывают  неотложную  помощь  (временный 

приют, обеспечение одеждой, предметами  первой  необходимости,  и т.д.).  

Таким образом, в Оренбургской области успешно выполняется озвученное 

президентом РФ В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному Собранию 

26 мая 2004 г. заявление о необходимости снижения уровня преступности в 

государстве [С.3]. Благодаря своевременно принятым нормативно-правовым 

актам, реализуемым государственным программам и высокому участию 

социальных институтов в вопросе поддержки и реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, уровень повторных преступлений 

заметно снизился, а число успешно социализированных бывших осужденных в 

общество возросло. 
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Аннотация 

В статье проведено комплексное исследование состава оскорбления 

представителя власти в соответствии с особенностями правовых аспектов 
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Исторически факт ответственности за оскорбление представителя власти и 

ее дифференцирование в связи с исполняемыми функций в первый раз возник в 

Митрополичном Правосудии конца XIV века, в частности, он определил, что за 

оскорбление Великого князя виновный должен быть отрезанным по голове, а за 

оскорбление меньшего князя, сельского, тысячелетнего, сироты, боярина, слуги, 

игумена, священника, диакона взыскать штраф.  

Впоследствии эти нормы были закреплены во всех источниках 

кодифицированного уголовного законодательства, что свидетельствует о 

заинтересованности общества в предоставлении гарантий защиты этих лиц и 
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указывает на приоритетное направление государственной политики по защите 

представителя власти с целью реализации функции государства для 

поддержания и укрепления авторитета государственной власти[3].  

Основным законом Российской Федерации, регулирующим права и свободы 

человека и гражданина, является Конституция Российской Федерации, которая 

предусматривает защиту чести и достоинства человека государством. Никто не 

должен подвергаться унижающему достоинство обращению.  

К сожалению, очень многие люди в нашем обществе не могут общаться 

культурно и цивилизованно. Человеку часто очень сложно совладать со своими 

эмоциями или просто выбрать правильный аргумент. В этом случае люди 

начинают обращаться к оскорблениям, даже не подозревая, что такое поведение 

грозит наказанием, особенно если это касается оскорбления должностного лица 

при исполнении служебных обязанностей.  

Социальная опасность преступления против государственного служащего: 

унижение чести и значимости чиновника; подрыв авторитета таких организаций; 

посягательство на работу любого правительства. 

Действия, посягающие на порядок управления, управленческой 

деятельности и защиты представителей власти при исполнении ими своих 

служебных обязанностей, регулируются гл. 32 УК РФ, в частности ст. 319 

«Оскорбление представителя власти».  

Предоставление уголовно-правовых средств защиты лицам, занимающимся 

управленческой деятельностью, является естественным, исторически 

обусловленным явлением и свидетельствует о заинтересованности общества в 

предоставлении гарантий защиты лиц, находящихся на государственной службе. 

При осуществлении своих полномочий представители власти нередко 

становятся жертвами оскорбительных действий, наносящих значительный 

ущерб общественным отношениям, обеспечивающим нормальную законную 

деятельность властей, их авторитет (основной объект), а также достоинство 

представителя власти (дополнительный объект уголовно-правовой защиты). В 
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связи с этим актуальность темы данной статьи обусловлена необходимостью 

совершенствования механизма уголовно-правовой защиты и защиты чести и 

достоинства отдельных категорий лиц, одаренных в связи с должностью или 

деятельностью, осуществляемой органами власти[2]. 

Незаконные действия в виде оскорбления, согласно ч. 1 ст. 319 УК РФ, 

выражаются, прежде всего, в публичном оскорблении представителя власти при 

исполнении им служебных обязанностей или в связи с их исполнением. 

Традиционно под оскорблением в данном контексте понимается умышленное 

унижение чести и достоинства представителя власти (личности), выраженное в 

неприличной форме. Например, М.Д. Давитадзе конкретизирует объективную 

сторону этой композиции следующим образом: «Оскорбительные действия в 

отношении представителя власти могут быть выражены в неприличной форме 

различного характера: устно, устно (с использованием ненормативной лексики), 

письменно (письмо, рисунок), словесно (с помощью символов или жестов), 

действие или движение тела (циничное прикосновение, срывание одежды, в том 

числе знаки отличия на форме, плевание, шлепки и т. д. или в другом 

наступательном действии)»[1]. При определении оскорбительности 

правоприменитель должен оценивать всю ситуацию целиком, учитывать 

контекст, в котором используются слова, а также принимать во внимание 

пояснения, данные самим потерпевшим и окружающими. 

Данное преступление препятствует эффективному исполнению 

сотрудником внутренних органов своих служебных обязанностей. Это 

происходит путем принижения достоинства и чести сотрудника. Объектом здесь 

является деятельность представителей власти, их честь и достоинство. При этом 

представители власти выступают здесь потерпевшими. Действия, указанные в ст. 

319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), выражаются в публичном 

оскорблении представителя власти при исполнении служебных обязанностей. 

Унизительное обращение с представителем власти подрывает его авторитет и 

является оскорблением его чести и достоинства.  
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Даже публичные сообщения о негативном поведении государственных 

служащих, выраженные в негативной, оскорбительной форме, соответствующие 

действительности, будут основанием для привлечения к ответственности тех, 

кто выражает свое мнение по статье 319 Уголовного кодекса.  

Оскорбление может принимать разные формы. При этом не имеет значения, 

в устной или письменной форме было нанесено оскорбление, унижена честь и 

достоинство государственного служащего, а также было ли оскорбление 

действиями. Главный признак здесь – публичность оскорбления 

государственного служащего. Оскорбление, произносимое публично в 

присутствии очевидцев, носит публичный характер, то есть граждане наблюдают 

и присутствуют при нанесении оскорбления государственному чиновнику. Суть 

статьи 319 Уголовного кодекса свидетельствует о нанесении оскорбления 

представителям власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

Отсюда следует, что совершенное оскорбление представителей власти при 

исполнении ими своих служебных обязанностей, а также ранее исполненных 

ими обязанностей по прошествии определенного периода времени 

квалифицируется по ст. 319 УК РФ. Это формальное преступление, оно 

заканчивается истечением срока оскорбления представителя власти. 

Умышленная вина данного преступления содержит в себе субъективную 

сторону данного деяния. В этом случае, при оскорблении, вина может быть 

рассмотрена как прямой умысел. При этом деянии, виновный осознает, что 

нарушает нормальную деятельность работника органов власти. Это происходит 

путем унижения его чести и достоинства, которое умышленно желает 

оскорбляющий. 

Субъект преступления – вменяемый человек, достигший 16-летнего 

возраста. Оскорбление, выраженное в действиях, то есть в форме насилия, не 

подпадает под действие статьи 319 Уголовного кодекса.  

Преступление, совершенное по неосторожности, как и преступление, 

совершенное со злым умыслом, можно рассматривать с нескольких точек 
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зрения: с объективной точки зрения – само проклятие является оскорблением 

представителя власти; при этом лицо, достигшее 16-летнего возраста, является 

потенциальным участником преступления, действующим с прямым умыслом, 

это субъективная сторона момента.  

Нет четко установленных границ и представлений о том, что именно можно 

считать оскорблением личности государственных чиновников, какие 

высказывания, ругательства, жесты и действия. Но факт оскорбления может 

быть зафиксирован после окончания наступления.  

Представитель власти – это лицо, уполномоченное совершать определенные 

действия от имени Российского государства в целях обеспечения защиты 

общественной ситуации и государственной безопасности. В этом отношении они 

включают всех государственных чиновников и военнослужащих. Оскорбление 

властей можно рассматривать с нескольких сторон правового содержания. В 

этом случае государственный служащий может выступать в разных ролях. 

Оскорбление может быть нанесено в следующих случаях: при выполнении 

властями возложенного на него задания дома, на рабочем месте и в 

общественном месте; в отпуске, пока он не на работе. Отсюда следует, что 

наказание за оскорбление может быть предусмотрено, когда сотрудник 

правоохранительных органов является защитником общественного порядка на 

улицах города, других общественных местах, где унижение его личности 

препятствует выполнению возложенных на него задач. В этом случае считается, 

что оскорбление направлено в адрес представителя власти[5]. 

Ранее неважно было, на кого направлено оскорбление, ведь ответственность 

могла наступить за оскорбление любого человека. В данное время, могут 

наказать только допустившего оскорбление в адрес представителя органов 

власти. 

При этом можно отметить, что, давая юридическую оценку совершенному 

в отношении представителя власти оскорблению словом, суд в большинстве 
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случаев, вслед за выработанной следственными органами практикой, не приво-

дит конкретных примеров слов и выражений, которыми оно было нанесено. «Он 

использует такие неконкретные формулировки, как «фразы непристойного 

содержания», «грубая неприличная форма», «нецензурная брань», «неприличная 

форма в виде нецензурной брани», «высказывания в неприличной форме», 

«непристойные выражения» и т. п.». 

Обязательным признаком рассматриваемого противоправного деяния яв-

ляется публичность оскорбления, под которой следует понимать присутствие 

при оскорблении представителя власти хотя бы одного постороннего, т. е. тре-

тьего лица, который не имеет отношения к представителям власти.  

По мнению В. В. Сотниковой и Г. А. Тедеевой: «публичностью следует 

признавать присутствие при совершении оскорбления представителя власти 

любого человека, в отношении которого не совершается посягательство, 

предусмотренное ст. 319 УК РФ, и в отношении которого виновное лицо не 

имеет умысла на оскорбление одновременно с потерпевшим»[6]. 

При этом в современной литературе часто обращается внимание на то, что 

критика в средствах массовой информации должностных лиц (профессио-

нальных политиков), их действий и убеждений сама по себе не должна рас-

сматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение досто-

инства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц преде-

лы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц. В данном случае 

необходимо упомянуть о резонансных изменениях, внесенных в Федеральный 

закон № 149-ФЗ от 26 июля 2006 г. В действующей редакции содержится 

перечень различных ограничений к информационным ресурсам. К таким 

ресурсам можно отнести любой сайт, на котором было выражено явное неува-

жение к: «1) представителям госвласти; 2) чести и достоинству человека; 3) 

государственной символике; 4) Конституции России; 5) человеческому до-

стоинству и общественной нравственности». В действующем законодательстве 

нормативные правовые акты не отражают конкретные слова, фразы или 
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предложения с упоминанием кого-либо, которые можно расценивать как 

оскорбительные. Поэтому в данном вопросе, государственные органы, на кото-

рые возложена обязанность по поиску и поимке «кибер-преступников», будут 

руководствоваться только субъективным мнением своих экспертов. Решать яв-

ляется то или иное высказывание оскорбительным сможет установить суд, с 

привлечением независимых экспертов и проведением судебной лингвистиче-

ской экспертизы. Кроме того, учитывая всю сложность и многогранность рус-

ского языка, довольно затруднительно будет разделить понятия «оскорбление 

власти» и «конструктивная критика». Стоит помнить и о том, что Конституцией 

Российской Федерации предусмотрена свобода слова. В реальном положении 

дел законодатели затрудняются ответить на то, кто и как будет определять, где 

критика, а где оскорбление. Таким образом, требуется официальное разъяснение 

на уровне Верховного Суда Российской Федерации такого признака, как пуб-

личность оскорбления, вызывающего определенные сложности не только при 

применении норм УК РФ, но и норм иного действующего законодательства. 

Обязательным условием для вменения противоправного деяния, преду-

смотренного ст. 319 УК РФ, является нанесение оскорбления в публичной форме 

представителю власти при исполнении им своих обязанностей или в связи с их 

исполнением. При этом для квалификации данного преступления не имеет зна-

чения, в какое время представитель власти выполнял свои должностные обязан-

ности послужившим в будущем поводом для его оскорбления. Одним из суще-

ственных и необходимых условий для квалификации рассматриваемого деяния 

в качестве преступлений в рамках ст. 319 УК РФ является направленность 

оскорбления. Оно должно быть обращено в отношении конкретного адресата, т. 

е. представителя власти. Не конкретизированные, безадресное высказывания не 

могут быть расценены как оскорбление, подпадающее под ст. 319 УК РФ. 

Важно отметить, что не образуют состав оскорбления действия лица, сде-

лавшего представителю власти в корректной форме публичное замечание об его 

отрицательных качествах или о его неправомерных действиях без цели его 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 490 

оскорбления. Порой бывает, что подобные замечания в адрес представителя 

власти гражданами высказываются в средствах массовой информации, в том 

числе через информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Ин-

тернет). Нередко обоснованные критические высказывания (замечания) лица в 

адрес представителя власти, не содержащего признаков оскорбления, становится 

поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Оскорбление 

представителя власти», что идет в разрез с требованиями норм как междуна-

родного, так и отечественного законодательства. 

Состав оскорбления представителя власти является двухобъектным. 

Непосредственным объектом деяния, предусмотренного ст. 319 УК РФ, 

выступают общественные отношения, обеспечивающие установленную 

нормативными правовыми актами деятельность представителя власти по 

исполнению им служебных обязанностей, дополнительным объектом - честь и 

достоинство представителя власти. Потерпевшим от данного преступления 

является представитель власти. Государству следует адекватно отзываться на 

преступные посягательства, совершаемые в отношении сотрудников, что 

позволит своевременно пресекать подобные преступления.  

Таким образом, анализ положений нормы ст. 319 УК РФ свидетельствует, 

что для квалификации оскорбления представителя власти как уголовно наказу-

емого деяния необходимым является наличие совокупности таких признаков 

объективной стороны состава преступления, как: 1) публичность совершения 

оскорбления, что предполагает негативную оценку личности субъекта властных 

полномочий и (или) его деятельности, выраженную в неприличной форме, что 

является доступным для восприятия неограниченного круга лиц; 2) наличие об-

стоятельства времени совершения преступления, ограниченного хронологиче-

ским периодом выполнения потерпевшим должностных обязанностей или же 

мотива преступного посягательства, обусловленного исполнением потерпевшим 

должностных обязанностей. 

Необходимо отметить, что в практике применения нормы ст. 319 УК РФ 
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встречаются проблемы. Обратим внимание на основные из них. В современной 

литературе можно встретить мнения о том, что в действующем УК РФ базовые 

принципы и положения о равенстве граждан как в Всеобщей декларации прав 

человека, так и в Конституции РФ о защите чести и достоинства личности и 

представителя власти от оскорбительных действий соблюдаются по-разному. 

Часто обращается внимание на декриминализацию ст. 130 УК РФ «Оскорбле-

ние» (Федеральный закон № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 г.) и перевод его из уго-

ловно-правового поля в ранг административного правонарушения (КоАП РФ ст. 

5.61 «Оскорбление»). Таким образом, уголовно-правовыми средствами 

наказывается теперь только оскорбление представителя власти. Далее высказы-

ваются мнения о необходимости возвращения статьи об оскорблении в УК РФ. 

Считаем данную меру необоснованной. Декриминализация оскорбления была 

проведена в результате анализа многочисленной практики применения нормы, 

которая показала свою неэффективность. 

Однако считаем целесообразным введение в норму ч. 2 ст. 319 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за оскорбление представителями власти, 

особенно в период исполнения ими служебной обязанности, чести и достоинства 

личности (человека)[4]. Хотя в качестве объекта в данном случае, с одной 

стороны, выступают личные права человека (личности), но, с другой стороны, 

что особенно важно, объектом преступления выступают: во-первых, сущность и 

принципы государственного управления и, во-вторых, авторитет власти, так как 

своими оскорбительными действиями представитель власти в период 

исполнения служебной обязанности в адрес личности (человека) наносит 

существенный вред принципам государственной службы, порядку управления и 

авторитету самого государства. 

Также существует проблема разграничения действий преступника при 

квалификации оскорбления действием. Дело в том, что оскорбление действием 

предполагает такое поведение преступника, когда оказывается влияние на 

представителя власти, цель которого – унизить его. Как правило, в 
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действительности оскорбление действием может быть представлено как 

насилие, не опасное для жизни и здоровья. Однако в таком случае следует 

говорить о внутреннем содержании преступного поведения, которое 

заключается в унижении представителя власти, а не в причинении ему боли и 

физических страданий. Суды квалифицируют такие действия в зависимости от 

последствий ч. 1 или ч. 2 ст. 318 УК РФ, и обвинение представителя власти в 

оскорблении, совершенном одновременно с ним, считается излишним, на чем 

настаивает Верховный Суд РФ. 

Анализируя судебную практику, можно прийти к выводу, что также акту-

альным и спорным является вопрос о том, насколько оправданы и обоснованы те 

виды наказаний, которые закреплены в санкции ст. 319 УК РФ, и насколько они 

отвечают реалиям современного этапа развития российского общества. Как 

обоснованно пишет В. В. Сотникова: «законодатель, устанавливая уголовную 

ответственность за оскорбление различных лиц, расставил приоритеты следу-

ющим образом по степени их значимости: сначала интересы правосудия и лиц, 

его представляющих, и только потом интересы представителя власти, что пред-

ставляется необоснованным». 

Итак, в практике правоприменения ст. 319 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за оскорбление представителя власти, существуют 

проблемы. Прежде всего, проблемы квалификации данного деяния вызваны 

оценочностью и неопределенностью базовых для данной нормы понятий: 

оскорбление, публичность.  

Кроме этого, отмечается диссонанс в правовой защите от оскорбления 

обычных граждан и представителей власти (после декриминализации нормы ст. 

130 УК РФ). Также существует практическая проблема разграничения деяний, 

предусмотренных ст. 319 и ст. 318 УК РФ. Также считаем необоснованным 

применение различных санкций за оскорбления различных субъектов 

правосудия и представителей власти[6]. 

Решая вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности в связи 
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с примирением с потерпевшим по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

319 УК РФ, необходимо учитывать, что лицо, совершившее преступление, 

помимо того что примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему 

вред, выполнило все необходимые действия по восстановлению всех 

нарушенных в результате преступления объектов, состоящих под уголовно-

правовой охраной. 

Обоснована целесообразность изменения редакции ст. 319 УК РФ, которую 

предлагается изложить следующим образом: 

«Статья 319. Оскорбление представителя власти Публичное оскорбление 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или 

в связи с их исполнением, – наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет». 
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ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация 

Актуальность данной темы заключается в том, что собственность является 

материальной основой жизнедеятельности общества и её защите необходимо 

уделять пристальное внимание как самому собственнику, так и государству. 

Исходя из этого, охрана и защита правоотношений, возникших по поводу 

собственности, являются важнейшими задачами всякой правовой системы 

любого государства. 

В данной статье рассматриваются особенности виндикационного и 

негаторного исков в законодательстве ряда стран. Анализ законодательства 

различных стран, регулирующего институт защиты права собственности и иных 

вещных прав, позволят усовершенствовать отечественное законодательство, 

сделав его более универсальным для решения некоторых спорных вопросов. 

Ключевые слова:  

право собственности, имущество, вещно-правовые способы защиты, 

виндикационный иск, негаторный иск. 

 

Единственным вещным правом, которое признаётся в любом государстве, 

является право собственности. Оно носит абсолютный характер, 

предусматривает особый механизм защиты и включает в себя правомочия 

владения, пользования и распоряжения лица над вещью, что закреплено  
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в законодательстве многих стран.  

Законодательство зарубежных стран не отходит от традиционного 

разделения защиты права собственности путём вещно-правовых  

и обязательственно-правовых средств. 

Вещно-правовые иски, которые могут быть предъявлены ко всем третьим 

лицам, нарушившим право собственности, используются в странах романно-

германской правовой системы. Это виникационный иск (actio rei vindicatio), 

который представляет собой иск собственника об истребовании вещи из чужого 

незаконного владения, и негаторный иск (actio negatoria) – иск о прекращении 

неправомерных действий, мешающих собственнику осуществлять правомочия 

пользования и распоряжения [2, с. 46]. Также стоит отметить широкое 

применение иска о признании права собственности, как способа защиты права 

собственности. 

Не все страны в своём законодательстве закрепляют напрямую именно 

такие средства защиты, как виндикационный и негаторные иски. Так, например, 

во Франции правила о виндикационном и негаторном исках не 

предусматриваются Гражданским кодексом, но разработаны доктриной и 

судебной практикой на основе толкования положений Гражданского и 

Гражданско-процессуального кодексов о добросовестном и недобросовестном 

владении, исковой и приобретательной давности [2, с. 47]. 

Что касается Германии, то в Германском гражданском уложении тоже нет 

прямого закрепления термина «виндикационный иск», однако в § 985 и § 986 

регламентирует так называемые требования собственника на выдачу вещи, что 

имеет значительное сходство с виндикацией. Решение вопроса об изъятии вещи 

зависит от признания приобретателя этой спорной вещи добросовестным или 

недобросовестным. По общему правилу добросовестность незаконного 

владельца заключается в том, что владелец не знал и не должен был знать о том, 

что приобретает вещь у лица, не имеющего законных правомочий её отчуждать. 

В таком случае вещь у добросовестного приобретателя не изымается. Но помимо 

этого существует ряд исключений, например, невозможно оставить вещь во 
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владении добросовестного приобретателя, если она выбыла из собственности 

заявителя против его воли путём обмана, кражи, утери и тому подобное. В свою 

очередь, недобросовестность в приобретении вещи заключается в том, что 

незаконный владелец знал или по некоторым обстоятельствам должен был знать 

о незаконном отчуждении вещи. В этой части, нормы Германского гражданского 

уложения совпадают с положениями, закреплёнными в главе 20 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Нормы такого же характера содержатся и в 

Гражданском кодексе Италии, и в Гражданском кодексе Нидерландов, и в 

законодательстве США. 

Помимо имущества, которое выбыло из владения собственника не против 

его воли, законодательством Японии, Англии и США не допускается изъятие у 

добросовестного приобретателя также вещей, купленных на аукционе, в 

розничном магазине или у любого продавца, открыто торгующего этими вещами 

[4, с. 52]. 

Как и в российском законодательстве, ряд других стран, например, 

Германия, Франция, предусматривают возмещение необходимых расходов на 

содержание спорного имущества с того времени как вещь начала находится во 

владении у приобретателя, как добросовестного, так и недобросовестного. 

Говоря о негаторном иске, стоит заметить, что германское законодательство 

предусматривает такие положения, которые противоречат его природе в 

российском праве. 

У негаторного иска, с точки зрения германского права, двойственная 

правовая природа. С одной стороны, в его основании может лежать как вещное 

право, а с другой любое абсолютное и даже имущественное право иной 

гражданско-правовой природы, иногда и носящей договорный характер. Такая 

расширенная сфера применения в германском праве негаторного иска вызывает 

вопрос о соотношении негаторной и деликтной защиты. Но пока что это является 

только дискуссионным вопросом, и понимание негаторного иска как требование 

об устранении затруднения, которое имеет чуть большую восстановительную 

силу, в сравнение с деликтным требованием, которое тесно связанное с 
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принципом виновной ответственности. В связи с тем, что положения закона о 

защите нарушенного права путём подачи негаторного иска даёт излишне 

расширительное толкование, образуется ситуация которая не исключается 

конкуренция исков. 

Не смотря на широкое разнообразие применения и толкования защиты 

права собственности посредством негаторного иска, ни российское 

законодательство, ни законодательство зарубежных стран не содержат 

исчерпывающего перечня оснований подачи такого иска. 

В отношении обязательственно-правовых средств защиты существенных 

отличий от российского гражданского законодательства не имеется. 

Законодательство зарубежных стран предусматривает иски обязательственно-

правового характера, связанные с возмещением убытков при нарушении 

договорных обязательств, иски, направленные на возврат неосновательного 

обогащения, иски о возмещении убытков и причинения вреда и другие.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос осуществления следователем своих 

процессуальных функций и принимаемых решений при определяющей роли его 

процессуальной самостоятельности. Раскрывается значение определения 

«предварительное следствие». Проводится характеристика предварительного 

следствия как формы предварительного расследования. Делается вывод 

относительно процессуальной самостоятельности следователя при 

осуществлении предварительного следствия. 

Актуальность 

С принятием УПК РФ на следователя (дознавателя) была возложена 

уголовно–процессуальная функция обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ, ст.ст. 15, 21 

УПК РФ), хотя, по сути, он реализует не только функцию обвинения, но 

выясняет и обстоятельства, которые необходимы для всестороннего, полного и 

объективного исследования всех обстоятельств по уголовному делу. Включение 

следователя в круг участников уголовного процесса со стороны обвинения уже 

заранее психологически настраивает следователя на обвинительный уклон, 
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который приводит к тому, что в результате односторонней деятельности 

следователя происходит существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан, защищаемых Конституцией Российской Федерации.  

Результат 

Расследование преступлений, в такой форме как предварительное 

следствие, безусловно является одной из основных процессуальных функций 

следователя. Непосредственно данная функция предопределяет процессуальную 

самостоятельность следователя, как должностного лица, уполномоченного 

уголовно–процессуальным законом на проведение процессуальных и 

следственных действий. В ходе проведения расследования уголовного дела 

следователь осуществляет свою функцию по расследованию преступления 

основываясь на законе и своих внутренних убеждениях. 

Ключевые слова 

Предварительное следствие, форма расследования, процессуальная 

самостоятельность, уголовный процесс, органы расследования. 

 

Теория уголовно–процессуального права идентифицирует форму 

предварительного расследования как установленный уголовно–процессуальным 

законом процесс осуществления производства по уголовным делам на стадии 

досудебного разбирательства [11, С. 36]. Иными словами, предварительное 

расследование выражает в себе деятельность должностных лиц, 

уполномоченных Уголовно–процессуальным кодексом Российской Федерации 

[8] (далее – УПК РФ), направленную на выяснение обстоятельств совершенного 

преступления, определяющую круг участвующих лиц в уголовном деле, его 

объем, сроки проведения расследования, перечень принимаемых 

процессуальных решений и т.д. 

Смысл термина «предварительное следствие» в данном случае заключается 

в том, что следствие проводится перед судебным расследованием, формирует 

основания для последующего рассмотрения уголовного дела и разрешения его 
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по существу в процессе судебного разбирательства [3, С. 124]. Выводы, 

полученные следователем на данной стадии расследования, должны быть 

проверены в суде как в органе правосудия, имеющем свою независимость в 

соответствии со статьей 120 Конституции Российской Федерации [6], при этом 

предварительное следствие не утрачивает свою сущность. В соответствии с ч. 2 

ст. 150 УПК РФ предварительное следствие должно быть обязательно проведено 

по всем уголовным делам, за исключением тех, которые не отнесены к 

компетенции органов следствия. Несмотря на это, в уголовно–процессуальном 

законе имеется исключение в виде передачи уголовного дела органу следствия, 

изъятого у органа дознания, для проведения соответствующего расследования. 

Анализируя характер предварительного следствия, следует указать на 

значительно расширенную сферу деятельности органов предварительного 

расследования, в отличие от органов дознания. Это объясняется тем, что для 

следствия главным назначением является оперативное и качественное 

расследование преступлений, о чем говорится в п. 1 ч. 4 ст. 1 Федерального 

закона от 28.12.2010 № 403–ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» [7]. В своей процессуальной деятельности следователь наделяется 

более раскрытым перечнем полномочий, необходимых для проведения 

расследования, что нельзя сказать про орган дознания. Наряду с вышеуказанным, 

предварительное следствие как форма предварительного расследования 

включает в себя наиболее расширенные способы досудебного производства, а 

также гарантии прав участников [5, С. 87]. Таким образом, предварительное 

следствие выступает в качестве более раскрытой формы предварительного 

расследования по тому основанию, что оно призвано обеспечивать максимум 

гарантий при полном и всестороннем расследовании уголовного дела и 

реализации прав участников процесса. 

Само по себе предварительное следствие выражено в роли совокупности 

совершаемых процессуальных действий и принимаемых решений следователя, 

установленных УПК РФ. При принятии уголовного дела к своему производству, 
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выполнении следственных действий, привлечении в качестве обвиняемого, 

предъявлении обвинения и допроса обвиняемого, применении мер 

процессуального принуждения, приостановлении предварительного следствия, 

составлении итоговых решений по уголовному делу: обвинительного 

заключения; постановления о прекращении уголовного дела; постановления о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Так, согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ при обнаружении преступлений 

следователь, наряду с прокурором, органом дознания и дознавателем, принимает 

меры, направленные на установление событий преступлений, изобличение лиц 

причастных к их совершению. В соответствии со ст. 38 УПК РФ к полномочиям 

следователя отнесены возбуждение уголовного дела, принятие его к своему 

производству либо его передача для направления по подследственности, 

самостоятельное направление хода расследования и принятие решений о 

производстве процессуальных или следственных действий, кроме случаев, когда 

на это требуется разрешение суда либо согласие руководителя следственного 

органа, также следователь уполномочен поручать органу дознания производство 

оперативно–розыскных мероприятий, производство отдельных следственных 

действий, исполнение постановлений о задержании, приводе, об аресте, и иных 

процессуальных действий. 

Многие процессуалисты при изучении вопроса процессуальной 

самостоятельности следователя сходятся на том, что им выполняется лишь одна 

функция расследования, обусловленная задачами уголовного процесса [2, С.114–

115]. Так, профессором В. А. Азаровым выражена точка зрения, которая 

заключается в том, что процессуальной функцией следователя является 

расследование преступлений. По его мнению, уголовно–процессуальная 

функция представлена в роли основного направления в процессуальной 

деятельности субъекта уголовного судопроизводства, обусловленное 

поставленными перед ним задачами [1, С. 238]. 
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При этом необходимо подчеркнуть, что Ю.В. Францифоров, приводится 

следующее мнение относительно вышеуказанной функции: «Под 

функциональным назначением следователя предлагается понимать единство 

функций исследования обстоятельств дела и обвинения как основных 

направлений его деятельности. Понятие «расследование преступлений» 

включает в себя все направления деятельности следователя в стадии 

предварительного расследования» [9, С. 114]. 

Изучив существующие в науке точки зрения ученых, полагаем возможным 

в целом согласиться с мнениями С. Н. Хорьякова, который понимает под 

процессуальной самостоятельностью следователя совокупность нормативных 

предписаний, обеспечивающую возможность осуществления данным 

должностным лицом процессуальных действий и принятия процессуальных 

решений по своему внутреннему убеждению, основанному на законе и совести 

[10], и Ю. В. Деришева, определяющего процессуальную самостоятельность 

следователя как внутреннее свойство конкретного субъекта, характеризующее 

возможность принятия им признаваемых обществом и государством решений 

вне связи с другими лицами [4]. Вместе с тем полагаем необходимым обратить 

внимание на то, что, исходя из особенностей отечественного уголовного 

судопроизводства, следователь не может реализовывать свои полномочия вне 

связи с прокурором и судом и принимать процессуальные решения, 

руководствуясь исключительно своим внутренним убеждением, основанным на 

законе и совести. Противное противоречило бы общественному интересу, т. е. 

интересу любого лица (лиц), связанного с обеспечением благополучия, 

стабильности, безопасности и устойчивого развития общества. 

В ходе расследования преступления следователем проводятся такие 

мероприятия, как собирание доказательств по уголовному делу, имеющие в себе 

либо обвинительный, либо оправдательный характеры. Кроме этого, при 

доказывании, руководствуясь пп. 5–7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, следователь должен 

доказывать и те обстоятельства, способные исключать преступность 
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совершенного деяния, смягчать наказание, а также повлечь освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Совокупный сбор доказательств, 

направленных на обвинение либо оправдание лица, совершившего 

преступление, не подразумевает осуществление следователем функции защиты. 

Данная функция, в соответствии со ст. 49 УПК РФ, возложена на сторону 

защиты, поскольку одно должностное лицо законодательно не вправе 

осуществлять данные противоположные по своей природе функции. 

Расследование преступлений, в такой форме как предварительное 

следствие, безусловно является одной из основных процессуальных функций 

следователя. Непосредственно данная функция предопределяет процессуальную 

самостоятельность следователя, как должностного лица, уполномоченного 

уголовно–процессуальным законом на проведение процессуальных и 

следственных действий. В ходе проведения расследования уголовного дела 

следователь осуществляет свою функцию по расследованию преступления 

основываясь на законе и своих внутренних убеждениях. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основания выявления и правовые последствия 

привлечения аффилированных к должнику лиц. Приведена судебная практика по 

выявлению аффилированности и привлечению к ответственности третьих лиц. 

От латинского subsidiarus - резервный, институт субсидиарной ответственности 

позволяет кредитору предъявить требования к другому аффилированному лицу, 

в случае неполучения удовлетворения требований от основного должника.  

Ключевые слова: 

Ответственность, субсидиарная ответственность, аффилированные лица, 

контролирующее должника лицо. 

 

С целью расширения круга лиц, имеющих фактический контроль над 

должником в законодательство введено понятие - «Контролирующее лицо» 

(далее по тексту КДЛ), которое несет имущественную ответственность по 

обязательствам должника. Институт субсидиарной ответственности является 

исключительным механизмом по восстановлению прав кредиторов. 

На практике перечисленные обстоятельства презумируются и не всегда 

совпадают с фактическими обстоятельствами финансовой хозяйственной 

деятельности юридического лица. 
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Складывается масса вопросов, связанных с доказательством 

аффилированности контролирующих лиц и степенью возможности влияния, 

через подконтрольные органы, на деятельность юридического лица. 

Органы управления юридического лица, функционируя в хозяйственной 

деятельности оказывают не только контроль, характерный для группы лиц, но и 

любое влияние, которое так же может оказываться аффилированными лицами. 

Аффилированность при этом возникает на разном уровне управления 

юридическим лицом, в том числе через принимаемые решения компетентных 

органов в процессе реализации правоспособности должника. 

Выявление аффилированности лица происходит по фактическим 

основаниям, ввиду невозможности закрепления в законе всех возможных, 

возникающих жизненных обстоятельств, влекущих аффилированность. В 

специальном законодательстве закреплены основания выявления лиц, имеющих 

возможность и оказывающих влияние на юридическое лицо.  

Для квалификации аффилированности участие в уставном капитале должно 

основываться на праве собственности. Аффилированное лицо может входить 

также в группу лиц с конкретным юридическим лицом, в данном случае 

применим пункт 1 части 1 статьи 9 ФЗ о защите конкуренции, согласно которой 

группой лиц признается хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное 

партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если последние имеет в 

силу своего участия в этом юридическом лице либо в соответствии с 

полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного 

соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) 

капитале этого юридического лица [1]. 

Кредиторы, третьи лица через участников корпораций могут оказывать 

влияние на юридическое лицо открыто, через заключение соглашения с 

участниками корпорации, по которым участник. преследуя интересы третьих 

лиц обязан действовать определенным образом при осуществлении своих 
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корпоративных прав или воздерживаться от их осуществления, охраняя 

интересы участников соглашения. В том числе голосовать определенным 

образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять 

иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его 

уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) 

до наступления определенных обстоятельств. К таким соглашениям 

применяются правила, предусмотренные пунктом 9 статьи 67.2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [2].  

Указанное выше обстоятельство подтверждает возможность влияния 

третьих лиц, кредиторов на деятельность конкретного хозяйствующего субъекта 

правоотношений, в свою очередь третьи лица через заключенное корпоративное 

соглашение, приобретают и реализуют право контроля над субъектом на уровне 

высшего органа корпорации, не являясь при этом участниками субъекта [3].   

Не всегда аффилированность КДЛ является основным фактором влияния на 

жизнедеятельность юридического лица. Чаще всего практика встречается с 

проблемой доказывания влияния лица на деятельность контролируемого 

субъекта, через цепочку юридических, физических лиц. 

Для установления факта контроля над должником в банкротстве суды 

используют механизмы «снятия корпоративных покровов», что в свою очередь 

раскрывает цепочку связей и выявляет аффилированность к должнику 

контролирующего лица, а следствием является основанием привлечения к 

дополнительной ответственности последнего. Само по себе юридическое лицо 

это некий щит для участников, учредителей, акционеров данного юридического 

лица [4].  

Так, с определением Верховного Суда РФ от 15.06.2016 года № 308-ЭС16-

1475, закрепилось понятие фактической аффилированности, позволяющая в 

упрощенном порядке оспаривать сделки должника презюмируя 

недобросовестного контрагента, разъяснено понятие аффилированного и 
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заинтересованного лица, соотношение аффилированного и контролирующего 

лица, разграничение юридической и фактической аффилированности. 

Снятие корпоративных покровов в свою очередь является крайней мерой, 

применяемой в практике, так как сама конструкция и само явление 

«юридическое лицо» создано именной с целью осуществления деятельности и 

определенной, закрепленной законодательством защиты участников, 

акционеров корпораций. Если практика будет часто прибегать к такой крайней 

мере, то сама конструкция «юридическое лицо» потеряет всякий жизненный 

смысл.  

В Постановлении ВС РФ сделан акцент на неформальном подходе при 

установлении статуса контролирующего лица и необходимости исходить из 

реального оказания контролирующим лицом определяющего влияния на 

условия сделок, изменяющих экономическую или юридическую судьбу 

должника, а также на учете преимуществ, вытекающих из положения 

привлекаемых к ответственности лиц. При этом, отсутствие оснований 

субсидиарной ответственности не исключает привлечение контролирующего 

лица к ответственности в силу иных норм [5].  

Постановлением ВС РФ введены основания, по которым лицом может быть 

признано контролирующим. В частности, по признаку аффилированности 

третьих лиц и извлечения выгоды от неправомерных действий органов 

управления должника, любое третье лицо может быть привлечено к 

ответственности по долгам банкрота. Закреплен и существенно расширен 

перечень лиц, которые несут имущественную ответственность, в их число прямо 

входят финансовые директора, главные бухгалтеры, юристы, корпоративные 

секретари так далее. К числу контролирующих отнесены лица, которые 

извлекали выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, 

перечисленных в статье 53 Гражданского Кодекса Российской Федерации [6]. 

Подводя общий вывод стоит отметить, что действующее законодательство 

и правоприменительная практика дает куда больше возможностей для маневров 
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в борьбе с аффилированными к должникам лицам, нежели классическое 

банкротство. 
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Аннотация 

В статье обосновывается невозможность разрешения социальных проблем 

и обеспечения социальной защиты только усилиями государства и за счет 

бюджетных средств, в связи с чем особое значение в данном вопросе приобрели 

некоммерческие организации.   

Ключевые слова: 

 государство, гражданское общество, некоммерческие организации, социальная 

политика, защита, обслуживание 

 

 Anastasia Nikolaevna Orlova 

MIVlSU, Murom 

 

THE PLACE OF NGOs IN THE SOCIAL POLICY OF THE STATE 

 

Abstract 

Тhe article substantiates the impossibility of solving social problems and 

providing social protection only through the efforts of the state and at the expense of 

budget funds, in connection with which non-profit organizations have acquired special 

importance in this issue. 
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Определение России в качестве социального государства не предполагает 
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исключительное сосредоточение полномочий в социальной нише, а создает 

необходимость в формировании общей и единой социальной политики с 

применением инструментов государственного и общественного характера. 

Фундаментальным свойством государства, позиционирующего себя в 

качестве демократического и социально развитого, является формирование 

элементов гражданского общества, обладающего способностью создавать 

ассоциации, союзы и объединения, угождающие спросу общества без 

специального указания на это предписаниями и указаниями органов 

государственной власти. 

Эффективная конструкция социальной защиты и обслуживания населения, 

отдельных его категорий не видится возможной без включения в ее состав 

общественных и иных организаций. 

В данный момент общественные организации в рамках, определенных 

законом, самостоятельно определяют и реализуют «свою компетенцию» в 

вопросе формирования состояния социальной защищенности населения, а также 

оказания ему соответствующих социальных услуг. 

Наблюдается тенденция понимания невозможности полноценного 

разрешения социальных проблем и обеспечения социальной защиты только 

усилиями государства и за счет бюджетных средств. Во многих странах 

социальная защита давно стала предметом работы общественных организаций, 

но на создание такого порядка были потрачены десятилетия.  Российская 

практика также накопила определенный опыт и сформировала свои 

специфические методы и подходы.  

Гражданское общество представлено совокупностью граждан особой 

активности неравнодушных к тенденциям развития совместного единого 

будущего. Без такого структурного элемента современного общества видится 

недостижимым эволюция государственного устройства, особенно страны с 

большой территорией и регионами разнообразными по своим характеристикам. 

Специфика гражданского общества сводится к невозможности его зарисовать, 
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сконструировать и строить по заранее подготовленному проекту. Формирование 

гражданского общества – поэтапный процесс, работа, отражающая запросы, 

потребности и позиции людей. Структурные элементы гражданского общества 

образуют инструменты для формирования состояния национальной 

безопасности нашего государства, претворения в жизнь интересов всего 

общества и стратегических главных идей страны. 

Увеличение степени участия третьего сектора в экономической и 

общественно-политической сфере – это специфика всего мирового пространства, 

которая касается и Российской Федерации. Значимость институтов 

рассматриваемого явления постоянно увеличивается. Гражданское общество как 

динамичное явление сейчас не обладает теми характеристиками, которые были 

свойственны для него двадцать лет назад и даже несколько месяцев назад.  

Подобные преобразования нелинейны, часто встают в противодействие друг с 

другом, не смотря на увеличение степени активности граждан и количества 

вовлеченных в реализацию общественных инициатив, волонтерских, 

благотворительных функций, увеличения количества НКО, уровень доверия 

граждан к таким преобразованиям и их роли остается низким. 

Современное общество характеризуется присутствием большого 

количества объединений, создаваемых гражданами, для реализации целей в 

разнообразных областях жизни. Разнообразие общественных структур, их 

оживленная работа, особый интерес государственных структур к их развитию и 

расширению сферы их функционирования образуют необходимость 

всестороннего исследования и внимания к третьему сектору. Непростой 

характер общественных взаимоотношений обуславливает необходимость 

полного и соответствующего данному этапу их законодательного обеспечения 

для закрепления потенциальных возможностей объединений граждан в 

реализации общеполезных задач и повышения степени участия и 

заинтересованности к состоянию реализации политических и иных процессов во 

всех сферах деятельности общества, особенно в их последствиях.   
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Многочисленные исследования и данные официальных статистических 

изданий свидетельствуют о преимущественном количестве в составе 

некоммерческих организаций объединений государственного и муниципального 

происхождения (государственные корпорации, автономные некоммерческие 

организации). В 2018 году Федеральной службой статистики было подготовлено 

издание «Россия в цифрах», согласно данным его содержания в России всего 

зарегистрировано 95204 общественных объединений некоммерческого 

характера. 

Важным инструментом конституционного определения правового статуса 

рассматриваемых субъектов является отражение в нормах его структуры. 

Принято включать сюда такие составляющие, как права, свободы, законные 

интересы, обязательства, правоспособность и ответственность в их четкой 

взаимообусловленности.  Важная роль здесь также отведена принципам и 

гарантиям. Первые становятся катализатором развития статуса, обуславливают 

формирование связей между составляющими, вторые, в свою очередь, 

предопределяют способы претворения статуса в жизнь. Два этих элемента 

создают базис для становления статуса и обеспечения его исполнения, путем 

регламентации специальных механизмов для подобных действий.  

© Орлова А. Н., 2021 
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СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Аннотация 

В статье освещаются вопросы применения норм гражданского 

законодательства о сроке исполнения обязательства. Рассматриваются 

разнообразные варианты установления срока исполнения гражданско-правового 

обязательства, нормативная фиксация надлежащего срока исполнения 

обязательства. Кроме того, указано, в каком случае возможно изменить срок 

исполнения обязательства, а также досрочное исполнение обязательства. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что срок исполнения 

обязательства обладает значимостью для удовлетворения потребностей сторон 

обязательства. Помимо прочего, сроки способствуют надлежащему исполнению 

договоров, упорядочивают гражданский процесс. 

Целью статьи является рассмотрение специфики определения сроков 

исполнения обязательства. 

Ключевые слова:  

гражданское законодательство; обязательство; срок исполнения;  

разумный срок; досрочное исполнение. 

 

Период времени для исполнения обязательства относится к категории 

гражданского права и связан с общими положениями гражданского 

законодательства. Глава 11 Гражданского кодекса Российской Федерации 

посвящена исчислению сроков. Таким образом, в соответствии со статьей 190 

Гражданского кодекса Российской Федерации срок, установленный законом, 

иными правовыми актами, сделками или сроком, установленным судом, 
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определяется календарной датой или истечением периода времени, который 

рассчитывается в годах, месяцах, неделях, днях или часах. Термин также может 

быть определен посредством указания на событие, которое неизбежно должно 

произойти. Из норм, указанных в статьях 309 и 310, следует, что надлежащий 

срок исполнения обязательства может быть определен законом, иным правовым 

актом, правилами, обязательными для сторон, решением суда, исходя из условий 

обязательства, позволяющих определить его, а также условия договора. 

Гражданский кодекс Российской Федерации имеет множество норм, 

которые законодательно определяют сроки исполнения обязательства. 

Некоторые нормы являются обязательными или обязательными, которые не 

могут быть изменены по соглашению сторон. Так, статья 920 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусматривает двухмесячный срок хранения 

ломбардов сданных и невостребованных вещей.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации существуют также 

диспозитивные термины, которые могут быть изменены по соглашению сторон. 

Нормативная фиксация надлежащего срока исполнения обязательства в 

позитивном праве содержится в статье 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Если обязательство выполнено или будет выполнено в дату или 

период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе, если срок 

исчисляется с даты исполнения другой стороной своих обязательств или других 

обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство 

является рассчитываться на эту дату или в любое время в течение этого периода, 

в зависимости от обстоятельств. 

В случаях, когда обязательство не предусматривает срока его исполнения и 

не содержит условий для определения этого срока, а также в случаях, когда срок 

исполнения обязательства определяется к моменту востребования, 

обязательство является исполнено в течение семи дней со дня предъявления 

кредитором требования о его исполнении, если обязательство исполнения в 

другой срок не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями 
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обязательства или не вытекает из обычаев или существа обязательства. Если 

кредитор не подает запрос на исполнение такого обязательства в течение 

разумного периода времени, должник имеет право просить кредитора принять 

исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, 

условиями и положениями обязательство или не очевидно из обычаев или 

сущности обязательства [1]. 

Срок исполнения может быть установлен или изменен только в отношении 

неисполненных обязательств. Эта правовая позиция содержится в Указе 

Президиума Высшего Арбитражного Суда от 25.07.2011 N 3108/11 по делу N 

A29-2949 / 2010 [2]. Суд указал, что по смыслу правил пункта (1) этой статьи 

решение Суда основывалось на том факте, что в отсутствие решения Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  по делу N А29-2949 / 2010 

суд не был удовлетворен решением Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.07.2011. Статья 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статьи в целом установлены для исполнения обязательств, что 

означает, что можно назначать и изменять условия только для неисполненных 

обязательств. Изменить срок исполнения обязательства можно по соглашению 

сторон, но это возможно только до прекращения обязательства. После 

исполнения обязательства сторона не вправе устанавливать новый срок его 

исполнения. 

Обязательство может быть выполнено досрочно. В этом случае общие 

правила досрочного исполнения обязательства должником содержатся в статье 

315 Гражданского кодекса Российской Федерации. Должник вправе исполнить 

обязательство раньше срока, если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или условиями обязательства или не вытекает из его 

существа. Однако досрочное выполнение обязательств, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности сторонами, допускается 

только в случаях, когда возможность выполнить обязательство до наступления 

срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями 
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обязательства или вытекает из обычая или сущности обязательства.  

Раннее исполнение может быть ограничено при необходимости в интересах 

гражданина. В отношениях между предпринимателями раннее исполнение 

допускается в строго определенных случаях. Это связано с тем, что 

предприниматели пытаются достаточно четко рассчитать условие условия, и его 

досрочное выполнение может привести к непредвиденным расходам. Таким 

образом, часть 3 статьи 508 Гражданского кодекса Российской Федерации 

допускает досрочное исполнение обязательства по доставке только с согласия 

покупателя. Если товары были доставлены до установленного срока без согласия 

покупателя, покупатель примет их для безопасного хранения и оплатит цену, 

действующую на момент доставки. 

Как правило, расторжение договора не влечет за собой прекращения 

обязательств по договору, если иное не предусмотрено законом или договором 

(часть 3 статьи 425 Гражданского кодекса).  

Невыполнение обязательства в установленный срок является нарушением 

обязательства, которое называется задержкой. Задержка также называется 

несовершенством действий, предусмотренных условиями обязательства.  

Задержка может быть вызвана как должником, так и кредитором. Должник 

считается обязательство просроченным, если он не выполнил обязательство в 

установленный срок или по требованию кредитора, если обязательство должно 

быть исполнено немедленно (статья 314 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) или досрочно (статья 315 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Задолженность не считается имеющей задолженность до тех пор, 

пока обязательство не может быть выполнено в результате задержки кредитора 

(часть 3 статьи 405 Гражданского кодекса). Например, подрядчик имеет право не 

нарушать строительство уступки, если заказчик не предоставил земельный 

участок, на котором должно быть построено здание.  

Последствия задержки для должника будут выражаться в обязательстве 

возместить кредитору понесенные убытки, а также штрафы. Должник также 
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несет риск несчастного случая или повреждения отчуждаемого имущества 

(статья 211 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Кредитор считается просроченным, если он отказался принять надлежащее 

исполнение (статья 406 Гражданского кодекса Российской Федерации) или не 

исполнил свое встречное обязательство (статья 328 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), в результате чего должник не выполнил свое 

обязательство. Кредитор будет считаться просроченным в случае отказа в 

возврате долгового документа или выдаче квитанции для подтверждения 

исполнения обязательства (часть 2 статьи 208 Гражданского кодекса). 

Последствия для просроченного кредитора будут выражаться в обязательстве 

возместить убытки должника, вызванные задержкой.  

Таким образом, можно сделать вывод, что определение срока исполнения 

обязательства является обязательным атрибутом надлежащего исполнения 

обязательства, и в случае его несоблюдения стороны несут риск ненадлежащего 

исполнения обязательства и риск гражданской ответственности. 

Список использованной литературы: 

1. Белов В.А, Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред. В. А. Белова. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

2. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июля 2011 

г. N 3108/11 Суд отказал в удовлетворении требования о взыскании неустойки за 

нарушение срока сдачи в эксплуатацию скважины, поскольку изменение срока 

исполнения обязательства по сдаче скважины после исполнения данного 

обязательства невозможно. Доступ из СПС «Гарант». 
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ПОНЯТИЕ И ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена теоретическим аспектам понятия и основание 

возникновения права государственной собственности. Особое внимание уделено 

основаниям приобретения права собственности. Выделены основания 

классификации данных методов, приведены примеры методов. 

Актуальность темы исследования: Признание и законодательное 

закрепление права частной собственности в 90-е годы XX века, а также 

прошедшая волна приватизационных процессов сосредоточили в частных руках 

большое количество объектов недвижимого имущества. Однако, собственность 

(особенно на объекты недвижимости) – это не только благо, но и бремя. 

Последнее выражается не только в обязанности по уплате налогов, но и в 

возложении на собственника определенной социальной функции. 

Ключевые слова:  

Российская Федерация; право собственности; «основания» приобретения права 

собственности; «способы» приобретения права собственности. 

 

Введение: Собственность является главным регулятором имущественных и 

социальных процессов, которые происходят в обществе. Управление обществом, 
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обеспечение правопорядка, а также соблюдение прав и законных интересов 

граждан невозможно защиты и охраны интересов собственника. 

При возникновении права собственности существует большое количество 

разнообразных методов. Метод дает необходимое представление о том, каким 

образом действует механизм возникновения права собственности, как 

реализуются на практике управленческие функции государства, а также какие 

средства используются при этом. 

Целью данной работы является: изучение возникновения права 

собственности, основания и способы её возникновения. 

Задачи статьи: 

1. Рассмотреть понятие и признаки права собственности; 

2. Изучить структуру права собственности; 

3. Рассмотреть основания возникновения права собственности; 

4. Изучить способы приобретения права собственности. 

Право собственности, как и любое другое субъективное право, возникает на 

основании определенных правообразующих юридических фактов. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) они 

названы основаниями приобретения права собственности. Основания 

приобретения права собственности разнообразны. В собственность лица 

поступают вещи, которые ранее не были объектами права собственности вообще. 

Из старых материалов изготавливаются новые вещи. В процессе хозяйственного 

оборота вещи переходят от одних лиц к другим. Такое событие, как появление 

плодов ведёт к возникновению на них права собственности у титульного 

владельца. Единого перечня оснований приобретения права собственности в 

законе нет. Основные и наиболее распространенные из них перечислены в главе 

14 ГК РФ. В научной и учебной литературе для обстоятельств, с которыми закон 

связывает возникновение права собственности, помимо категории «основания» 

традиционно используется и иная категория - «способы» приобретения права 

собственности. Соотношение этих двух категорий, смысловое содержание, 
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которое вкладывается в каждое из них, является сложным и дискуссионным 

вопросом науки гражданского права. Единства мнений по этому поводу среди 

ученых нет. 15 

Сложность в выработке единой и четкой позиции о том, что понимать под 

основаниями, а что под способами приобретения права собственности связана, с 

одной стороны, с общей проблемой построения единой и непротиворечивой 

теории юридических фактов. Другое, более простое объяснение можно найти в 

том, что «основания» приобретения права собственности это легальное понятие, 

используемое в ГК РФ (ст. 218), в то время как «способы» приобретения права 

собственности - понятие доктринальное и ни его содержание, ни его объем в 

законе не раскрываются. 

По мнению Л.В.Санниковой, под приобретением права собственности 

следует понимать совокупность юридических и фактических действий, с 

которыми закон связывает возникновение права собственности. Юридические 

действия Л.В.Санникова называет «основаниями», фактические действия - 

«способами» приобретения права собственности. 

Подчеркивается, что «оснований» самих по себе недостаточно для того, 

чтобы право собственности возникло. Необходимо совершение и определенных 

фактических действий - «способов». В качестве примера приводится договор 

купли-продажи, указанный как основание приобретения права собственности в 

п. 2 ст. 218 ГК РФ. Его заключение порождает у покупателя не право 

собственности на вещь, а лишь право требовать её передачи, обязательственное 

по своей природе. Право собственности возникает у покупателя лишь с момента 

фактической передачи вещи (ст. 223 ГК РФ). 

Критерий разграничения оснований и способов приобретения права 

собственности оказывается неопределенным, уяснить место и роль «способов» 

                                                           
15 См. об этом интереснейшую работу В.В. Бойцовой «Народный источник: статус и функционирование». Тверь. 
1994. См. также по теме: Малкин В.Н. Роль международных неправительственных организаций в создании норм 
международного права//Вести. науч. тр. Нижнекам. филиал. гуманитарно- эконом. ин-та. Вып.3. Часть 8. 
Вопросы теории и истории права/Отв. ред. П.А.Кабанов. - Нижнекамск,2001.С.60-85. 
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как фактических действий в системе юридических фактов будет затруднительно. 

При анализе конкретных случаев приобретения права собственности 

выделить совокупность юридических и фактических действий удаётся далеко не 

всегда. В одних случаях то, что называется «способом», будет конкретными 

обстоятельствами, имеющим самостоятельное юридическое значение. Это видно 

на примере договора купли-продажи, где для перехода права собственности 

помимо совершения сделки необходимо отдельное действие по её исполнению. 

В других случаях то, что называется «способом» окажется лишь одной из 

характеристик действия, признаваемого «основанием» и существовать наряду с 

ним не будет. К примеру, «завладение» как способ приобретения права 

собственности по основанию, предусмотренному ст. 221 «Обращение в 

собственность общедоступных для сбора вещей» Гражданского кодекса 

Российской Федерации. «Основание» и «способ» в данном случае проявляются 

в едином действии лица, носящем характер юридического поступка.16  

Возможность различной трактовки категории «способ» в рамках одного 

подхода не позволяет признать его универсальность для всех случаев 

приобретения права собственности.17  

Весьма интересна другая позиция, где «способы» как бы предшествуют 

«основаниям» и лежат в основе возникновения последних.  

Традиционно основания приобретения права собственности делятся на две 

группы:  

• первоначальные («оригинальные»)  

• производные («деривативные»)18  

Различия между ними заключается в том, что при производных правах 

нового собственника опирается на право собственника предшествующего, а 

                                                           
16 Бюллетень Верховного Суда РФ, № 12, 2003. 
17 Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2002. № 1. С.1-2. Информационное письмо ВАС РФ от 
20.12.1999 № l-7 «О новых положениях, применяемых Европейским Судом по правам человека по защите 
имущественных прав и права на правосудие» //Вестник ВАФ, 2000.  
18 Щербакова И.В. Указ. соч., С. 22. 
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действительность права нового собственника, объём и характер его правомочий 

напрямую зависят от свойств предшествующего права. 

Деление обстоятельств, с которыми связывается возникновение права 

собственности на первоначальные и производные, в законе не проводится и 

является следствием его доктринального толкования. Важность такого деления 

велика, поскольку позволяет построить зависимость характера и 

действительности права нового собственника от характера и действительности 

права предыдущего, дает возможность проследить судьбу обременений 

собственности правами и правовыми притязаниями третьих лиц. 

Для разграничения оснований (способов) на первоначальные и производные 

предлагаются различные критерии. Наиболее часто обращаются к критериям 

воли и правопреемства. 

В соответствии с критерием воли, производными основаниями (способами) 

признаются те, при которых новый собственник приобретает право на вещь по 

воле предыдущего собственника. 

Исходя из принципа nemo pius juris ad alienum tгansferre potest, quam ipso 

habet - никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам, новый 

собственник приобретает право на вещь в том объеме, который имелся у его 

предшественника. Потому лишь при наличии воли предыдущего собственника 

передать свое право новый собственник становится его правопреемником в 

отношениях с лицами, имевшими права или притязания на вещь. 

Воля как внутренняя психологическая направленность лица на достижение 

определенного результата имеет юридическое значение. Изъявление воли на 

достижение правового результата, а именно таким является переход права 

собственности к новому лицу, есть сделка. Руководствуясь критерием воли, к 

производным способам приобретения права собственности следует относить 

лишь те, которые основаны на сделках. Это могут быть сделки сами по себе или 

сделки, входящие в состав наряду с иными юридическими фактами. При 

отсутствии выраженного в сделке волеизъявлении можно говорить лишь в 
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случае, если она выражена вовне, имеет место действие по изъявлению о 

первоначальных способах приобретения права собственности. Как следствие 

обременения вещи правами третьих лиц, правовые притязания третьих лиц, 

основанные на их отношениях с прежним собственником, для нового 

собственника сохраняться не должны.19  

Особую группу объектов недвижимости составляют объекты 

незавершенного строительства. По своим физическим характеристикам - 

прочная связь с землей, невозможность их перемещения без причинения им 

несоразмерного ущерба - они подпадают под определение недвижимости, 

которое дано в п. 1. ст. 130 ГК РФ. 

Вместе с тем процесс создания новой вещи - здания, сооружения на этой 

стадии объект незавершённого строительства, о новом объекте гражданского 

права, в том виде, который намеревается получить его создатель и на создание, 

которого направлены его волевые усилия, говорить ещё не приходится.   

Двойственное положение объектов незавершенного строительства 

порождало большое количество споров.20  

Учитывая большую стоимость указанных объектов, их вовлечение в 

имущественный оборот, как следствие необходимости юридической защиты 

прав их владельцев в Федеральном законе «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2013 № 218-ФЗ была включена норма, в соответствии с 

которой незавершенные строительством объекты могут быть зарегистрированы 

в качестве объектов недвижимости сделки (ст. 25 ГК РФ).  

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2013 № 218-ФЗ, в случае если земельный участок, 

отведенный для создания объекта недвижимого имущества, принадлежит 

заявителю на праве собственности, право собственности заявителя на объект 

незавершённого строительства регистрируется на основании документов, 

                                                           
19 Цит. по: Энтин М.Л. Международные гарантии прав человека. Европы. М., 1997. С. 12-13. 
20 Деменева А. Исполнению не подлежит//Коммерсант-Деньги, 2000,С. 65-66. 
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подтверждающих право собственности на данный земельный участок, 

разрешение на строительство, проектной документации и документов, 

содержащие описание объекта незавершенного строительства. В случае, если 

земельный участок, отведенный для создания объекта недвижимого имущества, 

принадлежит заявителю на ином праве, чем право собственности, право 

собственности заявителя на объект незавершенного строительства 

регистрируется на основании документов, подтверждающих право пользования 

данным земельным участком, разрешения на строительство, проектной 

документации и документов, содержащих описание объекта незавершенного 

строительства.21  

Специфическим основанием приобретения права собственности является 

приобретение права собственности на самовольную постройку. Самовольная 

постройка - это объект, физически подпадающий под признаки объекта 

недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК), но создание которого является либо 

правонарушением (когда в действиях лица имеются признаки состава 

гражданского правонарушения, прежде всего вина), либо объективно-

противоправным деянием (если состава правонарушения нет, но налицо 

нарушение действующего законодательства и подзаконных актов). Нарушение 

норм права при осуществлении строительства п. 1 ст. 222 ГК РФ связывает с 

любым из следующих обстоятельств: 

• возведение постройки на земельном участке, не отведенном для этих целей 

в установленном порядке, строительство без получения на это необходимых 

разрешений;  

• существенное нарушение градостроительных и строительных норм и 

правил.22  

Такие действия по общему правилу не могут являться юридическими 

фактами правообразующего характера, а потому не должны порождать 

                                                           
21 См. подробнее: Права человека. Хрестоматия.-Уфа, 1997; История государства и права зарубежных стран/ 
Под ред. Жидкова О.А. и Крашенинникова Ч.1-М,1988.; 
22 Общая теория прав человека/Отв. ред. Лукашева Е.А.- М. 1996; 
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положительных правовых последствий. Лицо, которое возвело самовольную 

постройку, не приобретает на неё права собственности и обязано снести её 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, но за свой счёт. 

Однако снос самовольной постройки не всегда отвечает публичным 

интересам или интересам собственника земельного участка, на котором 

возведена постройка (предполагаемого потерпевшего от самовольного 

строительства). Поэтому в п. 3 ст. 222 ГК РФ предусмотрен случай, когда 

самовольная постройка сохраняется и становится объектом права собственности. 

Это допускается лишь тогда, когда противоправные действия построившего её 

лица заключаются в нарушении условий получения землеотвода под 

строительство. При иных нарушениях единственно возможное последствие 

самовольных действий - снос строения.23  

Право собственности на самовольную постройку может быть признано 

судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом 

порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, 

где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым признано право 

собственности на постройку, возмещает осуществившему её лицу расходы на 

постройку в размере, определенном судом. 

Среди прочих других специфических признаков каждый из видов права 

собственности («форм собственности») отличают специальные основания 

возникновения права собственности. 

Заключение: итак, рассмотрев основные составляющие права 

собственности, а также основание и способы её осуществления, можно подвести 

                                                           
23 Шайхисламова И.И. О правах человека в свете общечеловеческих ценностей//Социально-гуманитарные 
издания. - 2002. - № 2. 
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итог. Под приобретением права собственности следует понимать совокупность 

юридических и фактических действий, с которыми закон связывает 

возникновение права собственности. Юридические действия Л.В.Санникова 

называет «основаниями», фактические действия - «способами» приобретения 

права собственности. 
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Аннотация 

Статья посвящена теоретическим аспектам истории возникновения и 

развития института национализации в гражданском праве России.  

Актуальность темы исследования:  

В современной науке гражданского права не исследовано понятие 

национализации. Как верно отметил В.А. Белов, отношение к конструкции со 

стороны науки является «непочтительным», что и привело к практическому 

исчезновению его из цивилистического обихода. 

На наш взгляд, дискуссия здесь может касаться только элементов понятия. 

Само же по себе, как правовое явление, национализация объективно необходима 

уже только потому, что является понятием парным с приватизацией. 

Приватизационные процессы в отсутствии национализации, как правового 

понятия, «вызывают неизученность явления». Следует отметить, что в 

дореволюционной гражданско-правовой литературе были исследования 

фундаментального характера, посвященные национализации в гражданском 

праве. В них обосновывалась важность данного института для отрасли. 

Изучалась правовая природа понятия и предлагалось его гражданско-правовое 
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определение. 

Ключевые слова:  

Российская Федерация; право собственности; история возникновения права 

собственности; признак «общеполезности» национализации;  

защита интересов собственника. 

 

Введение: Собственность является главным регулятором имущественных и 

социальных процессов, которые происходят в обществе. Управление обществом, 

обеспечение правопорядка, а также соблюдение прав и законных интересов 

граждан невозможно защиты и охраны интересов собственника. 

При возникновении права собственности существует большое количество 

разнообразных методов. Метод дает необходимое представление о том, каким 

образом действует механизм возникновения права собственности, как 

реализуются на практике управленческие функции государства, а также какие 

средства используются при этом. 

Целью данной работы является: изучение истории возникновения и 

развития института национализации в гражданском праве России. 

Задачи статьи: 

1. Рассмотреть историю возникновения национализации; 

2. Изучить признаки национализации; 

3. Определить правовую категорию «национализации»; 

4. Изучить способы приобретения права собственности. 

В современной науке гражданского права не исследовано понятие 

национализации. Как верно отметил В.А. Белов, отношение к конструкции со 

стороны науки является «непочтительным», что и привело к практическому 

исчезновению его из цивилистического обихода. 

На наш взгляд, дискуссия здесь может касаться только элементов понятия. 

Само же по себе, как правовое явление, национализация объективно необходима 

уже только потому, что является понятием парным с приватизацией. 
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Приватизационные процессы в отсутствии национализации, как правового 

понятия, «вызывают неизученность явления». Следует отметить, что в 

дореволюционной гражданско-правовой литературе были исследования 

фундаментального характера, посвященные национализации в гражданском 

праве. В них обосновывалась важность данного института для отрасли. 

Изучалась правовая природа понятия и предлагалось его гражданско-правовое 

определение. 

Следует подчеркнуть, что национализация называлась дореволюционными 

цивилистами «жизненным» институтом, который призван быть «постоянно 

действующим», чтобы определять наперёд все условия и способы применения 

для каждого отдельного случая. Важность института национализации 

связывалась учёными со значением идеи общественного интереса.24 

Идея индивидуализма в этом случае побеждает идею общественного 

интереса. Чтобы примирить интересы общества с интересами собственников, 

оказывается чрезвычайно важной национализация как понятие, изученное 

наукой и закрепленное гражданским законом.  

Национализация выступает эффективным средством примирения 

господствующей системы права с вновь возникающими условиями. Правовые 

нормы о национализации, с одной стороны, «стесняют произвол собственника», 

с другой – охраняют неприкосновенность его интересов. В этой двуединой связи 

состоит частноправовое значение национализации как правового явления. 

Национализация рассматривается цивилистикой, именно в этом институте, 

доказывали ученые, заключаются гарантии от государственного произвола и 

всемерно обеспечиваются интересы частных лиц. Более того, национализацию 

считали доказательством развитости идеи законности в государстве. Римское 

частное право с ярко выраженным в его нормах индивидуализмом не знало 

института национализации. При этом уже римляне сознавали, что государство 

                                                           
24   Покровский И. А. Естественно-правовые течения в истории гражданского права. (Тип. Б. М. Вольфа, 1909. 
С. 38-39 (выделено мною. - А. М.). 
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должно «стоять выше индивидуализма». Идея подмены интересов частных лиц 

интересам государства была научно обоснована позднее средневековыми 

юристами. Именно они доказали необходимость наделения государственной 

власти достаточными правами. 

В XVIII столетии не было даже малейших признаков национализации, 

поскольку, как считает В. М. Венецианов, в «сознании русского общества до 

Петра Великого весьма слабо была развита идея законности. Некоторые подходы 

к определению сформулировала Екатерина II. Однако даже в конце XIX века 

«русское законодательство о национализации, как считали ученые, было 

несовершенным». 25 

Дореволюционные цивилисты предполагали определять национализацию 

как право государственной власти принудительно отчуждать недвижимость и 

неразрывно связанные с ними другие имущественные права, а также 

устанавливать сервитуты, поскольку то будет необходимо для осуществления 

общеполезных предприятий с уплатой полного вознаграждения за отчуждаемые 

права. В перечень необходимых элементов понятия, таким образом, включались 

цели, субъекты принятия решения, юридическая природа. Что касается сферы 

применения института, то она связывалась с общим благом, общественными 

потребностями, государственной или общественной пользой. Невозможно, 

утверждали цивилисты, «предначертать наперед все цели национализации». Вот 

почему они объединились единым термином: общеполезностью. 

Общеполезность на практике должна была иметь экономическую оценку. 26 

Что касается субъектов, то национализация рассматривалась 

дореволюционными цивилистами задачей главным образом административной 

власти. Отдельные вопросы, касающиеся национализации, считали они, должны 

быть прерогативой власти законодательной или, по крайней мере, решаться при 

её содействии. Участие законодательной власти связывалось наукой с 

                                                           
25 Покровский И.А. Естественно-правовые течения. С. 39-40 (выделено мною. - А. М.). 
26 Покровский И.А. Этические предпосылки свободного строя. Лекция, читанная на курсах для подготовки 
народных лекторов в Моск.ком.инст. - М., 1917. С. 12-13. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 533 

обстоятельствами, когда затрагивались особо важные интересы, связанные с 

«общественным успехом и развитием цивилизации».  

Что касается юридической природы национализации, то здесь мнения 

дореволюционных учёных расходились. Одни авторы отстаивали её гражданско-

правовой характер, другие – публично-правовой, третьи настаивали на 

смешанной природе. При всех расхождениях было очевидно, что без 

гражданско-правового регулирования национализация, как явления законного, в 

недрах частного права существовать не может. Были дискуссии по поводу того, 

можно ли считать национализацию сделкой частного права, например, 

принудительной куплей-продажей, фикцией договора купли-продажи, или 

рассматривать обязательством из состояния. Однако при всех разногласиях, 

науке было понятно, что национализация в гражданском праве занимает место 

способа прекращения права собственности и, одновременно, способа её 

приобретения. Как представляется, дореволюционная цивилистика создала 

неплохие основы для исследований. 

Следует констатировать, что советский период развития цивилистики не 

был отмечен значительными исследованиями в области национализации. Более 

того, сам термин «национализация» не использовался ни в Основах 

гражданского законодательства (1961 и 1991 гг.), ни в ГК РСФСР (1964 г.). В 

учебной литературе национализация только упоминалась как основной способ 

возникновения права государственной собственности. Если говорить о научной 

литературе, то о понятии национализации в начале 60-х гг. писал  Я.Ф. 

Миколенко. Он отмечал «понятие национализации учёный связывал с двумя 

элементами. Во-первых, с установлением государственной собственности на 

определенную категорию объектов. Во-вторых, с недопущением частной 

собственности на подобного рода объекты. Национализация в изложенном 

Я.Ф.Миколенко понимании, была равносильна установлению монопольного 

права государства на соответствующие объекты. Объекты национализации, 

таким образом, вообще исключались из сферы отношений собственности». 
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Предлагалось понимать «такое мероприятие общего характера, которое 

является неотъемлемой составной частью экономического строя, 

устанавливается навсегда и для всех субъектов имущественных отношений в 

данном обществе». Национализация, как считал Я.Ф.Миколенко, может быть 

произведена как путем безвозмездной передачи имущества. Национализации в 

1970-е гг. была посвящена диссертация одного из учеников Р.О.Халфиной. В ней 

рассматривались, главным образом, правовые вопросы национализации 

иностранной собственности, доказывалось суверенное право государства на 

национализацию иностранной собственности и обосновывалась международно-

правовая обязанность государства уважать и без всякой проверки принимать акт 

о национализации как акта суверенного государства. 

Конечно, в современный период развития нашей страны вряд ли возможно 

воспользоваться подходами к определению национализации, которые 

предлагались в немногочисленных публикациях советскими учеными-

цивилистами. 

Конец XX в. и начало XXI в. в России проходят под знаменем приватизации. 

Диссертационные исследования, если и касаются этого вопроса, то в части 

международного частного права. Тем не менее к понятию национализации здесь 

автор обращается. Она характеризует национализацию как процесс, 

совокупности фактических и юридических актов, основанных на ограничении 

прав и свобод лиц государством в сфере экономической деятельности в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. На защиту Ю.А. Дорофеевой было 

выдвинуто положение о том, что национализация представляет собой 

технологию достижения интересов всего общества путём обращения частной 

собственности в государственную и способ усиления государственного 

управления. Здесь же Ю.А. Дорофеева заметила, что приватизация – явление 

противоположное национализации, сделав при этом важный научный вывод. Он 
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состоял в том, что только в соблюдении баланса этих способов отчуждения 

имущества можно обеспечить эффективное государственное регулирование 

экономики. С приведенными выводами нельзя не согласиться. Удивляет только 

тезис, касающийся нашего, российского, государства. Оказывается, 

сформулированные общие положения на него не распространяются. У нашего 

государства, в концепции Ю.А. Дорофеевой, «уже нет необходимости в 

принудительном прекращении права частной собственности и полного изъятия 

имущества у его собственника».27 

Возникает недоумение: получается, что где-то в других странах 

«удерживать экономику необходимыми целями и интересами частных лиц» 

надо, а в России – своя «специфика правового регулирования экономики». 

Более того, Ю.А. Дорофеева заметила, что у нас «национализация 

происходит и в настоящее время, только в специфических формах, которые 

возможны в отсутствии специального законодательства о национализации».  

Противником национализации является К.И.Скловский. Этот автор, можно 

сказать, воспевает собственность, богатство и полноту власти собственника над 

вещью. «Голодный мир однообразен», подчеркивает он, а значит, необходимо 

охранять «хрупкую ограду собственности», чтобы не были разрушены основы 

культуры. Национализация, по К.И.Скловскому, связана с духом 

уравнительности, следовательно, может повлечь все негативные для отношений 

полного господства над вещами последствия. «Различного 

рода…национализации, – утверждает К.И.Скловский, – являются произволом, 

лежат за пределами права и поэтому не могут быть способами прекращения 

права.» 

Поучительны в этом отношении судьбы многих архитектурных памятников 

в Москве. Стоимость зданий, когда-то государственных, сегодня значительна, но 

частные собственники «не выполняют охранных обязательств по охране 

                                                           
27 Покровский И. А. Естественно-правовые течения. С. 39-40 (выделено мною. - А. М.). 
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исторических памятников.»28  

Положительную оценку национализации с позиции её роли в 

государственном регулировании экономики дал Е.П.Губин. Он подчеркнул 

важность законодательного регулирования национализации в России.                         

В законе о национализации, подчеркнул Е.П.Губин, должны быть определены 

основания, критерии принятия решения, порядок её проведения. Некоторые 

виды имущества, с позиции этого автора, должны национализироваться в особом 

порядке. Основной целью национализации Е.П.Губин назвал удовлетворение 

общественных (государственных) интересов, в том числе для формирования в 

необходимых объемах имущественной базы государства для выполнения 

последним его основных функций. Предложил Е.П.Губин «некоторые элементы 

для определения национальной правовой формой взаимодействия 

предпринимательства и власти» и «методом государственного регулирования 

экономики». В соблюдении баланса приватизации и национализации как 

способов отчуждения имущества, подчеркнул Е.П.Губин, видится один из путей 

к эффективному государственному регулированию экономики. Для выработки 

национального законодательства о национализации, с точки зрения Е.П.Губина, 

может быть использовано: 

• Во-первых, он подчеркнул, что для национализации необходимо издание 

государственно-властного акта. Индивидуально-определенный акт о 

национализации конкретного имущества издает уполномоченный орган 

государственной исполнительной власти. В этом акте должны быть определены 

все существенные условия осуществления национализации. Эти условия 

включают определение сроков, способов проведения, формы и порядка выплаты 

возмещения.  

• Во-вторых, национализация должна быть законной, т.е. проводиться при 

условии наличия закона о национализации и в полном ему соответствии.  

                                                           
28 Покровский И. А. Этические предпосылки свободного строя. Лекция, читанная на курсах для подготовки 
народных лекторов в Моск. ком. инст. - М., 1917. С. 12-13. 
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• В-третьих, как подчеркнул В.А.Белов, законный факт национализации 

невозможен. При этом принудительность не означает уменьшение имущества. 

Уменьшение имущества при национализации происходить не должно.  

• В-четвертых, характерной чертой национализации является возмездность. 

Она предполагает выплату равноценного и справедливого возмещения. Без 

соблюдения условия возмездности нельзя говорить, подчеркнул В.А.Белов, о 

законности национализации.  

• В-пятых, специфичен предмет национализации. Им является право 

собственности на имущественные комплексы. При обмене акций (долей, паев) 

хозяйственных обществ на государственные облигации, с точки зрения 

В.А.Белова, не происходит перехода частной собственности на имущественный 

комплекс, а потому такой обмен не возможен.  

• В-шестых, результатом национализации является возникновение права 

собственности на национализованное имущество у государства. 

Национализация, по утверждению В.А.Белова, является первоначальным 

способом приобретения права собственности, ибо «может не принимать 

волеизъявление собственника по своему существу». Одновременно, по 

критерию правопреемства она является способом производным, так как 

государство отвечает по всем долгам, обременяющим национализированное 

имущество, если иное не будет установлено специальным законом.  

• Седьмым признаком национализации В.А.Белов назвал цель, которая 

заключается в обеспечении надежного функционирования соответствующего 

сектора экономической системы в экстремальных условиях. 29  

Заключение: Итоговым определением В.А.Белова стало следующее: 

«Национализация представляет собой законный, государственно-властный акт, 

состоящий в принудительном прекращении права частной собственности на 

определенные имущественные комплексы и (или) права частного участия в 

делах и капиталах организации и возникновение права собственности на это 

                                                           
29   Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. - Пг., 1917. С. 309 (выделено мною. - А. М.). 
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имущество (права участия в делах и капиталах) у государства, с целью 

обеспечения государством функциональности соответствующего сектора 

экономической системы в экстремальных условиях (революции, войны, кризиса 

и т.п.)». Работы В.А.Белова отведено процедуре национализации. Он 

подчеркнул, что представители органа, издавшего акт о национализации, 

должны производить опись, при необходимости арест и оценку 

национализируемого имущества, а также передачу его на ответственное 

хранение. После этого владельцу должно быть выплачено равноценное 

возмещение и осуществлена передача национализируемого имущества в 

собственность государства (казну). 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ КАК СПОСОБА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация 

Статья посвящена теоретическим аспектам понятия и признакам 

национализации как способа возникновения права государственной 

собственности в гражданском праве России.  

Актуальность темы исследования: К широкой практике национализация 

отдельных производств или отраслей промышленности прибегли многие 

европейские государства после второй мировой войны; эта мера используется и 

до настоящего времени. Законодательство определяет порядок национализации 

как проводимой в общественных интересах меры с выплатой собственнику 

национализируемого имущества компенсации. 

Целью национализации является обеспечение потребности Российской 

Федерации в продукции (работах, услугах), необходимой для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (стратегическая продукция) и в 

производственных мощностях, необходимых для выпуска указанной продукции. 

Объектом национализации может выступать производственно- 

технологическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для 

выпуска стратегической продукции и неотъемлемо связанные с ним права на 

объекты недвижимости, в объеме, необходимом для обеспечения выпуска 
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стратегической продукции (производственно-технологический комплекс).  

Основной принцип национализации состоит в невозможности 

удовлетворения потребности Российской Федерации в стратегической 

продукции в необходимые сроки без проведения национализации. 

Ключевые слова:  

Российская Федерация; право собственности; понятие и признаки 

национализации как способа возникновения права государственной собственности. 

 

Введение: Собственность является главным регулятором имущественных и 

социальных процессов, которые происходят в обществе. Управление обществом, 

обеспечение правопорядка, а также соблюдение прав и законных интересов 

граждан невозможно защиты и охраны интересов собственника. 

При возникновении права собственности существует большое количество 

разнообразных методов. Метод дает необходимое представление о том, каким 

образом действует механизм возникновения права собственности, как 

реализуются на практике управленческие функции государства, а также какие 

средства используются при этом. 

Целью данной работы является: Раскрытие основных признаков 

национализации, целью национализации является обеспечение потребности 

Российской Федерации в продукции (работах, услугах), необходимой для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства (стратегическая 

продукция) и в производственных мощностях, необходимых для выпуска 

указанной продукции. 

Задачи статьи: 

1. Раскрытие основных признаков национализации; 

2. Определение понятия «национализации»; 

3. Определить правовую категорию «национализации»; 

4. Способы проведения «национализации». 

Национализация это - отчуждение имущества у частных лиц в 
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собственность государства, осуществляемое на основании специального акта 

компетентного государственного органа. 

Национализация затрагивает преимущественно отрасли и производства, 

требующие больших и долгосрочных вложений, либо наиболее пострадавшие от 

мирового кризиса и ставшие нерентабельными, предприятия в которых 

находятся под угрозой закрытия. 

К широкой практике национализация отдельных производств или отраслей 

промышленности прибегли многие европейские государства после второй 

мировой войны; эта мера используется и до настоящего времени. 

Законодательство определяет порядок национализации как проводимой в 

общественных интересах меры с выплатой собственнику национализируемого 

имущества компенсации. 

Целью национализации является обеспечение потребности Российской 

Федерации в продукции (работах, услугах), необходимой для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства (стратегическая продукция) и в 

производственных мощностях, необходимых для выпуска указанной продукции. 

Объектом национализации может выступать производственно- 

технологическое и вспомогательное оборудование, предназначенное для 

выпуска стратегической продукции и неотъемлемо связанные с ним права на 

объекты недвижимости, в объеме, необходимом для обеспечения выпуска 

стратегической продукции (производственно-технологический комплекс).30  

Основной принцип национализации состоит в невозможности 

удовлетворения потребности Российской Федерации в стратегической 

продукции в необходимые сроки без проведения национализации. 

Национализация может быть осуществлена одним из следующих способов: 

• путем приобретения стратегической продукции на открытом рынке; 

• за счёт организации нового производства по выпуску стратегической 

                                                           
30Мейер Д. И: Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополнен- ному 8-му изд. 1902. Изд. 2-е, 
испр. М.: Статут, 2000. С. 410. 
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продукции; 

• за счет мобилизационных заданий, за счёт запасов материальных 

ценностей государственного материального резерва (в том числе 

мобилизационного резерва). 

Между тем, обязательно выплата возмещения собственнику рыночной 

стоимости имущества и расходов, вызванных национализацией. 

Выплата возмещения происходит в денежной форме в предварительном 

порядке за счет ассигнований, предусмотренных в Законе «О федеральном 

бюджете» на соответствующий год на указанные цели. 

Все выплаты должны осуществляется на основании Федерального закона 

«О Федеральном бюджете» на соответствующий год предусматривающего в 

составе федеральной целевой программе, финансируемой из федерального 

бюджета перечень и необходимые объемы выпуска стратегической продукции, 

обоснование выделения ассигнований на национализацию конкретных объектов, 

состав указанных объектов и размер средств, необходимых для выплаты 

возмещения собственникам. При всем при этом, обязательно заключение 

соглашения с собственником о размере возмещения за объект национализации, 

в случаях не согласия собственника - размер возмещения устанавливается на 

основании решения суда. В случае, если для выпуска стратегической продукции 

необходимо использование исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, осуществляется национализация имущественных 

прав на указанные результаты. Собственники указанных прав обязаны 

заключить договоры с государством о передаче этих прав, предусматривающие 

выплату возмещения в соответствии с общим порядком выплаты возмещения 

собственнику при национализации. Исключительные неимущественные права 

собственников, а также их имущественные права на патенты, полезные модели, 

промышленные образцы и товарные знаки национализации не подлежат. Размер 

возмещения за объект национализации устанавливается на основании рыночной 

стоимости этого объекта, а также размера расходов, причиненных собственнику 
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в результате национализации, определенных в соответствии с отчетом 

независимого оценщика. Национализированное имущество является 

имуществом государственной казны Российской Федерации и может быть 

закреплено за существующим федеральным казенным предприятием, либо такое 

казенное предприятие создается путём закрепления за ним 

национализированного имущества.31  

Основания и порядок реализации национализации: принятие Федерального 

закона «О федеральном бюджете» на соответствующий год, 

предусматривающего включение стратегической продукции в перечень 

федеральных программ, принимаемых к финансированию из федерального 

бюджета, который представляется на утверждение в Федеральное собрание 

Правительством Российской Федерации в составе федерального бюджета на 

очередной финансовый год. Собственник не вправе обременять 

национализируемый производственно-технологический комплекс и 

непосредственно связанные с ним объекты недвижимости с даты принятия 

указанного закона. Решение о национализации должно приниматься 

Правительством Российской Федерации с указанием состава 

национализируемого производственно-технологического комплекса, размера и 

срока выплаты возмещения собственнику, а также с указанием федерального 

казенного предприятия, за которым закрепляется этот комплекс, либо с 

указанием о создании на базе этого комплекса нового федерального казенного 

предприятия. 

После принятия решения о национализации обязательно подписание 

соглашения с собственником о размере и сроках выплаты возмещения.32  

Прием имущества в собственность Российской Федерации осуществляется 

по акту приема, подписываемого сторонами. Депутаты от КПРФ внесли в 

                                                           
31 Тычинин С.В. Право частной собственности//Гражданское право. Учебник: В 3 Т.1/Под ред. А.П. Сергеева. М., 
201l. С. 669. 
32 Шугаев А.А. Право частной собственности граждан: Гражданское право: Учебник: В 3т.Т.1/Под общ. ред. С.А. 
Степанова. М., 2010. С. 378. 
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Госдуму законопроект «Об основах национализации в Российской Федерации». 

Под национализацией законодатели понимают «возмездное принудительное 

изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и его обращение в 

федеральную собственность». В пояснительной записке к законопроекту его 

авторы признают, что в период демократических преобразований 

национализация в России считалась проявлением авторитарности власти. 

Однако, парламентарии опираются на зарубежный опыт развитых стран, где, по 

их словам, в той или иной форме национализация присутствует в различных 

правопорядках. При этом национализация является крайней мерой, а её 

применение носит исключительный характер, а также строго ограниченные 

основания. Подобную характеристику национализации парламентарии 

предлагают включить в поправки – в качестве единственно возможного 

варианта, который будет соответствовать «целям обеспечения государственных 

нужд Российской Федерации, связанным с повышением общей эффективности и 

социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и 

суверенитета Российской Федерации», а также законности, социальных прав 

граждан и сохранения национального достояния. Владельцам должна быть 

возмещена стоимость изъятого имущества, отмечают авторы инициативы. При 

этом национализация не является мерой наказания или способом обеспечения 

исполнения обязательств. Основаниями для национализации предлагается 

сделать угрозу массового сокращения штата работников градообразующей 

организации или социально значимой организации.  

Проводить национализацию предлагается несколькими способами:  

1. С помощью прямого изъятия имущества,  

2. Увеличения доли государства в предприятии за счёт федерального 

бюджета. 

Предлагается следующая обобщенная классификация оснований 

принудительного прекращения права частной собственности на объекты 

недвижимого имущества: 
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1. В зависимости от цели изъятия; наличия или отсутствия возмездного 

характера;  

2. От порядка применения;  

3. По юридическому результату;  

4. По заинтересованному субъекту;  

5. В зависимости от объекта изъятия.  

При этом при национализации баланс частного и публичного интересов на 

объекты недвижимого имущества могут быть достигнуты посредством четкого 

правового регулирования порядка и условий принудительного отчуждения 

имущества, наличия максимального количества гарантий прав собственников 

изымаемого имущества, а также закрепления за органом публичной власти.33 

При проведении национализации соблюдаются следующие правила: 

1. Заблаговременно информировать собственников в открытом и 

доступном виде о предстоящем изъятии; 

2. Доказывать в судебном порядке невозможность удовлетворения 

публичных интересов иным путем; 

3. Информационной доступности целей планируемого изъятия;  

4. Выплате справедливых компенсаций собственникам изымаемого 

недвижимого имущества; 

5. Утверждение схем территориального планирования;  

6. Принятие органом публичной власти решения о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд или о признании в 

установленном законом порядке дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;  

7. Принятие компетентным органом решения об изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд и всех прочно связанных 

с ним объектов;  

                                                           
33   Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты. Комментарий к новому ГК 
РФ. М. 1996. С.27. 
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8. Государственная регистрация принятого решения в порядке, 

установленном законодательством;  

9. Письменное уведомление собственника о предстоящем выкупе жилого 

помещения в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд;  

10. Заключение соглашения о выкупе жилого помещения в связи с изъятием 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 

вступление в законную силу решения суда о принудительном выкупе жилого 

помещения. 

11. Возмещение в виде выплаты выкупной цены, в состав которой входит 

рыночная стоимость изымаемого жилого помещения, а также расходов, 

понесенные собственником в связи с его изъятием; 

12. Возмещение в виде предоставления в собственность равноценного 

жилого помещения с зачётом в его стоимость выкупной цены. 

Установлено, что для прекращения правоотношений собственности на 

жилое помещение в связи с изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд требуется специальный фактический состав, 

включающий в себя следующую совокупность юридических фактов. Так, 

необходимо внести изменения, в п. 5 ст. 32 ЖК РФ: «При отчуждении жилого 

помещения, подлежащего изъятию, с момента государственной регистрации 

решения об изъятии данного помещения собственник обязан уведомить о 

предстоящем изъятии потенциального приобретателя этого жилого помещения». 

Это позволит законодательно обременить собственника изымаемого жилого 

помещения обязанностью извещать потенциальных приобретателей о принятом 

решении об изъятии жилого помещения для государственных или 

муниципальных нужд. 

Кроме того, основное понятие реквизиции должно быть сформулировано в 

ГК РФ, а земельное законодательство может лишь дополнять его указанием на 

особенности реквизиции земельных участков. Специфика земельного участка 
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как объекта реквизиции заключается в том, что данное имущество длительное 

время сохраняет свои потребительские свойства и не разрушается под действием 

некоторых чрезвычайных обстоятельств, в связи с чем не всегда требуется 

прекращение права собственности на него в ходе устранения негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций. Обосновывается необходимость 

законодательного закрепления административного порядка реквизиции как 

исключительной меры, вызванной общественной необходимостью. Для 

согласования данного порядка проведения реквизиции в соответствии с ч. 3 ст. 

35 Конституции РФ о недопустимости лишения собственника имущества иначе, 

чем по решению суда, считаем необходимым предусмотреть в законе право 

собственника реквизируемого имущества на обжалование решения 

административного органа о реквизиции в суде. 

Формулируется доктринальное понятие национализации как установленной 

законом процедуры обращения имущества, находящегося в частной 

собственности граждан и юридических лиц, в собственность государства на 

основании акта уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и 

безопасности государства с одновременным решением вопроса о 

предварительной и равноценной компенсации собственникам.  

Предлагается включение в Гражданский кодекс Российской Федерации в 

качестве самостоятельной статьи 2431 «Национализации», которая будет 

содержать основные тезисы34.  

Предлагается следующая редакция данной статьи: 

• Национализация это установленная законом процедура обращения 

имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц, 

в собственность государства. 

• Целями национализации являются защита основ конституционного строя, 

                                                           
34   Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. l. М., 2003. С. 350. 
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение 

обороны и безопасности государства. 

• Осуществление национализации возможно только после предварительного 

и равноценного возмещения бывшим собственникам имущества. 

• Национализация производится в порядке и на условиях, предусмотренных 

федеральным законом.  

Заключение: Таким образом, основаниями национализации собственности 

являются исключительные юридические факты, с которыми закон связывает 

прекращение права собственности помимо воли собственника в интересах 

общества, перечень которых определен в законе, при условии гарантированной 

государством выплаты предварительной и равноценной компенсации 

собственнику. Проанализировав научные подходы к классификации оснований 

национализации, а также действующее законодательство, автор предлагает 

классификацию оснований национализации права собственности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные понятия, касаемые специализированного 

жилищного фонда, на основании норм современного жилищного 

законодательства. 
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формы собственности, цели использования фонда. 

 

В ст.40 Конституции Российской Федерации закреплено положение, 

которое гарантирует наличие у каждого человека права на жилище. Мы живем в 

демократическом правовом государстве, которое всячески опекает человека и 

заботится о нём, предоставив в пользование специализированный жилой фонд. 

Рассмотрим его характеристику и роль в жизни общества. 

Понятие «специализированные дома» впервые появилось в Законе об 

основах федеральной жилищной политики (ст. ст. 1 и 12), в котором 

определялось, что данные дома предназначены для проживания отдельных 

категорий граждан в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и ее субъектов. [1] 

На сегодняшний день Жилищный кодекс Российской Федерации 

универсально определяет понятие жилищного фонда, его виды и порядок учета. 

Они определяются в статье 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

согласно которой в части 1 данной статьи, специализированным жилищным 
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фондом признается совокупность всех жилых помещений, находящихся на 

территории Российской Федерации.  

Данное определение раскрывается законодателем слишком узко, и в него 

необходимо добавить и кратко охарактеризовать формы собственности и 

представить цели использования, тогда определение будет более 

содержательным, полным, и любой гражданин без труда сможет отделить 

признаки, присущие жилищному фонду. На наш взгляд, проблемой сокращенной 

трактовки является сложность определения гражданами целей использования и 

структуры специализированного жилищного фонда. Существуют некоторые 

доктринальные позиции по поводу определения дефиниции 

«специализированный жилищный фонд». Рассмотрим определения, которые 

приводят некоторые правоведы: 

Несмеянова И.А. в работе «Договоры в специализированном жилищном 

фонде: правила и исключения» пишет, что «специализированный жилищный 

фонд -один из видов жилищного фонда Российской Федерации, который 

включает все жилые помещения Российской Федерации». [2] 

Шипунова Е.А. предлагает ввести в ЖК РФ более точное определение 

специализированного жилого фонда: «это совокупность жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для 

временного проживания предусмотренных законом отдельных категорий 

граждан и членов их семей, не обеспеченных жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте и предоставляемых собственниками таких 

помещений (действующими от их имени уполномоченных органов 

государственной власти или уполномоченных органов местного 

самоуправления) на основании решения о предоставлении специализированного 

жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения 

при наличии предусмотренных законом условий и в порядке, им 

установленном». [3] 

В целом, точки зрения авторов схожи, но понятие Шипуновой Е.А. более 
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масштабно раскрывает смысл специализированного жилого фонда. Детальное 

раскрытие понятия «специализированный жилой фонд» позволяет лучше понять 

его структуру и цели создания. 

В части 2 статьи 19 Кодекса устанавливаются виды жилищного фонда. 

Приводится следующая классификация: частный жилищный фонд; 

государственный жилищный фонд и муниципальный. Законодатель также 

раскрывает каждый из видов жилищного фонда. [4] 

Обратим внимание на то, что на первое место законом ставится частный 

жилищный фонд, что также говорит нам о его высокой значимости в сфере 

жилищного законодательства в связи с принятием в 1991 году Закона «О 

приватизации жилых помещений». Данный закон способствовал увеличению 

числа частного жилья, снятию ряда ограничений на его приобретение, 

пользование и распоряжение им. [5] 

К частному жилищному фонду относятся жилые помещения, находящиеся 

в собственности у юридических и физических лиц. Это могут быть 

приватизированные, заново построенные, приобретённые по сделке 

индивидуальные жилые дома, комнаты и квартиры. 

Государственный жилищный фонд включает в себя жилые помещения, 

принадлежащие на праве собственности Российской Федерации (федеральная 

собственность) и ее субъектам. 

В муниципальный жилищный фонд входят жилые помещения, 

принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям. Данный 

вид фонда является самостоятельным. В ст.130 Конституции РФ 

устанавливается, что органы местного самоуправления самостоятельно решают 

вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью; согласно ст. 132 Конституции РФ они самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью. 

Части 3 статьи19 ЖК РФ делит жилищный фонд РФ на четыре группы с 

учетом его назначения, а именно: социального использования, индивидуального, 
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коммерческого и специализированного:  

1) к жилищному фонду социального использования относятся жилые 

помещения, которые предоставляются государственными или муниципальными 

организациями, органами местного самоуправления, или же специально-

уполномоченными на то органами для обитания по договору социального найма;  

2) частью жилищного фонда индивидуального использования принято 

считать жилые помещения, принадлежащие на праве собственности гражданам, 

и занятые ими для личного проживания, а также проживания членов их семей; и 

юридическими лицами – домовладельцами помещений для жительства граждан 

на отмеченных условиях безвозмездного использования;  

3) в коммерческий жилищный фонд входят жилые помещения, которые 

эксплуатируются юридическими лицами, публичными образованиями, 

гражданами, иначе говоря собственниками, для аренды по договору 

коммерческого найма гражданам или аренды юридическими лицами на предмет 

получения дохода. 

4) специализированный жилищный фонд представляют жилые помещения, 

выдаваемые органами местного самоуправления, государственными или 

муниципальными организациями, либо уполномоченными на то органами для 

проживания отдельных категорий граждан в порядке и на требованиях, 

определенных законодательством. [6] 

Специализированный жилищный фонд значительно отличается от основной 

части жилищного фонда, заселяемой на общих основаниях, тем, что он имеет ряд 

специальных задач использования, имеет значительную специфику правового 

режима, влекущую, в числе других особенностей, ограничения прав 

проживающих в нем лиц, именно поэтому он получил соответствующее 

наименование и самостоятельное правовое регулирование. 

Специализированный жилищный фонд регулируется разделом  IV 

Жилищного Кодекса РФ. Кроме того, для конкретизации положений принято 

Постановление правительства от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил 
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отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду и 

типовых договоров найма специализированных жилых помещений». [7] 

В жилищном законодательстве используются понятия «специализированные 

жилые помещения» и «специализированный жилищный фонд». 

Законодатель также регламентирует определённые условия, необходимые 

для причисления жилых помещений пригодными для проживания [8], 

следовательно, невозможно признать помещение достойным для пребывания, 

если оно не будет отвечать исключительным требованиям, важным для 

полноценной жизнедеятельности человека. 

К специализированным жилым помещениям (ст. 92 ЖК РФ) относятся: 

 служебные жилые помещения (ст. 93 ЖК РФ). Крашенников В.П. 

определяет служебные помещения как «помещения, находящиеся в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов и предназначенные для 

заселения гражданами, которые в связи с характером их трудовых отношений 

должны проживать в непосредственной близости от места работы или службы». 

 жилые помещения в общежитиях (ст. 94 ЖК РФ). На сегодняшний день 

тысячи людей по разным причинам вынуждены проживать в общежитиях; 

 жилые помещения маневренного фонда (ст. 95 ЖК РФ) - это помещения, 

предоставляемы гражданам временно, в силу проведения капитального ремонта 

в занимаемых ими жилых помещениях по договору социального найма; 

 жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан 

(ст. 96 ЖК РФ) – необходимы для пребывания признанных нуждающихся в 

социальном обслуживании граждан; 

 жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев и лиц, признанных беженцами (ст. 97 ЖК РФ) – данный вид фонда: 

«создан на средства федерального бюджета, является федеральной 

собственностью и находится в оперативном управлении соответствующих 

территориальных органов миграционной службы» [9]; 

 жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан 
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(ст. 98 ЖК РФ) - необходимы для пребывания граждан, нуждающихся в 

специальной социальной защите; 

 жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (ст. 98.1 ЖК РФ)- предусмотрено создание специализированного 

жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Данный перечень является исчерпывающим, и характеристика каждого из 

видов жилых помещений жилищного фонда содержится в гл.9 ЖК РФ. Также все 

перечисленные виды являются временным местом проживания граждан. 

В роли специализированных помещений эксплуатируются помещения, 

находящиеся в собственности муниципального и государственного жилищных 

фондов. Не допустимо отнесение к числу жилых помещений к составу 

специализированного жилищного фонда, если они заняты по договорам найма 

жилого помещения, социального найма, имеющиеся в государственной или 

муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого пользования, 

аренды, а также если имеются обременения прав на это имущество [10].  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о том, что 

нормы, которые характеризуют специализированный жилищный фонд, его 

формы собственности и виды, достаточно четко отражают настоящую 

действительность, но законодателю стоит более полно, детально раскрыть 

определение жилищного фонда Российской Федерации. Также можно сделать 

вывод о том, что роль специализированного жилого фонда очень важна для 

нуждающегося населения и помогает пережить человеку временные трудности, 

с которыми может столкнуться каждый человек в силу различный обстоятельств. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Аннотация 

Актуальность изучения проблем совершения преступлений в сельской 

местности заключается в том, что в каждое пятое преступление совершается в 

сельской местности. Стоит отметить, что в основном совершаются кражи, разбои 

и убийства из-за алкогольного опьянения. Также, из-за специфики места 

совершения преступления высокий уровень латентных экологических 

преступлений. Целью работы является изучение причины совершения 

преступлений в сельской местности путем системно-структурного и 

сравнительного анализа, динамического и статистического методов, а также 

определенно-социологической методики оценки сельской местности. Что 

позволит отразить особенности преступности в сельской местности и ее 

общественную опасность. 

Ключевые слова 

Преступность в сельской местности, социальные предпосылки, экономические 

предпосылки, динамика преступлений, особенности преступлений, 

совершенных в сельской местности. 

 

Согласно данным МВД РФ [1, с. 3] каждое четвертое преступление от 

общего числа в Российской Федерации зарегистрировано в сельской местности, 

а именно 390,3 тысячи преступлений, из которых 9 тысяч человек погибло, 9 029 

лицам был причинен материальный вред на сумму 50245686. При сравнении с 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 557 

официальными данными за 2019 год криминологическая ситуация в сельской 

местности улучшилась, преступлений стало значительно меньше, но «в 2019 

году регистрация преступлений увеличилась незначительно - на 1,6% (до 2,0 

млн): прирост был отмечен в 53 регионах страны, а снижение - в 32. Однако 

удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей массе не превышает 

четверти. Почти 80% всех совершенных преступлений приходится на городские 

поселения, а пятая часть - на сельскую местность. Более половины из них (53,5%) 

составляли хищения имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, 

грабежа и разбоя» [2, с. 5]. Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что 

количество преступлений в сельской местности в общей сложности не 

уменьшаются, а лишь имеют временное снижение, за которым следует рост 

преступности. Следовательно, принимаемые меры не влияют на качественное 

снижение преступности. 

Стоит отметить, что данные статистики формируются исключительно на 

информации о результатах деятельности правоохранительных органов. Но не в 

каждом сельском поселении есть правоохранительный орган, обеспечивающий 

постоянный порядок и контроль.  Данное обстоятельство не позволяет во всех 

случаях сотрудникам правоохранительных органов реагировать оперативно. 

Также, необходимо принимать во внимание тот факт, что в сельской 

местности ограничен круг лиц, не местные («чужие») всегда привлекают 

внимание, запоминаются и появляются реже, нежели в городе. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что преступления совершаются в семьях, среди 

близких, друзей и знакомых. Не каждый потерпевший захочет или сможет 

обратиться в правоохранительные органы за помощью, поскольку не хочет 

чтобы было возбуждено уголовное дело в отношении виновного (родственнику, 

другу или знакомому). Это обусловлено психологией сложившейся у лица, 

проживающего в сельской местности, так как на него легко оказать моральное 

или физическое давление. 

Третьей причиной совершения преступлений в сельской местности является 
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экономическое положение лиц, проживающих в сельской местности. Большая 

часть жителей сельской местности вынуждены уезжать в города, чтобы 

заработать денежные средства. Но не у всех получается уехать, найти работу и 

обеспечивать себя и свою семью. «Больше стало совершаться имущественных 

преступлений по мотивам абсолютной нужды, ради приобретения жизненно 

необходимых продуктов и предметов одежды, а также по мотивам 

относительной нужды в целях обеспечения того уровня жизни, который 

становился характерным для ряда окружающих лиц» [3, с. 8]. 

Современность такова, что материальный недостаток и низкий контроль за 

совершением преступной деятельности не позволяет разрушать 

неблагоприятную тенденцию по увеличению количества преступлений в 

сельской местности, либо же только на короткий срок. Предупреждение 

рассматриваемых преступлений зависит от системы мер по предоставлению 

рабочих мест в сельской местности с достойной заработной платой, увеличению 

штата правоохранительных органов и реализации мер по повышению культуры 

общения. 
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Аннотация 

В настоящей статье автором было проанализировано правовое 

регулирование коммерческой тайны в зарубежных странах, в частности, были 

рассмотрены такие страны, как: США, Голландия, Германия, Великобритания, 

Швеция, Канада и др. 
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Коммерческая тайна в законодательстве многих стран Европы, а также в 

законодательстве США обозначает конфиденциальную деловую информацию. 

Он может включать любую информацию, которая представляет ценность для его 

владельца и который последний хочет сохранить в секрете. 

В США коммерческая тайна может включать списки клиентов, рецепты и 

формулы, специальные процессы, устройства, методы, технологии, бизнес-

планы, информацию об исследованиях и разработках и т. д. 

Как правило, охрана преследует цель защитить коммерческую тайну от 

использования теми, кто получает доступ ненадлежащими способами или 

нарушает обязательство по соблюдению конфиденциальности. 

Например, в Голландии официальной регистрации или процедуры подачи 

заявки на коммерческую тайну не существует. Публичное раскрытие 
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коммерческой тайны может лишить организацию возможности требовать 

возмещения убытков за незаконное присвоение или кражу. 

Чтобы соответствовать критериям коммерческой тайны, информация 

должна соответствовать трем критериям, установленным законом, а именно: 

-  Информация не должна находиться в открытом доступе - в некоторых 

законах говорится, что информация не должна быть «общеизвестной или легко 

устанавливаемой». Если кто-то может узнать, как производить продукт, просто 

изучив его, то защита коммерческой тайны не применяется. 

-  Информация должна иметь экономическую ценность, зависящую от ее 

секретности, то есть ее экономическая ценность возникает из-за недоступности 

информации для других лиц, которые могут получить пользу от информации. 

-  Наконец, владелец коммерческой тайны должен использовать «разумные 

меры в сложившихся обстоятельствах для защиты» секретности информации. 

Помимо предотвращения публичного раскрытия, те, кто имеет потенциальный 

доступ к секретной информации, должны признать ее секретный характер[1, c. 

2]. 

Эти основные принципы защиты коммерческой тайны признаны НАФТА, 

ГАТТ, ВТО / ТРИПС и национальными законами, защищающими коммерческую 

тайну во всем мире. 

Чтобы юридически считаться коммерческой тайной в Соединенных 

Штатах, компания должна приложить разумные усилия для сокрытия 

информации от общественности, секрет должен иметь экономическую ценность, 

а коммерческий секрет должен содержать информацию. Коммерческая тайна 

является частью интеллектуальной собственности компании. В отличие от 

патента коммерческая тайна не является достоянием общественности. 

Коммерческая тайна США защищена Законом об экономическом шпионаже 

1996 года. В результате постановления 1974 г. каждый штат может принять свои 

собственные правила о коммерческой тайне. Для защиты своей коммерческой 

тайны компания может потребовать от сотрудников, обладающих информацией, 
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подписывать соглашения о недопущении конкуренции или неразглашении (N 

DA) при приеме на работу. 

Например, две из самых известных коммерческих тайн в Соединенных 

Штатах - это рецепт кока-колы и рукописный Оригинальный рецепт (R) жареной 

курицы по-Кентукки, написанный полковником Харландом Сандерсом. 

Другие страны могут относиться к коммерческой тайне несколько иначе. В 

Великобритании компании могут требовать возмещения убытков и судебных 

запретов в случае незаконного присвоения их коммерческих секретов, если они 

приняли разумные меры для их защиты. Санкционированная защита такой 

информации, как коммерческая тайна, от публичного раскрытия является 

важным аспектом закона, который защищает общую экономическую 

жизнеспособность общества [2, c. 10]. 

В Швеции санкционированная защита такой информации, как 

коммерческая тайна, от публичного раскрытия является важным аспектом 

закона, который защищает общую экономическую жизнеспособность общества. 

В зависимости от правовой системы защита коммерческой тайны является 

частью общей концепции защиты от недобросовестной конкуренции или 

основана на конкретных положениях или законах, защищающих 

конфиденциальную информацию. Компания обычно вкладывает деньги, время и 

труд в совершенствование своих процессов, операций и маркетинговых 

стратегий. Компания может защитить свою конфиденциальную информацию с 

помощью договоров о недопущении конкуренции и неразглашения информации 

со своими сотрудниками (в рамках ограничений трудового законодательства и в 

разумных пределах по времени и месту), а также путем принятия мер по 

сохранению информации в тайне. Защита коммерческой тайны является 

бессрочной и не истекает через определенный промежуток времени, как это 

происходит с патентом. Однако отсутствие формальной защиты означает, что 

третьим лицам не запрещается самостоятельно копировать и использовать 

секретную информацию после ее обнаружения [3]. 
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В сегодняшнем жестком и высокоскоростном деловом мире «соглашения о 

конфиденциальности» являются абсолютной необходимостью. 

Каждый законный владелец бизнеса пытается защитить свои знания, 

информацию, продукты, идеи и личность от попадания в чужие руки - все, что 

они считают «конфиденциальной информацией», - чтобы не потерять источник 

жизнеспособности. 

Фактически, по определению, соглашения о конфиденциальности (также 

известные как соглашения о неразглашении или сокращенно №DA) 

представляют собой контракты, в которых две или более стороны соглашаются 

юридически соблюдать секретность, защищая конфиденциальность 

конфиденциальной информации, передаваемой в ходе ведения бизнеса. 

В Германии термин «конфиденциальная информация» определяется 

широко и с множеством двусмысленных категорий, чтобы обеспечить 

достаточную гибкость. Конфиденциальную информацию можно разделить на 

два разных класса: личная информация и информация о конкурентных 

преимуществах. Конфиденциальная информация обычно не предназначена для 

разглашения третьим лицам. Однако то, что документ или беседа 

конфиденциальны, не обязательно означает, что его разглашение будет 

запрещено.  Иногда юристы соглашаются друг с другом помечать документы как 

«строго конфиденциальные», которые содержат личную информацию, такую как 

номера социального страхования или номера банковских счетов [4]. 

Закон о безопасности информации Канады (RSC 1985, c. O-5), ранее 

известный как Закон о государственной тайне, представляет собой закон 

Парламента Канады, направленный на решение проблем национальной 

безопасности, включая угрозы шпионажа со стороны иностранных держав и 

террористов групп, а также запугивание или принуждение этнокультурных 

сообществ в Канаде и против них. Определенные отделы («Плановый отдел») и 

классы людей (бывшие и действующие сотрудники) «постоянно обязаны 

хранить тайну» в соответствии с Законом. Это люди, которые должны нести 
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более высокую ответственность за несанкционированное раскрытие 

информации, полученной в связи с их работой. Например, военная разведка, 

сотрудники Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), Служба 

безопасности связи и некоторые члены Королевской канадской конной полиции 

(RCMP). Этот закон применяется ко всем, кому было предоставлено разрешение 

на безопасность от федерального правительства, включая тех, кто получил 

статус надежности для доступа к указанной информации. 

Закон о государственной тайне (OSA) - это закон, который обеспечивает 

защиту государственной тайны и официальной информации, в основном 

связанной с национальной безопасностью. OSA в настоящее время действуют в 

Гонконге, Индии, Ирландии, Мьянме, Малайзии, Сингапуре и Великобритании, 

а ранее существовали в Канаде и Новой Зеландии, были и более ранние 

прецеденты в Англии и Великобритании, задолго до перечисленных здесь 

действий. Еще в 16 веке, после кругосветного плавания Фрэнсиса Дрейка, 

королева Елизавета I заявила, что все письменные отчеты о путешествиях 

Дрейка должны стать «тайнами королевы королевства». Кроме того, Дрейк и 

другие участники его путешествий под страхом смерти поклялись хранить 

тайну; Королева намеревалась уберечь Дрейка от глаз соперницы Испании. 
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Согласно ст. 70 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», (далее, ФЗ № 131) органы местного самоуправления и 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед 

населением муниципального образования, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. Основания 

наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения 

соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 

образований в соответствии с федеральным законом (ст. 71 ФЗ № 131,). В свою 

очередь население вправе отозвать депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления в соответствии с ч. 2 ст. 71 ФЗ № 131. Основаниями для отзыва 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления могут служить только его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их 

подтверждения в судебном порядке (ч. 2 ст. 24 ФЗ № 131). В качестве оснований 

отзыва выступают именно: а) конкретные противоправные решения или 

действия (бездействие); б) подтверждение суда или арбитражного суда, 

свидетельствующее о решениях или действиях (бездействиях), носящих 

противоправный характер. С другой стороны, основания для отзыва депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления и процедура отзыва указанных лиц 

устанавливаются уставом муниципального образования. Е.С. Шугрина отмечает, 

что ответственность за целесообразность и эффективность своих действий 

выборное лицо несет только перед населением, но не перед другими органами и 

организациями [1, с. 65]. Часть 2 ст. 24 ФЗ № 131 предоставляет «отзываемому 

лицу» всего одну гарантию, предполагающую возможность воспользоваться 

правом на объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

оснований для отзыва. Вместе с тем это не исключает возможности отзываемых 

лиц воспользоваться конституционными гарантиями права на судебную защиту 

и другими гарантиями, предусмотренными Конституцией РФ. Проблемой 

остается то, что, согласно ч. 1 ст. 71 ФЗ № 131, основания наступления 

ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением и порядок решения 

соответствующих вопросов определяются уставами муниципальных 

образований. Уставы же муниципальных образований отсылают регулирование 

порядка отзыва к федеральному закону. Например, в соответствии со ст. 51 

Устава города Кирова ответственность депутатов городской Думы перед 

населением наступает в случае нарушения Конституции РФ, федеральных 

consultantplus://offline/ref=B3A009FF6B99C511B5551022E539F99AA832214DCC9A61EE6068CBAA04K
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конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов Кировской 

области, настоящего Устава в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. Н. А. Петрова считает, что правовое регулирование вопросов 

отзыва выборных лиц должен взять на себя только федеральный законодатель [2, 

с. 12]. По мнению С.Г.  Гурковой, основания для отзыва устанавливаются 

каждым муниципальным образованием самостоятельно [3, с. 141]. На наш 

взгляд, было бы правильнее, если представительные органы муниципальных 

образований в своих решениях детально закрепят процедуру отзыва депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных 

лиц местного самоуправления. Такая позиция позволила бы исключить 

правотворческую практику дублирования муниципальными правовыми актами 

положений ФЗ № 131. Кроме того, анализ решений представительных органов 

муниципальных образований показывает, что во многих из них отсутствуют 

положения о гарантиях депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в 

процессе осуществления отзыва.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются отдельные актуальные вопросы исследования 

конституционно-правовых гарантий развития местного самоуправления.  
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Актуальность темы конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления обусловлена рядом обстоятельств теоретического свойства  и 

практического порядка. Одно из них то, что на современное состояние  местного 

самоуправления все еще оказывают влияние традиции советского периода, для 

которых характерны авторитаризм, субъективизм и волюнтаризм. Опыт 

последних 20 – 25 лет свидетельствует, что отдельные территории и их население 

не справляются с осуществлением самоуправленческих функций. Прогнозы ряда 

ученых-юристов таковы, что в будущем не исключены такие уклоны в развития 

местного самоуправления, что могут расходиться с его конституционно-

правовой моделью, заключенной в законодательстве. Отсюда –  необходимость 

выработки такой концепции местного самоуправления, которая гарантировала 

бы устойчивое развитие местного самоуправления  адекватно требованиям 

времени, в режиме неуклонного соблюдения норм Конституции Российской 

Федерации и текущего законодательства.    
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В основе исследования конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления следует предложить оригинальную концепцию, которая может 

быть обозначена как «гарантийное местное самоуправление». Вкратце суть ее 

заключается в том, что конституционно-правовые гарантии являются 

объективно действующими реальными условиями и правовыми средствами, 

направленными на развитие местного самоуправления, эффективность которых 

достигается за счет принципа единства и системной взаимосвязанности 

конституционных норм и правоконкретизирующих норм текущего 

законодательства.  

Интересы устойчивого развития местного самоуправления требуют 

большего внимания к базовым условиям надежного и эффективного развития 

местного самоуправления: судебной защите прав и законных интересов местного 

самоуправления и муниципальных образований; объективному 

(беспристрастному) государственному контролю за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления; правовому и организационному 

стимулированию материальной и финансовой базы местного самоуправления; 

реальному муниципальному контролю во взаимодействии с общественными 

формами наблюдения за работой местных органов и их должностных лиц; 

усилению ответственности этих органов и должностных лиц перед населением и 

государством. Все эти условия, способствующие усилению позитивных 

правовых регуляторов на местном уровне, что, в свою очередь, ведет к 

формированию применительно к местному самоуправлению норм и процедур 

свойственных «гарантийному государству», основательно проанализированы в 

диссертации. 

На взгляд автора, конституционные и иные правовые гарантии имеют 

существенное значение в деле укрепления системы местного самоуправления. 

Они способствуют преодолению негативных факторов и явлений, 

препятствующих неуклонному соблюдению универсальных международных и 

отраслевых принципов конституционного и муниципального права, фокусируя 
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внимание субъектов публичной власти на соблюдении Конституции Российской 

Федерации и законов в исследуемой области общественных отношений.  

Если на практике обеспечить симбиоз конституционных условий и 

правовых средств, находящихся в арсенале законодательства, создавать условия 

для их формирования, развития и совершенствования, то перспективы развития 

местного самоуправления в нашей стране возрастут. По большому счету, 

гарантией местного самоуправления служит весь сложившийся 

конституционный строй, что актуализирует проблему национальной 

безопасности России как суверенного национального государства, 

развивающегося в условиях сложных международных отношений.  

В целом сложность темы о конституционно-правовых гарантиях местного 

самоуправления заключается в ее междисциплинарном характере. С 

теоретической точки зрения следует в правильном формате установить  

проблемы местного самоуправления и предложить пути их преодоления путем 

вычленения базовых и специфических условий и юридических средств, 

направленных не только на действенную реализацию прав в области местного 

самоуправления, но и развитие этой системы в целом.  

В свое время автором сформулированы основные принципы системности 

конституционно-правовых гарантий местного самоуправления важные для 

определения концепции дальнейшего развития российской модели местного 

самоуправления, которая в настоящее время должна опираться на развитие 

хозяйственных секторов муниципальной экономики, при активном участии 

гражданского населения в решении вопросов местного значения, влиянии 

последнего на принятие социально-значимых решений. Думается, что такой 

подход будет влиять на поступательное развитие местного самоуправления.  

© Шайхуллин М.С., 2021 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ ЗАНЯТИЯ 

ТАНЦАМИ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Известно, что танцы и здоровье очень тесно связаны друг с другом. И в 

данной статье рассказывается о опыте работы по формированию здорового 

образа жизни через занятие танцами у обучающихся МБУДО «Центра развития 

творчества».  

Ключевые слова:  

здоровый образ жизни, духовно- нравственное воспитание, танцы, здоровье, 

современный танец, физическое воспитание, спорт. 

                                                 

    «Забота о здоровье – это важнейший труд педагога.  

        От здоровья и жизнедеятельности детей зависит их                                                                                                    

духовная жизнь, умственное развитие  

 прочность знаний,вера в свои силы». 

 В. А. Сухомлинский. 

 

Школьный возраст - это период позитивных изменений и преобразований. 

Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым ребёнком на 

данном возрастном этапе. Если в данном возрасте ребёнок не почувствует 
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радость познания, не приобретет умения трудиться, не научиться любить 

близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и 

возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребует 

неизмеримо более высоких душевных и физических затрат. 

Состояние здоровье детей и подростков на сегодняшний день волнует 

многих специалистов, в том числе и педагогов дополнительного образования. 

Экологические условия жизни, плотный учебный режим, длительное 

пребывание за компьютером и телевизором, неполноценное, 

несбалансированное питание.  

Как методист Центра, естественно меня не может не волновать состояние 

здоровья наших учащихся. Ведь здоровье складывается из физического, 

психического, социального, нравственного и духовного состояния человека. 

На базе МБУДО «Центр развития творчества» в течении учебного года 

реализуются программы художественной направленности, в которых не мало 

часов уделяется именно здоровому образу жизни. Одним из направлений 

является хореографическое искусство, ведь танцы-это не просто увлечение. 

Прежде всего, танцы даруют здоровье, помогают снять усталость и повышают 

иммунитет и выносливость. Дети, которые посещаю наши занятия, быстро и 

легко находят общий язык не только со сверстниками, но и со взрослыми.  

Различные виды танцев помогают учащимся раскрепоститься, и быть менее 

стеснительными. У наших обучающиеся, которые занимаются этим видом 

творчества, повышается выносливость, укрепляется стенки сосудов и сердечная 

мышца за счет увеличенной нагрузки. Танцы помогают гармонично развивать 

все группы мышц, что благоприятно сказывается на фигуре. 

На психологическое развитие здоровья танцы тоже влияют весьма 

положительно. Учащиеся, которые во влечены этим видом искусства, тренирует 

волю, учится терпению, а также гораздо реже испытывает проблемы с 

самооценкой. Танец предлагает изучение красивых движений, что помогает 

принять себя и свое тело, учит владеть им практически в совершенстве. Легкость, а 
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также изящество движений предполагает перенос этих качеств и в сферу общения.  

Велико влияние танцев на развитие интеллекта. Свобода движений 

помогает совершенствовать творческое мышление, способствует развитию 

способности к импровизации и спонтанности. Учащиеся объединений 

хореографии очень часто являются победителями и призёрами творческих 

конкурсов. Умение разработать стратегию поведения в танце –целая наука, 

которую дети способны быстро и легко освоить. 

Танец-это выражение эмоции и сброса накопившего напряжения. Занятия 

танцами рекомендуются детям и взрослым, ведущим малоподвижный образ 

жизни и имеющими проблемы с осанкой. Они способствуют стройности, 

развитию хорошей походки и укреплению мышц. Как и любой другой вид 

физической активности, они являются частью здорового образа жизни и 

полезным увлечением.  

Более десяти общеобразовательных (общеразвивающих) программах нашли 

своё применение среди учащихся в возрасте 4-17 лет. 

Основными отличительными особенностями программ являются: 

ознакомление учащихся с различными танцевальными стилями и 

направлениями, комплексный подход при реализации учебно-воспитательных 

задач, подразумевающих работу в нескольких направлениях: основы детского, 

классического, народного танцев, постановочной и концертной деятельности. 

Программа основывается на принципах: это – принцип взаимосвязи обучения и 

развития; принцип взаимосвязи эстетического воспитания с хореографической и 

физической подготовкой, что способствует развитию   творческой активности 

детей, дает детям возможность участвовать в постановочной и концертной 

деятельности. Эстетическое воспитание помогает становлению основных 

качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. Программный 

материал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания (развитие разнообразных 

движений, укрепление мышц; понимание детьми связи красоты движений с 
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правильным выполнением физических упражнений и др.). 

На практике педагоги нашего Центра применяют следующие 

здоровьесберегающие технологии: подвижные музыкальные игры, дыхательную 

гимнастику, самомассаж, партерную гимнастику. 

Музыка - это неотъемлемая часть хореографии. Применение музыки в игре 

способствует успешному усвоению двигательного навыка. 

Например, в середине занятия педагоги используют партерную гимнастику, 

которая позволяет с наименьшими затратами энергии достичь определенных 

целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и связок, 

нарастить силу мышц, выработать правильную осанку. Эта гимнастика 

оказывает благотворное воздействие почти на все органы человеческого тела и 

помогает излечивать самые разные заболевания.  

Когда, учащиеся устают, педагог использует дыхательную гимнастику, учит 

согласовывать дыхания с движением, чтобы занятия были эффективными, очень 

важно научить детей правильно дышать. Комплекс дыхательных упражнений 

поможет освоить правильное дыхание и даст нагрузку на многие группы мышц 

и восстановить дыхание после быстрого темпа занятия. Дыхательные 

упражнения влияют и на укрепление осанки. Дети учатся правильному 

чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. 

Самомассаж является основой закаливания и оздоровления детского 

организма. Выполняя упражнения самомассажа, дети получают радость и 

хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у 

учащихся сознательного стремления к здоровью, развитие навыков собственного 

оздоровления. Вот, например, педагоги нашего Центра часто используют в своей 

работе Миофасциальный релиз. Это уникальная методика, совмещающая массаж 

и физическую нагрузку, благодаря которой можно поддерживать красоту и 

здоровье собственного тела в любом возрасте. 

Используя во время своих занятий здоровьесберегающие технологии, я 

пришла к выводу, что установка на здоровье и здоровый образ жизни не 
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появиться у человека сама по себе, а формируется постоянно и маленькими 

шажками от капельки к капельке. Методы обучения знаниям, умениям и 

навыкам, привлечение внимания обучающихся к своему здоровью обеспечивают 

в органичном единстве решение задач и проблем воспитания здорового 

поколения. 

Важной мотивацией для учащихся наших объединений, которые 

занимаются танцами это участие в совместных конкурсах, фестивалях, акциях 

(«Кадетская звезда, «Мой герой большой войны», акция «Пешеход, засветить», 

фоточелленжер «Рассчитайся по порядку, на семейную зарядку».  

Подобные мероприятия – это огромная радость и колоссальный опыт, как 

для учащихся, так и для педагогов. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив, в составе которого 

как опытные мастера своего дела, так и молодые творческие специалисты, готов 

помочь найти занятие по душе, реализовать творческие способности, выразить 

себя и раскрыть потенциал личности. 

Можно сделать вывод, что занятия танцами благоприятно воздействуют на 

головной мозг, способствуют развитию умственной деятельности. 

Главное – найти тот танец, который нравится именно вам, и не требовать от 

себя непременного совершенства. Занятия танцами имеют массу положительных 

сторон, а главное танцы – это новые ощущения и новые открытия. 
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Формирование системы физического воспитания молодежи требует нового 

содержания и поиска эффективных форм, средств и методов подготовки и 

повышения квалификации учителя. 

В условиях развития системы образования важное значение приобретает 

инновационная деятельность учебных заведений, которая характеризуется 

системным экспериментированием, апробацией и применением инноваций в 

образовательном процессе. 
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Принципиально новые концептуальные идеи и положения по модернизации 

образования требуют переориентации методической работы на поиск и 

разработку новых, инновационных путей развития региональной системы 

образования, формирование в педагогической среде действительно нового 

педагогического мышления на всех уровнях педагогической деятельности [1]. 

Поэтому важно уделять внимание процессу, курсовой переподготовке 

кадров по физической культуре и спорту, которая должна быть направлена на 

опережающую подготовку с учетом реализации реформирования учебных 

заведений и внедрением инновационных технологий обучения. 

В последнее время особое внимание уделяется применению интерактивных 

технологий обучения в системе последипломного педагогического образования 

- это особое педагогическое движение, всегда содержит в себе элементы 

творческой интерпретации. Работа в инновационном режиме требует построения 

педагогом образовательного пространства на основе учета постоянно меняющихся 

интересов и образовательных потребностей молодежи, а также осуществление 

индивидуального подхода к каждому участнику учебного процесса. 

Для повышения эффективности учебного процесса в системе повышения 

квалификации учителей физической культуры исследователями предложены 

следующие интерактивные методы обучения: информационное сообщение, 

мини лекции, мозговой штурм, анализ историй и ситуаций, интерактивные 

презентации, ролевые игры, вопросы и ответы, дебаты, подвижные игры, 

основными формами работы являются групповая работа, работа в парах, 

индивидуальная [2]. 

Использование данных методов в учебном процессе обусловлено 

спецификой предлагаемой темы, целью, задачами, спецификой основных 

средств, которые обеспечивают высокий уровень знаний, необходимых навыков 

и умений учителей физической культуры. 

Применяются методы, направленные на стимуляцию взаимодействия 

слушателей в групповых формах занятий и ориентированы на собственную 
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активность слушателей во время динамического учебного процесса. 

Проведение тренинга - не искусство, а скорее технология. Каждый учитель 

способен овладеть ею. Тем более, что даже элементы тренинга очень 

положительно воспринимаются учащимися и вдохновляют педагогов на 

совершенствование своего мастерства. 

Понимая необходимость качественной подготовки учителей физической 

культуры, преподающих физической культуре, начата интенсивная 

переподготовка на курсах повышения квалификации по физической культуре 

для использования интерактивных технологий в практической деятельности. 

Целью курса повышения квалификации учителей физической культуры, 

преподающих физическую культуру, было повышение уровня информированности 

и расширение знаний слушателей курсов с современными подходами к 

преподаванию физической культуры, формирование профессиональной 

готовности слушателей, воспитание интереса к физическому воспитанию, 

здорового образа жизни, позитивного отношения к педагогической деятельности, 

приобретение теоретических знаний, развитие профессионально важных 

способностей и наработки необходимых практических навыков преподавания 

предмета физическая культура интерактивными методами обучения. 

Выводы. Реализация в практике экспериментальной работы выделенных 

педагогических условий способствовала не только повышению квалификации 

учителей физической культуры, но и открыла для них новые возможности 

повышения эффективности преподавания путем использования в практике 

инновационных технологий обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия и пути формирования лингвистической 

компетенции на уроках русского языка, раскрыты понятия «компетенция» и 

«компетентность», описано понятие «лингвистическая компетенция».  В работе 

представлено несколько примеров упражнений, способствующих развитию и  

формированию лингвистической компетенции. 
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Сегодня русский язык имеет статус не только учебной дисциплиной, но и 

является средством воспитания и развития личности. Прежде всего, речь идет о 

том, что современные идеи и цели образования призваны формировать не только 

носителя определенных знаний, но и творческую личность, способную 

использовать полученные знания для конкурентоспособной целенаправленной 

деятельности в любой сфере общественной жизни. 

Общественная потребность побуждает современную школу, ее учителей к 

поиску новых педагогических идей, технологий, методов и подходов, к 

распространению и внедрению передового педагогического опыта.  

Актуальность проблемы формирования лингвистической  компетентности 

школьников зависит от изменений ориентиров общего среднего образования, 
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характерной особенностью которых является особое внимание к усвоению 

учащимся определенной системы учебных результатов – знаний, умений, 

навыков. В свете концепции модернизации российского школьного образования 

особого внимания требует разработка и внедрение новых форм и методов 

формирования лингвистической  компетентности.  

Современный урок русского языка проводится в рамках компетентностного 

подхода, который понимается как результат взаимодействия компетенции и 

компетентности [1, с. 36]. 

В «Словаре современного русского литературного языка»  компетенция 

характеризуется как осведомленность в чем-либо, а компетентность – свойство 

компетентного [2]. Правомерно охарактеризовать компетенцию как 

совокупность знаний, умений и навыков, что составляет содержание предмета 

«Русский язык». Цель и результат обучения корректным будет назвать 

компетентностью. 

Изучив дидактическую, лингвистическую, лингводидактическую 

литературу, мы пришли к выводу, что лингвистическая компетенция 1) состоит 

из группы знаний о языке как системе, его устройстве и функциях; 2) помогает 

учащимся улучшить уровень владения языком; 3) способствует качественному 

закреплению полученных умений и навыков правильного использования 

языковых средств. 

Строить полноценный современный урок русского языка – значит, в первую 

очередь нацеливаться на современного школьника, учитывая его умственный 

уровень и духовные потребности. Учащийся должен выступать не в роли 

ретранслятора готовых знаний, он должен приобретать знания в процессе 

самостоятельного поиска и решения учебных задач. Учитель отказывается от 

функций передатчика готовых знаний, побуждая учащихся к самостоятельному 

поиску, создавая необходимые условия для действий и инициативности 

школьников. Обратим внимание на преимущества такого подхода: происходит 

своеобразный обмен знаниями и опытом между всеми участниками учебного 
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процесса; знания приобретаются в процессе общения и обсуждения; ученик 

является активным участником обучения, знает свои интеллектуальные 

способности, которые помогают сделать процесс обучения продуктивным; 

создается положительный психологический микроклимат в коллективе, 

максимально исключает стрессовые ситуации; школьники учатся критически 

мыслить, принимать продуманные и взвешенные решения, участвовать в 

дискуссиях. 

Выполнение познавательно-рефлексивных задач при изучении теории 

лингвистики способствует формированию у школьников умений 

взаимодействовать с единицами языка, классифицировать языковой материал, 

развивать опознавательные учебные навыки, помогают анализировать и 

контролировать собственные действия [3, с. 111].  

В. В. Котенко охарактеризовал познавательно-рефлексивные задачи, как 

«задачи, активизирующие процесс отражения учениками различных 

компонентов учебной деятельности» [4, с. 15].  

Познавательно-рефлексивные задачи помогают учащимся находить связи и 

отношения между уровнями языка; обобщать и систематизировать полученные 

знания. Учащийся создает различные варианты и правила, на основе которых он 

может регулировать и осуществлять собственную учебную деятельность.  

Приведем пример познавательно-рефлексивных задач, помогающих 

школьнику развить навык группировки (классификации) языкового материала:  

− Определите,  к какой группе слов (архаизмов, историзмов, 

неологизмов, профессионализмов, диалектизмов или общеупотребительных) 

относятся данные слова? Чем вы руководствовались при выполнении задания? 

Гусляр, куды, чай, дедлайн, кольчуга, буряк, боярин, воитель, мажор, 

дисплей, маленький, провайдер, кредит, ехать,  роуминг, уста, десница, цибуля, 

фриланс, ихний, синтаксис, дорога, фэйк, бюджет, ланиты, глаголить, лазер, 

вай-фай, нота, дерево. 

− Выпишите слова, образованные при помощи приставки, либо суффикса и 
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приставки. Объясните, как образованы слова. 

Зашел, учительница, пришкольный, записать, переплыть, переписать, 

вылет, излечение, пододеяльник, перестроить, по-хорошему, подождать, 

созвать, прикроватный, наверху, заоблачный. 

С помощью таких задач школьник определяют возможные пути 

классификации и осуществляют ее в соответствии с нужным 

критерием. Упражнения на группировку лингвистиечского материала 

способствуют отработке общеучебных классификационных умений, которые 

составляют необходимое звено учебной деятельности.  

Познавательно-рефлексивных задач, помогающие развить творческие 

языковые умения: 

− Объясните известными вам способами следующие термины: корень, 

пунктуация, предлог, имя существительное, неологизм, морфема, запятая, 

простое предложение, имя прилагательное.  

− Подберите антонимы  к данным словам. Распределите их на  разговорные 

и книжные. Разделите антонимы на группы: имя существительное, имя 

прилагательное, наречие, глагол: избыток, открыть, восвояси, скучный, задира, 

глупить, закат, звонкий, хихикать, грязнуля, впопыхах, неряшливый, 

доверчивый. 

− Переделайте двусоставные предложения в односоставные, определите их 

вид.  

а) Мы отправляемся на экскурсию в небольшой соседний лес.  

б) Там нас с нетерпением ждут наши лесные друзья.  

в) У нас отличное настроение. 

г) До обеда солнце очень греет.  

Среди основных путей формирования лингвистической компетенции 

учащихся является: 

− создание условий для их развития и самореализации;  

− усвоение производительных знаний, умений, навыков;  
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− развитие желания совершенствоваться и пополнять свои знания на 

протяжении жизни. 

Основным ориентиром современного образования является формирование 

творческой личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию. В 

этом контексте можем говорить о компетентностном подходе, который 

нацеливает образование на формирование и развитие базовых и предметных 

компетенций (знаний, умений, навыков), которыми должны обладать ученики 

после окончания школы. Результатом такого процесса будет формирование 

общей компетентности человека в тех или иных вопросах.  

Таким образом, рефлексивно-познавательные задачи, направленные на 

формирование лингвистической компетенции, способствуют самостоятельному 

анализу языкового явления в процессе обучения. Одной из важных 

педагогических задач является конструирование особых проблемных ситуаций 

и организация рефлексивной деятельности учащихся, направленной на их 

решение. 
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Аннотация  

Максимальную значимость в организации взаимодействия школы и семьи 

имеют классные руководители. Именно от их работы зависит в какой степени 

семьи понимают политику, которую выполняет школа по отношению к 

обучению, воспитанию ребёнка, и принимают прямое участие с целью ее 

осуществления. 
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За основу взаимодействия семьи и классного руководителя можно взять 

принципы взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и 

терпимости по отношению друг к другу. В совместной работе с коллективом 

родителей педагог обязан выражать вежливость и корректность, способность 

сдерживать собственные эмоции; лишь тогда допустимо рассчитывать на отклик 

родителей абсолютно во всех начинаниях. 

Бесспорно, что на первый план на сегодняшний день должна выходить 

индивидуальная работа классного руководителя. Именно в данном случае 

вероятной становится беседа, рассмотрение проблем непосредственно одного-

единственного ребенка. Сущность партнерства классного руководителя с 

родителями содержит три ключевых направления: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей; 
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2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

3. Участие семей учащихся в управлении учебно-воспитательным 

процессом в школе. [1] 

Психолого-педагогическое обучение родителей возможно осуществить при 

помощи подобных форм работы: тренинги для семей; индивидуальные и 

тематические консультации; конференции и родительские собрания. Привлечь 

взрослых в учебно-воспитательный процесс допустимо при помощи таких форм 

деятельности, как дни творчества детей, где могут принимать участие и 

родители; открытые уроки и вне учебные мероприятия; содействие в 

организации и осуществлении данных внеклассных занятий. Участие взрослых 

в контроле над учебно-воспитательным процессом можно рассматривать в таких 

формах деятельности: принятие участия в работе совета школы; участие в 

функционировании родительского комитета. 

Технологии, используемые при работе с семьей ученика. 

1. Информационно-коммуникативные технологии: официальный сайт 

школы, где любой член семьи обладает возможностью ознакомиться с 

особенностями работы ОУ, его нормами, учителями, увидеть фотографии и 

видео с мероприятий, узнать последние новости, а также быть в курсе всех 

происходящих школьных событий и приобрести доступ к ссылкам на полезные 

Интернет-ресурсы. 

2. Технологию деятельностного метода. Деятельностный подход в 

воспитании создается через совместные творческие дела: создание фотоархива 

класса, групповых, общественных, классных, индивидуальных проектов, 

походы, подготовку к концертам, в которых принимают участие и дети и 

родители.  Использование данной технологии приводит: к сплочению детско-

родительского коллектива класса; к повышению числа семей, которые 

участвуют в жизнедеятельности класса.  

Увлекательным и довольно новым видом работы с семьей ребенка являются 

родительские вечера. Это форма деятельности, которая отлично объединяет 
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родительский коллектив. Родительские вечера способствуют сближению семей, 

дают возможность увидеть, как взрослых, так и детей в ином свете, могут помочь 

справиться с недоверием и враждебностью в отношениях внутри семьи. 

Довольно эффективная модель формирования культуры «быть родителем»-

это родительские тренинги, подразумевающие активную форму работы именно 

с теми родителями, которые понимают, что в семье есть проблемные ситуации, 

стараются изменить собственное взаимодействие с ребенком, сделать его 

наиболее открытым и доверительным, и осознают необходимость приобретения 

новых знаний и навыков для воспитания ребенка.  

Кроме тренингов с учениками и их семьей, оптимальной моделью 

просвещения родителей считается родительский ринг. Он осуществляется с 

целью, чтобы многие родители смогли самоутвердиться в правоте собственных 

методов и способов воспитания или обновить свои педагогические знания, 

подумать о том, что в воспитании своих детей они делают очень хорошо, 

правильно, а что не совсем так.  

Практикум – это форма развития у родителей педагогических навыков по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, специфическая подготовка педагогического мышления родителей-

воспитателей. В течении практикума педагог предлагает отыскать выход из 

какой-либо конфликтной ситуации, какая может произойти во 

взаимоотношениях родителей и детей, родителей и школы и т. д., разъяснить 

собственную позицию в той или иной предполагаемой или действительно 

возникшей ситуации. [3]  

Ролевые игры – форма коллективной творческой деятельности по изучению 

уровня сформированности педагогических умений участников. При этом 

немаловажно проиграть ряд ситуаций (с положительным исходом и 

отрицательным) и путем коллективного обсуждения выбрать наилучший способ 

действий для конкретной ситуации.  

Родительские чтения – весьма увлекательная модель работы с родителями, 
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позволяющая родителям не только слушать лекции преподавателей, но и 

исследовать литературу по различным проблемам и участвовать в их 

обсуждении.  

Интернет-консультации. Родители обладают возможностью получать 

сведения о всех школьных мероприятиях, получать ответы на волнующие их 

проблемы на школьном сайте. Обмен разными увлекательными материалами, 

ссылками на различные тематические сайты, который происходит через 

Интернет как между преподавателем и семьей, так и между родителями. 

И традиционные, и нетрадиционные способы, модели взаимосвязи классного 

руководителя с родителями учеников определяют одну единую цель – сделать 

счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную 

жизнь. Взаимосвязь классного руководителя с семьями учеников обязана 

осуществляться посредством исследования семьи, ее общевоспитательных 

возможностей, атмосферы домашнего воспитания. [2] Признаком успешности в 

данном случае будет являться способность классного руководителя сделать 

родителей своими союзниками в педагогическом процессе.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Стремительный прогресс в развитии телекоммуникаций способствует более 

широкому использованию дистанционных технологий в различных сферах 

деятельности. В статье рассматриваются основные направления применения 

дистанционных технологий в работе учреждений высшего образования. 

Ключевые слова 

Дистанционные технологии, образовательные учреждения, высшее 

образование, Интернет, видеоконференция. 

 

В настоящее время в деятельности образовательных учреждений, в том 

числе учреждений высшего образования (УВО), находят широкое применение 

дистанционное обучение с использованием телекоммуникационных средств. 

Как правило, в деятельности образовательного учреждения это направление 

использования дистанционных технологий  занимает ключевое место. Однако, 

спектр применения данных технологий в работе учреждения высшего 

образования может быть гораздо шире, чем только лишь обучение с 

использование компьютера и Интернета.  

Рассмотрим, где и как в работе УВО могут быть использованы 
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дистанционные технологии. Как известно, основными направлениями 

деятельности вуза являются: образовательная, научная, социально-

воспитательная, международная. Вопросам использования дистанционных 

технологий в образовании посвящено достаточно много работ. Например, очень 

подробно и масштабно проблема перспектив цифровой трансформации 

образования в России рассмотрена экспертами НИУ «Высшая школа 

экономики» [1]. В том числе, данный вопрос рассматривался и нами [2-4]. В 

данном случае наиболее актуальным является скорейшее решение правовых, 

технических и методических проблем организации дистанционного обучения,  а 

также создание и перевод в цифровой формат учебных материалов [5-9]. 

Поэтому в данной статье мы решили рассмотреть возможность 

использования дистанционных технологий в иных сферах деятельности УВО, 

тем более, что работа УВО в период карантина во время пандемии нового 

коронавируса показала, что деятельность учреждений не может ограничиваться 

лишь дистанционным обучением. 

Выяснилось, что дистанционные технологии могут и должны  применяться 

в других направлениях деятельности. Многие УВО успешно применяли эти 

технологии, однако в силу неожиданности ситуации процесс применения 

технологий и выбора технических и программных средств шел спонтанно. Тем 

не менее, именно в этот период выяснилось, что многие виды деятельности 

можно осуществлять в дистанционном режиме. 

Например, в области научной деятельности возможно применение 

дистанционных технологий с использованием средств видеоконференцсвязи при 

проведении всероссийских и международных научных конференций. 

Преимуществом в данном случае является экономия средств и времени 

участников.  

В области социально-воспитательной работы возможны дистанционные 

онлайн-консультации студентов по сети Интернет представителями 

соответствующих структурных подразделений УВО в вопросах получения 
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различных видов стипендий, материальной помощи, содействия 

трудоустройству, участия в различных конкурсах, спортивных соревнованиях, 

записи в спортивные секции, творческие кружки через предварительные 

собеседования и т.п. Для этого достаточно каждому из заместителей 

руководителя УВО и руководителям структурных подразделений создать 

онлайн-приемную, опыт применения которых уже есть в некоторых 

учреждениях, правда пока только у первого лица  вуза. 

В области осуществления международного сотрудничества применение 

дистанционных технологий также имеет очевидные преимущества, так как 

позволяет достичь предварительной договоренности о сотрудничестве с 

зарубежными УВО. Кроме того, возможно также дистанционное онлайн-

консультирование потенциальных абитуриентов из числа граждан зарубежных 

стран в вопросах приема в вуз, а также проведение онлайн-экскурсий по вузу с 

демонстрацией его возможностей. 

Разумеется, во всех других видах деятельности УВО, также как и в 

вышеперечисленных дистанционные технологии могут быть использованы для 

проведения совещаний, представления отчетности, обмена информацией и т.п. 

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что использование 

дистанционных технологий значительно упрощает и повышает экономию 

средств и эффективность деятельности УВО. Однако, цифровизация 

деятельности УВО требует решения многих проблем правового, технического и 

методического характера.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются освещение педагогических аспектов и условий 

формирования профессионального имиджа будущих учителей физической 

культуры. 
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Изменения, происходящие в обществе в современный период, определили 

новые ориентиры по организации профессиональной подготовки будущих 

специалистов. 

Основными условиями, которые сейчас определяют направления 

модернизации современного образования, является направление на развитие 

творческого самостоятельного мышления студентов, их профессиональных 

способностей к будущей профессиональной деятельности, благодаря 

акцентированию на творческую самостоятельную работу и повышение 

активности в обучении. Все это также касается процесса подготовки будущего 

учителя физической культуры к профессиональной деятельности. 

Современный учитель физической культуры должен быть готов к 

изменениям, которые происходят под влиянием глобализационных процессов в 
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мире, способным к систематической работе над собой, к постоянному 

самосовершенствованию и поиска гибких технологий обучения, эффективных 

методов, приемов и форм организации педагогического взаимодействия [1]. 

Сегодня, как никогда ранее, актуализируются вопросы утверждения 

имиджа учителя физической культуры, перед которым государство ставит 

ответственность за воспитание у детей бережного отношения к собственному 

здоровью и утверждения приоритетов здорового образа жизни. Анализ научной 

литературы показывает, что это возможно обеспечить при условии тесного 

сотрудничества всего педагогического коллектива, школы и семьи. 

Возглавить такую целенаправленную деятельность в направлении 

поддержки по вопросу формирования у школьников здоровья сберегательного 

поведения под силу лишь учителю физической культуры с высокими 

профессиональными и личностными качествами, то есть специалисту с высоким 

профессиональным имиджем.  

Процесс формирования профессионального имиджа учителя физической 

культуры осложняется тем, что в современных условиях его становления 

осуществляется в ситуации надлежащих социальных, экономических 

изменений. 

Профессиональный имидж будущего специалиста физического воспитания 

- это имидж, который он формирует и оттачивает не только в течение своей 

профессиональной деятельности, но и в течение всей жизни, опираясь при этом 

на полученную специальную подготовку в высшем учебном заведении и 

собственный практический опыт. Профессиональный имидж моделируется 

также под влиянием внешнего окружения, в частности конкретного 

профессиональной среды, в котором находится специалист, и отражает 

результаты его систематической работы над собой в период становления 

личности [2]. 

Рассмотрение профессионального имиджа будущих учителей физической 

культуры как фактора эффективной профессиональной деятельности вызывает 

необходимость обосновать некоторые теоретические аспекты обозначенной 
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проблемы. Прежде всего, выясним сущность главных ключевых понятий. 

В психолого-педагогических источниках имидж (англ. Image - образ) 

трактуют как: 

- представление о человеке, который формируется на основе ее внешнего 

вида, привычки, манеры говорить, менталитета, поступков и т.д.; 

- образ (лица, явления, предмета), который формируется целенаправленно и 

должно оказывать эмоционально-психологическое воздействие на кого-то с 

целью популяризации, рекламы и тому подобное. 

Выводы. Итак, на современном этапе для учителя физической культуры 

наличие профессионального имиджа является необходимым условием, которое 

дает ему возможность показать себя ученикам как профессионала, может быть 

средством улучшения успеваемости учебного процесса и качества отношений, 

складывающихся в системе учитель - ученик. 

Эффективность создания профессионального имиджа студентов зависит от 

умения и способности применять стратегии, связанные с инновационными 

педагогическими технологиями, и может быть обеспечена созданием 

необходимой среды, которое способствует формированию у студентов 

мотивации и интереса к повышению своего профессионального уровня. 

Основными составляющими, которые существенно влияют на формирование 

педагогического имиджа будущего учителя физической культуры, выступают 

профессиональный, личностный и социально-поведенческий компоненты, 

которые раскрываются такими приоритетными качествами и умениями, как 

знание базовых дисциплин и методик их преподавания; систематический анализ 

своей деятельности и самосовершенствования; знание потребностей и интересов 

учащихся. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается возможность знакомства учащихся ДШМ  с 

современной музыкой посредством внедрения  его в преподавательский 

репертуар. Автор статьи раскрывает особенности педагогических приемов  и 

методы работы над пьесами Донецких композиторов. Статья адресована 

педагогам-пианистам детских музыкальных школ и школ искусств. 

Ключевые слова:  

педагогический репертуар пианиста, произведения современных композиторов 

для фортепиано, сборники Мартыненко Н, творчество А. Рудянского. 

 

Несомненно, что самые первые шаги в музыке маленького пианиста  очень 

волнительны, как для самого участника , так и для его педагога. Любопытство  

ребенка продиктовано желанием педагога приложить максимум усилий и не 

отпугнуть ученика  над усвоением сложного инструмента. Ведь призвание 

педагога увлечь ребенка и максимально естественно пройти вместе с ним 

сложный этап становления музыканта. Именно этот факт необходимо усвоить 

педагогу в планировании обучения. Понимая возложенную на себя 

ответственность начального обучения, педагог пытается найти  индивидуальные 

пути решения поставленной задачи. В данной статье мне хотелось бы  

поделиться своими наработками и новым репертуаром  с детьми младших 
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классов. 

С каждым новым учеником перед педагогом предстают определенные 

трудности, такие как: техническая ( постановка рук, беглость пальцев и т.д.) и 

художественно- эмоциональная. Ведь только синтез двух перечисленных 

факторов способен помочь ребенку  соотнести новые впечатления с овладением 

инструмента. Помимо уже закоренившихся и обязательных упражнений на 

развитие техники, немало важную роль выполняют небольшие и яркие пьесы, 

способные побудить желание ребенка разучить их.  

Общеизвестно, что  школьная программа юного пианиста должна включать 

3 важнейших направления таких как: 

 классическая музыка ( И. Бах, Л. Бетховен, Г. Гендель и др)  

  музыка эпохи романтизма (Ф. Шопен, Р. Шуман) 

  современная музыка. 

Педагогу достаточно важно суметь соединить данные направления так, 

чтобы заинтересовать ученика и выполнить нормативные требования школьной 

программы. В век цифровых технологий можно совершенно легко найти музыку 

любых жанров и направлений. Педагогам фортепианного отдела трудно сетовать 

на отсутствие педагогического репертуара. Геталова О.,Сапаров, Ю.Рожавская и 

этот список не полон. Среди столь огромного репертуарного наследия мне 

хочется выделить пьесы донецких композиторов А. Рудянского и Н. 

Мартыненко. 

Александр Николаевич Рудянский- признанный композитор, член 

Национального Союза композиторов Украины, Национального Всеукраинского 

музыкального Союза, профессор, заведующий кафедрой композиции и 

современных музыкальных технологий Донецкой государственной музыкальной 

академии имени С.С. Прокофьева. Много лет проработав в школе для одаренных 

детей при Академии, создал фундаментальную композиторскую школу.  Следует 

отметить, что творческое наследие А. Рудянского не ограничивается в рамках 

фортепианной музыки. Он автор опер, балетов, произведений для оркестра, 
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камерных сочинений, хоров, романсов, песен. Его композиторское достояние не 

ограничилось перечисленными выше жанрами, и имея большой педагогический 

опыт с детьми, было создано большое количество произведений для фортепиано. 

Перечислим некоторые из них:  

 Вариации на тему русской народной песни «Эх, не сама машина ходит» 

для фортепиано (1953) 

 «Танец» для фортепиано (1953) 

 3 прелюдии для фортепиано (1955) 

 «Элегия» для фортепиано (1977) 

 5 пьес для фортепиано: «Утро в горах», «Пионерские горны», «Хоровод», 

«Веселая игра», «Размышление» 

В чем кроется большой интерес со стороны преподавателей к данным 

пьесам? Сам автор считает, что в самом начале его творческого пути произошло 

знаковое событие- знакомство, с выдающимся композитором современности А. 

Хачатуряном. Обучаясь у маститого композитора, А. Рудянский мастерски 

воплотил в своих сочинениях все накопленные знания и умения.  

Как показывает опыт, что детям очень импонирует программные названия, 

помогающие не только педагогу, но и ребенку «примерять» на себя 

придуманный образ.  

Детская музыка очень яркая и образная, способная раскрыть фантазию 

ребенка. Вовлекаясь в процесс изучения пьес данного композитора, ученик 

преодолевает пианистические трудности такие как: разнообразие фактуры, 

различные приемы игры (staccato и legato), гаммообразные пассажи и т.д. в 

работе над пианистической техникой, кроме вышеперечисленных моментов, 

требуются такие важные компоненты музыкального развития, как яркость 

образных представлений. Неразвитость этих сторон зачастую бывает причиной 

несовершенства техники, ее скованности.  Наибольшую трудность для ученика 

в проведение большой мелодической линии, встречается в   пьесе «Элегия» для 

фортепиано. Помимо таких технических проблем как, тихое и мягкое 
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прикосновение к клавишам, трудоемкой задачей еще становится художественная 

сторона произведения. Основной нагрузкой для ребенка, является плавное 

соединение фраз левой и правой руки. На мой взгляд, самым важным 

достоинством фортепианных пьес А. Рудянского является значительная 

взаимосвязь между пианистическим обучением и формированием музыкального 

мышления ребенка. 

Молодой композитор Надежда Мартыненко окончившая ДГМА имени С.С. 

Прокофьева в 2006 г. – сложившийся профессионал, аранжировщик и 

композитор современной российской музыкальной структуры. Ее послужной 

список не ограничивается только рамками фортепианной музыки. Ей также 

принадлежат сочинения для различных инструментов, камерного и 

симфонического оркестра. 

Из трех фортепианных сборников для детей, мне хотелось бы остановится 

на первом сборнике под поэтическим названием «Разноцветная метель». 

Мартыненко Н.- прекрасно знающая специфику фортепианного исполнения, 

стремилась создать свои сочинения, нацеленные на освоение различных 

аспектов фортепианной игры.  

Композитор тонко чувствует тонкий и хрупкий мир ребенка. Стихи- 

эпиграфы, названия пьес («Радуга», «Сказочная сюита») помогают ребенку 

окунуться в мир волшебства. 

Из своего опыта, скажу, что более всех импонирует первый сборник 

«Разноцветная метель», где доступный материал рассчитан на учеников 1-3 

классов. На основе данных пьес достаточно удобно добиться от ученика 

гибкости и свободы кисти, правильного прикосновения, оттачивать такие 

приемы игры: legato и staccato и т.д. Данные сочинения очень помогают мне 

пофантазировать на занятии. Изучая «Дюймовочку», я подсказываю, что нужно 

представлять себе крошечную девочку и тем самым, играть на инструменте 

«мягко» касаясь клавиш.  В пьесе «Радуга» музыкальный материал позволяет 

закрепить приобретенные навыки, а именно: исполнение арпеджио, связных, 
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текучих интонаций и закрепить новый для ученика ритмический рисунок.  Пьесы 

«Веселый доктор Ля» и «Медсестра Ре-Ми» помогает ученику ориентироваться 

на клавиатуре.  

Пьеса «Водяной» - еще один интересный образец не сложного изложения 

материала. При работе над этим произведением необходимо добиться 

округлости и вместе с тем прозрачности звучания. Начинать знакомство юного 

пианиста с затактом, лучше всего на пьеске «Вальс слона и мышки», а именно со 

связной игры мотива из двух- трех звуков, стремящихся к сильной доле. 

Большой заслугой автора является включение в данный сборник «Песенки 

про моль». Как известно, маленькие дети не очень усидчивы, в данном случае 

можно применить комбинированный урок, где ученику разрешается выражать 

свои эмоции с помощью песенки. 

На мой взгляд, одним из важных качеств и достоинств данного сборника 

является взаимосвязь между формированием пианистического аппарата и 

развитием музыкального мышления. 

В моей педагогической практике я часто обращаюсь к представленным 

сочинениям в качестве дополнительного материала. Во-первых, это помогает 

расширить репертуарный диапазон, а во-вторых, помогает не только 

заинтересовать учащихся, но и помочь им стать более чуткими и 

эмоциональными в исполнении современной музыки. 
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Аннотация 

В статье проанализированы основные тенденции развития современного 

среднего профессионального образования. 

Ключевые слова:  
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перспективы развития СПО, инновационные процессы, 
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Профессиональное образование в России имеет давнюю историю и 

традиции, и практически на всех этапах общественного развития страны было 

неотъемлемой частью единой системы образования. Появление 

профессионального образования в современном его понимании - это заслуга 

Петра I. Образование и воспитание в петровской школе было направлено на 

приобретение профессиональных навыков. России нужны были корабельные 

инженеры, артиллеристы, мореходы, офицеры, мастера и техники в различных 

областях. Как особая ступень среднее профессиональное образование 

сформировалось в конце XIX - начале ХХ вв. под влиянием усложнения труда и 

его организации в условиях крупного машинного производства. После 
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революции в России средние профессиональное образование стало частью 

системы народного образования. Управление средним профессиональным 

образованием стало строиться по отраслевому принципу. Рост количества 

промышленных предприятий, курс на индустриализацию, потребовали 

привлечения квалифицированных специалистов, перестройки образования. К 

началу 90-х годов ХХ века диверсификация профессиональных образовательных 

учреждений привела к изменению их структуры. Переход России на рыночные 

отношения поставил перед системой профессионального образования новые 

цели, решение которых мы видим в глубоких преобразованиях системы 

профессионального образования. 

На современном этапе развития среднее профессиональное образование 

занимает значительное место в удовлетворении образовательных потребностей 

личности, общества и государства. Важная роль в развитии отраслей экономики 

и социальной сферы принадлежит наукоемким и информационным технологиям, 

расширение применения которых сопровождается увеличением рабочих мест, 

требующих среднего профессионального образования. Рост востребованности 

среднего профессионального образования в современном обществе является 

общемировой тенденцией  

 Основные цели и задачи отечественного профессионального образования  

 подготовка высокообразованных людей и высококвалифицированных 

специалистов; 

 развитие открытого образования и использование новых информационных 

технологий; 

 непрерывность образования в течение всей жизни человека; 

 преемственность уровней и ступеней образования[1, с. 31]. 

Современная система отечественного профессионального образования 

приняла вектор развития как системы непрерывного многоуровневого 

образования. Для этого есть две причины: во-первых, информация, знания и 

мотивация к их постоянному обновлению становятся решающим фактором 
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развития общества, во-вторых, требования конкурентоспособности и 

эффективного трудоустройства являются мощным мотивом для образования 

граждан. 

При  изучении механизмов поступательного  движения инновационных 

процессов в практике учебных заведений были конкретизированы принципы, 

непрерывности, многоуровневости, многопрофильности, взаимосвязи 

начального, среднего, высшего и дополнительного образования. 

В настоящее  время  успешно работают учебные заведения, которые 

осуществляют многоуровневое непрерывное профессиональное образование, 

оптимально обеспечивающее интересы личности и кадровые потребности 

экономики. Колледжи реализуют программы не только подготовки 

специалистов среднего звена, но и подготовки квалифицированных рабочих, а 

также дополнительного профессионального образования, которое выражается в 

повышении квалификации, профессиональной переподготовке кадров, оказании 

содействия местным органам службы занятости и трудоустройства населения в 

виде организации курсов, семинаров, индивидуальной подготовки и т.д. Кроме 

того, колледжи проводят профориентационную работу среди школьников, 

осуществляют методическую, научно-методическую, научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую, а также производственную 

деятельность по профилям подготовки специалистов. В связи с этим повышается 

конкурентоспособность их выпускников, как правило, владеющих несколькими 

профессиями (от трех до восьми), расширяются их возможности сделать карьеру, 

обеспечивается стабильность в профессиональной деятельности, в частности за 

счет наличия нескольких вариантов трудоустройства на различных этапах 

жизненного пути человека. 

Перспективы развития содержания среднего профессионального 

образования связаны с его интеллектуализацией, суть которой состоит в 

развитии у студентов системного и профессионального мышления, в 

формировании у них научной картины мира, а также умений научно-
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исследовательской  работы. 

Совершенствование организации образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях предусматривает, прежде 

всего, использование новых технологий обучения[2, с. 132].. В системе среднего 

профессионального образования развивается применение личностно-

ориентированных, модульных, интенсивных, информационных и других 

технологий. Осуществляется развитие форм обучения (очной, очно-заочной, 

заочной) и их гибкого сочетания с использованием новых технологий 

организации обучения. В российской системе образования формируется новая 

модель подготовки специалистов, учитывающая компетентностную модель 

специалиста. В компетентностной модели специалиста цели образования 

связываются с междисциплинарными интегрированными требованиями к 

результату образовательного процесса. Важным направлением 

совершенствования организации образовательного процесса является 

формирование системы дистанционного образования, обеспечивающей 

повышение территориальной доступности обучения в учреждениях СПО путем 

использования средств и методов телекоммуникационного доступа к 

информационным ресурсам. Развитие экономики и социальной сферы 

формирует новые требования к специалисту среднего звена. На первый план 

выходят такие профессиональные и личностные качества, которые позволят 

специалисту успешно адаптироваться, жить и работать в новых социально-

экономических условиях. Среди них следует выделить системное мышление, 

правовую, информационную, коммуникативную культуру, культуру 

предпринимательства, способность к осознанному анализу своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности, приобретению 

новых знаний, ответственность за выполняемую работу. Таким образом,  к 

современным тенденциям развития профобразования можно отнести 

диверсификацию, интернационализацию, индивидуализацию, развитие 

опережающего и непрерывного образования, его интенсификацию и 
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компьютеризацию, а также развитие принципов цикличности и 

многоступенчатости[3, с.236]. Все эти тенденции должны способствовать 

возрастанию качества образования в соответствии с современными 

требованиями социально-экономического развития общества.  
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Введение. Плоскостопие это распространенная жалоба у студентов. При 

медосмотре студентов выявлено, что 43 % имеют это заболевание, т.е. 

отклонения в форме или функционировании стопы. Наблюдения за студентами 

во время занятий физической культурой в университете подтверждают эту 

печальную статистику. Немалое количество обучающихся, отнесенных к 

основной медицинской группе, плохо справляются даже с небольшой нагрузкой. 

Чаще всего у них болят ноги, спина, голова [3]. 

Стопа играет амортизационную роль, сгибаясь подобно рессоре, поглощая 

удары. В связи с этим она несет и очень большую нагрузку при небольшой 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 606 

площади опоры. Мощная система связок и мышц обеспечивает сохранение 

формы сводов стопы и их функцию.  

При нагрузке своды несколько сгибаются, но по окончании ее сразу 

возвращаются в норму за счет активного сокращения мышц стопы. 

Цель - определение причин формирования у студентов плоскостопия, 

последствия и профилактика заболевания. 

Полученные результаты. Выделяют две основных формы плоскостопия: 

врожденное и статическое. Наиболее распространенным является второе. 

Слабость мышц стопы и голени, связочного аппарата, которые принимают 

участие в поддержании свода стопы или, по-другому говоря его стягивания, 

является главной причиной статического плоскостопия. Также причиной 

плоскостопия может стать продолжительная и чрезмерная нагрузка или лишний 

вес, часто являющийся последствием малоподвижного образа жизни 

[4].Врожденная слабость соединительной ткани также ведет к появлению 

плоскостопия. Также другой распространенной причиной плоскостопия может 

стать и неправильно подобранная обувь, т. к. она лишает стопу естественной 

гибкости. Например, короткая и узкая обувь ограничивает движение в суставах, 

приводит к малоподвижности пальцев и их искривлению, врастанию ногтей. 

Также ухудшается потоотделение и циркуляция крови. Это приводит к тому, что 

ноги в тесной обуви быстро замерзают, а холодные стопы – частая причина 

простуды, воспалений в почках и мочевом пузыре. Слишком широкая и 

свободная обувь приводит к смещению стопы при движении. Возможны 

подвывихи в голеностопном суставе, нарушается походка [5]. 

Деформация стопы есть опускание продольного или поперечного свода, или 

того и другого одновременно. Одна из основных функций стопы – пружинящая 

(рессорная) утрачивается, если нарушается ее нормальная форма. Это приводит 

к растягиванию мышц и связок. Также не исключены быстрая утомляемость, 

боли при ходьбе, жжения и покалывания в области берцовой мышцы. В итоге 

стопа оседает, становится плоской при ослаблении мышечно-связочного 
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аппарата. В этом случае ударную нагрузку берет на себя позвоночник, а также 

голеностопный, коленный, тазобедренный суставы ног. Это приводит к 

сдавливанию позвоночных дисков, чрезмерной нагрузке на колени и 

тазобедренные суставы и их быстрому истиранию. В результате могут 

возникнуть искривления позвоночника в различных плоскостях, грыжи 

межпозвоночных дисков, остеохондроз, воспалительные заболевания коленных 

и тазобедренных суставов [2]. 

Также нужно упомянуть, что у людей с плоскостопием нередко возникают 

пяточные шпоры, искривления большого пальца стопы, местные невралгии, 

варикоз, развивается вросший ноготь. 

Профилактика плоскостопия заключается в лечебной гимнастике и общем 

укреплении организма с акцентом на укрепление мышц, связок и суставов ног. 

Во время ходьбы и бега необходимо обращать внимание студентов на 

правильную осанку, параллельную постановку стоп. Наиболее 

распространенными методами лечения плоскостопия являются ходьба на носках, 

пятках и наружной стороне стоп [1]. Бег и ходьба с разведенными носками 

перегружает внутренний свод стопы и ведет к ее деформации. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены несколько причин 

заболевания плоскостопия, кратко рассмотрены причины и профилактика 

заболевания. В заключение хочется сказать, что систематические занятия 

специальными упражнениями положительно сказываются на работе стопы. Они 

развивают поддерживающий свод мышц, приводят в нормальное состояние и 

улучшают циркуляцию крови, лимфодренаж нижних конечностей, 

способствуют укреплению мышц, связок и суставов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются некоторые 

стороны самих познавательных процессов, и их основные показатели, а так же 
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Проблема формирования познавательного интереса у дошкольников 

является особенно актуальной в дошкольной психологии и педагогике, так как 

именно сформированность познавательного интереса является важным 

условием его познавательной активности и развития личности ребенка,. 

Присущие дошкольнику возрастные особенности: эмоциональность, 

восприимчивость, любознательность - способствуют эффективности 

познавательного интересса.  

Формирование познавательных интересов дошкольников – процесс 

сложный, включенный в общую направленность обучения, развития, 

воспитания. Интерес у дошкольников выражен в глубоко эмоциональном 

отношении ко всему окружающему, в радости от сделанных открытий, в 
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желании узнавать неизвестное, в формирующейся любознательности.  

В процессе формирования у дошкольников познавательного отношения к 

окружающему раскрываются некоторые стороны самих познавательных 

интересов. Как показывают психолого-педагогические исследования,  интересы 

детей характеризуются сильно выраженным эмоциональным отношением к 

тому, что особенно ярко, эффектно раскрыто в содержании информации.  В них 

ясно выражено единство эмоционального и интеллектуального отношения 

ребенка к предметам действительности.  

В познавательной деятельности интересы детей еще не всегда 

локализованы, так как объем знаний и опыт их приобретения невелики. Поэтому 

попытки педагога сформировать приемы обобщения, а также поиск ребенком 

способов решения поставленных задач бывают безуспешными, что сказывается 

на показателях интереса дошкольников. 

Интересы детей выступают особенно активно во время деятельности и 

влияют на характер деятельности. Все виды деятельности детей тесно связаны 

друг с другом, взаимно проникают одна  в другую. Детские интересы наиболее 

ярко проявляются в игре, так как игра основной вид деятельности у 

дошкольников, и воздействовать на развитие интересов легче всего через игру. 

Основными показателями познавательного интереса, являются 

познавательные вопросы, длительность и устойчивость интереса к решению 

познавательных задач, эмоционально-позитивное отношение к познавательной 

задаче, инициативность в поиске выбора способа решения познавательных задач 

и процессу ее решения, проявление самостоятельности и настойчивости [2].  

Можно отметить, что в качестве основных показателей сформированности 

познавательных интересов детей старшего  дошкольного возраста являются 

положительные эмоции, наличие вопросов познавательного характера, которые 

сопровождают познавательную деятельность, познавательную активность, 

любознательность. 

Таким образом, познавательные интересы  у дошкольников развиваются от 
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случайных, неустойчивых, зависящих от внешних обстоятельств до осознанных, 

внеситуативных, свидетельствующих о формировании любознательности,  как 

качества личности.  

Интерес у детей выражен в желании узнавать неизвестное, в эмоциональном 

отношении к окружающему и радости от сделанных открытий.  
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Одним из ведущих принципов модернизации содержания современного 

образования является его индивидуальная и личностная направленность, где 

ключевой опорой устанавливается  персональный опыт  учащихся, который 

необходим для каждого ребенка. Принимая это во внимание, перед нами встал 

вопрос об организации активной познавательной и творческой деятельности 

обучающихся, содействующей накоплению креативного навыка ребенка 

младшего школьного возраста, как база, без которой самореализация личности 

на протяжении дальнейших рубежей непрерывного образования становится 

малоэффективной, т.е. не продуктивной.  

Ключевыми источниками полноценного развития ребенка считаются  

следующие два вида работ. Во-первых, любой ребенок развивается по мере 
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освоения предыдущего опыта человечества посредством приобщения к 

современной культуре. В основе этого процесса лежит учебная деятельность, 

которая ориентирована на овладение ребенком знаниями и умениями, 

важнейшими для жизни в обществе. Во-вторых, ребенок в процессе развития 

самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой 

деятельности. В отличие от учебной, творческая деятельность не нацелена на 

освоение уже известных знаний. Она содействует проявлению у ребенка 

самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, 

которые ориентированы на создание чего-то нового, развитию воображения.  

Воображение, отмечают исследователи, «это как бы тот чуткий 

музыкальный инструмент, овладение которым открывает возможности 

самовыражения, требует от ребенка нахождения и исполнения своих 

собственных замыслов и желаний» (3, с. 12). 

Научно-теоретические основы развития воображения, в том числе и 

творческого, заложены в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Б.М. Теплова, О.М. Дьяченко, Т. Рибо, 

О.В. Морозовой, О.Е. Озеровой, А.А. Мелик-Пашаева, С.Н Томчиковой, 

Ж. Пиаже, А.В. Петровского, И.Ю. Амосовой, Л.Ю. Субботиной и др. 

В современной психологии воображение рассматривается как важная 

область детского творчества. Способность к необычному сочетанию элементов 

действительности, присвоение объектам и предметам новых функций, создание 

не имеющих место быть в действительности объектов или предметов 

определяют ключевые черты творческого процесса: умение видеть и ставить 

проблемы, возможность анализировать объекты, предметы и явления в 

всевозможных контекстах, связях и отношениях, отыскивать нетрадиционные 

методы решения проблематичных ситуаций. 

Воображение ребенка – это не просто процесс свободного фантазирования, 

это форма активности, направляемая ребенком на создание некоторого продукта 

(мелодия песни, стих, сочиненная сказка, создание игрушки, красочного панно и 
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т.д.). Воображение возникает в дошкольном детстве, а в младшем школьном 

возрасте посредством обучения и воспитания воображение становится 

ассоциативным и более творческим (1, с. 56). 

Творчество ребенка необходимо развивать на протяжении всего обучения в 

начальной школе. И одним из главнейших предметом, следует, считается урок 

технологии. Уроки технологии в начальной школе – важнейшее средство 

творческого и эстетического развития младшего школьника. Уроки технологии 

должны способствовать формированию у учащегося  элементов технического и 

художественного мышления, а также конструктивных способностей и 

творческого воображения. 

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии формирует значительный противовес потоку вербальной 

информации в начальной школе. Обучение детей на уроках технологии 

продуктивной деятельностью создают уникальную базу для самореализации 

личности. Они отвечают возрастным особенностям психологического и 

психического развития детей младшего школьного возраста, когда благодаря 

самостоятельно осуществляемой продуктивной деятельности учащиеся смогут 

воплотить в жизнь собственные умения, заслуженно получить поощрение и 

признание. В конечном итоге закладываются основы трудолюбия и способности 

к самовыражению, складываются социально значимые практические умения, 

навык преобразовательной деятельности и творчество.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования, образовательная область «Технология» 

способствует достижению таких результатов освоения программы, как 

«использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач» (6, с. 9).  

Как указывает Е.С. Ершова, урок технологии «позволяет привить 

обучающимся необходимые трудовые умения и навыки, ознакомить учащихся с 
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правилами обработки и использования в быту и на производстве различных 

материалов, позволяет развивать мелкую моторику рук, мускулатуру пальцев, 

воспитывает способность к трудовому усилию, развивает у младших 

школьников наблюдательность и пытливость, творческое и пространственное 

воображение, что составляет ядро их творческих способностей» (2, с. 5). 

Во время урока технологии возможно организовать фронтальную, 

групповую, парную и индивидуальную формы взаимодействия обучающихся и 

педагога. Урок имеет определенную структуру и различные этапы, которые 

зависят от изучаемой темы, дидактических и познавательных целей урока, 

выбора методов и использование технических средств обучения. В процессе 

творческой деятельности и взаимодействия друг с другом младшие школьники 

приобретают опыт коллективного общения, оттачивают навыки работы с 

различными инструментами и материалами, развиваются интеллектуально и 

эмоционально.  

Важно отметить, что в процессе учебной деятельности младшие школьники 

проявляют творческое воображение в ходе решения задач, достижения 

определенных целей, в умении находить новые способы решения конкретно-

практических задач в нестандартных ситуациях. 

Доступность изложения материала на уроках положительным образом 

сказывается на интеллектуальной активности детей. В психологии можно 

выделить детей кинестетиков, которым надо все потрогать и таких большинство. 

Есть визуаторы, им надо все увидеть. А есть аудиалы, таким надо все услышать. 

Но большинство детей младшего школьного возраста обладают ручным 

интеллектом и с большим интересом стремятся познавать мир через ручной руд, 

тактильное восприятие новых видов материалов, форм, размеров и т.д.  

Следовательно, в контексте данного тезиса, работа с бумагой на уроках 

технологии будет способствовать развитию творческого воображения всех 

младших школьников, не зависимо от их ведущего анализатора. Так как занятия 

художественным ручным трудом могут проводиться в самых разнообразных 
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направлениях: объёмная аппликация, картонография, коллаж, оригами, 

конструирование, они являются действенным средством развития творческого 

воображения обучающихся.  

Бумага является наиболее доступным и легко обрабатываемым материалом. 

В своем пособие Г.И. Перевертень указывает, что в процессе работы с бумагой 

вне зависимости от техники, младшие школьники учатся читать графические 

элементы, аккуратно и качественно выполнять чертежи, рисунки, эскизы, 

выполнять изделие по шаблону, образцу. На этапе работы с бумагой при 

создании какого-либо элемента ребенок выполняет целый ряд последовательных 

действий, которые требуют от него высокого уровня развития мелкой моторики 

рук, изобразительных и технических умений, а также сосредоточенности, 

настойчивости, выдержки, аккуратности, самостоятельности (4, с. 4). 

Младшие школьники, работая с различными видами бумаги – получают 

дополнительные знания об окружающем мире, вырабатывают умения создавать 

композиции, приобретают и закрепляют знания о правилах техники 

безопасности при работе с инструментами, что положительно влияет на 

внимание, память, наглядно-образное мышление.  

Рассмотрим основные техники работы с бумагой, такие как оригами, 

аппликация, конструирование и моделирование, с точки зрения развития 

творческого воображения младших школьников на уроке технологии. 

В процессе осваивания на уроках технологии различных техник работы с 

бумагой учащиеся должны знать и уметь: 

- свойства материала, из которого будут выполнять задание и рационально 

расходовать его; 

- способы обработки; 

- линии чертежа и читать его; 

- инструменты, необходимые, для работы с бумагой; 

- технику безопасности работы с инструментами; 

- выполнять практическую работу; 
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- подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

- эстетично оформлять изделие. 

Можно отметить, что для развития творческого воображения во время урока 

при работе с бумагой необходимо предлагать обучающимся решение творческих 

и проблемных заданий. А так же применять принцип алгоритмизации, который 

предполагает создание ситуаций для самостоятельной добычи знаний. 

Творческие задания предполагают использование в творческой 

деятельности младших школьников преимущественно методов, основанных на 

интуитивных процедурах, поэтому активно используются моделирование, 

ресурсный подход и некоторые приемы фантазирования. Следовательно, для 

развития творческого воображения на уроках «Технологии» необходимо:  

- в структуру урока включать моменты импровизации, оригинальные 

дополнения для окончательного завершения образа изделия со стороны самого 

ребенка;  

- творческие задания, которые будут способствовать решению проблемных 

ситуаций на уроке; 

- давать возможность младшим школьникам на уроках выступать в роли 

создателя, соавтора, критика, оценивающего по отношению к своему 

творческому продукту, а также по отношению к работам других детей. 

Таким образом, работа с бумагой на уроках технологии способствуют 

развитию творческого воображения младших школьников, помогая 

инициировать интеллектуальную активность ребенка, как основу творческих 

способностей. По своему характеру работа с бумагой предполагает создание 

образов из отдельных элементов, мысленное представление результата, 

возможность варьировать деталями, материалами, что формирует у детей разные 

идеи и механизмы их воплощения. Способствует развитию интереса младших 

школьников к учебной деятельности; последовательному овладению 

операциями воображения; усложнению способов создания образов (от создания 
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«по образцу» до создания «по замыслу»). 
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Аннотация 

В статье производится анализ программы внеурочной деятельности по 

литературному чтению. Подробно рассматриваются отдельные задания, а также 

анализируются результаты их проведения на практике. Составлены 

альтернативные варианты наименее эффективных заданий. 
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В соответствии с требованиями ФГОС одной из основных задач 

современной школы является формирование у ребенка умения учиться. Именно 

поэтому задания, составленные с учетом всех современных требований, 

направлены на то, чтобы ребенок сам добывал новые знания. В свою очередь, 

качество усвоения полученных знаний определяется с помощью универсальных 

учебных действий.  

Первое определение универсальных учебных действий было представлено 

А. Г. Асмоловым совместно с группой ученых: «в широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, в более узком 

смысле (собственно в психологическом значении).  Их можно определить как 
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совокупность способов действия, обеспечивающих способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса» [3].  

Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту в 

процессе обучения в школе у ребенка должны быть сформированы различные 

УУД: личные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Рассмотрим 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

Под коммуникативными универсальными учебными действиями А.Г. 

Асмолов понимает действия, обеспечивающие социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные УУД формируются в начальной школе средствами 

различных школьных дисциплин, в число которых входит и литературное 

чтение. Несомненно, данная дисциплина обладает наибольшим потенциалом для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Помимо 

уроков чтения, программой предусмотрена внеурочная деятельность по данному 

направлению.  

Существует множество различных трактовок понятия «внеурочная 

деятельность», в данной статье мы воспользуемся определением И. Б. Шилиной 

«Внеурочная деятельность – является частью учебно-воспитательной работы. 

Суть её определяется деятельностью школьников во внеурочное время под 

руководством учителя» [8]. 

Внеурочная деятельность по литературному чтению является особо 

значимой среди других направлений деятельности обучающихся в начальных 

классах, и, согласно ФГОС, требует особого внимания к её содержанию. Данные 

занятия по литературе, как и уроки, должны быть направлены на развитие 

коммуникативных способностей ребенка и на формирование метапредметных 
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умений у школьников.   

Занятия проводятся по отдельным программам, авторы которых говорят о 

высоком уровне формирования коммуникативных УУД. В данной статье мы 

рассмотрим примеры конкретных программ внеурочной деятельности по 

литературному чтению, а также проанализируем эффективность 

представленных в них заданий. 

Рассмотрим программу внеурочной деятельности «В мире книг» (автор: 

Кондратьева А. А.), предназначенную для учащихся 1-4 классов [2].  

Данная программа внеурочной деятельности по литературному чтению 

имеет конкретное название «В мире книг», год составления: 2019. Срок 

реализации: 4 года (в неделю- 1 час, в год- 34 часа). Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными), а также читательскими 

умениями.            

 Для проверки эффективности формирования представленных автором 

программы  коммуникативных УУД, было проведено практическое 

исследование на базе школы МБОУ СОШ №7 им. историка, профессора Н. И. 

Павленко  г. Ейска  (среди обучающихся начальной школы 1-4 класс).  

Задание из программы: 

Тема: «Лето с героями любимых книг» 

Предполагаемое коммуникативное УУД: умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Результат проведения: Обучающиеся 4  класс по данной программе 

провели презентацию читательских дневников. Игры по прочитанным книгам. 

Обзор новинок для чтения учащихся младшего школьного возраста. Устный 

журнал «Твоя книжная полка». 
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Вывод: данное задание не достаточно формирует коммуникативное УУД 

(умение договариваться с распределением функций и ролей в совместной 

деятельности, развитие навыков сотрудничества), так как не все ученики смогли 

принять участие в устном журнале «Твоя книжная полка».  

Альтернативный вариант задания: учащиеся проводят презентацию 

читательских дневников по известному и отработанному ранее плану, после чего 

принимают участие в играх по прочитанным произведениям, подготовленных 

учителем. Для участия в устном журнале ребятам необходимо распределиться в 

группы. Каждой группе выдается план работы и необходимый материал. После 

подготовки, каждый участник группы выступает со своей часть информации. Так 

все учащиеся смогут успешно выступить в устном журнале «Твоя книжная 

полка». 

И. Крылов «Уж сколько раз твердили миру...» 

Предполагаемое коммуникативное УУД: реализация возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса. 

Результат проведения: Обучающиеся 4  класс по данной программе  

изучали особенности басен Крылова. Выразительно читали  наизусть отрывки и 

комментировали сюжет. Осуществлялась подготовка к конкурсу на лучшее 

инсценирование басни.  Младшие школьники не смогли в достаточной мере друг 

с другом  реализовать возможность сотрудничества с учителем и учащимися 

класса, школьники больше работали индивидуально, чем коллективно. 

Вывод: данное задание не достаточно формирует коммуникативное УУД 

(реализация возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса). Необходимо подобрать эффективный вариант задания. 

Альтернативный вариант задания: После распределения учащихся на 

группы, ребята представили учителю свой вариант распределения ролей. После 

внесения коррективов (при необходимости) и утверждения ролей, учитель 

помогал каждой команде в инсценировке басни. В конце занятия были 

подведены итоги и выбрана команда победителей. Младшие школьники смогли 
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успешно реализовать сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

данного задания. 

«Книжкины именины» 

Предполагаемое коммуникативное УУД: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Результат проведения: Обучающиеся 4  класса  были распределены по 

группам, они  самостоятельно читали литературные произведения и 

прослушивали их. После чего каждая группа составляла 1 конкурс и кроссворд 

по прочитанному произведению. Учитель выполнял роль консультанта, помогал 

в решении возникающих вопросов. После того, как работа была выполнена, 

команда представляла конкурсное задание кроссворд другим группам. Работа 

каждой группы анализировалась ребятами и учителем. 

Вывод: данное задание достаточно формирует коммуникативное УУД 

(развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях), так как ребята смогли выполнить задания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста 

является главной составляющей образования школьника и показателем 

успешности в обучении ребенка. Коммуникативные УУД формируются 

практически на каждом уроке в начальной школе, особенно явно на уроках 

литературного чтения. Ведь именно эта дисциплина позволяет развивать все 

универсальные учебные действия в рамках урока. Стоит отметить, что в данной 

программе внеурочной деятельности по литературному чтению формирование 

личностных УУД находится на достаточно высоком уровне. Именно правильное 

формулирование заданий может привести к формированию коммуникативных 

УУД, поэтому следует относиться к данному вопросу с особым вниманием. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАПНЕВМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

 

Аннотация 

Определены клинические особенности метапневмовирусной инфекции у 

детей, госпитализированных в областной инфекционный стационар города 

Воронежа. Заболевание характеризуется острым началом с повышением 

температуры, умеренно выраженным катаральным синдромом с развитием 

бронхообструкции и дыхательной недостаточности у каждого третьего ребенка. 

Ключевые слова: 

 метапневмовирус, метапневовирусная инфекция, ОРИ, дети. 

 

Актуальность: острые респираторные инфекции (ОРИ) являются 

актуальной проблемой в педиатрии и лидируют в структуре инфекционной 

патологии у детей. Под термином ОРИ принято понимать все неспецифические 

острые инфекционные заболевания верхних и нижних дыхательных путей с 

вирусной, бактериальной и смешанной вирусно-бактериальной этиологией. 
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Нужно отметить, что у детей заболеваемость ОРИ в 3–4 раза выше, чем у 

взрослых, и составляет более 60% от всей впервые зарегистрированной 

патологии [1]. В 90-95% случаев эти заболевания вызываются разнообразными 

вирусными агентами, которых в настоящее время насчитывается около 300. В 

современной медицине идет развитие лабораторной диагностики, что позволяет 

выявлять ранее не известные респираторные вирусы – метапневмовирус 

человека (HMPV), коронавирусы (HCoV-HKH1, NL63), грипп H1N1A 

(пандемический), SARS, бокавирус (HBoV) [2, 3]. 

Метапневмовирус (HMPV) – это РНК-содержащий вирус, относится к 

семейству парамиксовирусов, близок к респираторно-синцитиальному вирусу. 

Впервые HMPV был идентифицирован в Нидерландах в 2001 г. голландским 

ученым van den Hoogen B.G. Вирус был выделен из хранившихся с 1958г. 

носоглоточных аспиратов, что подтверждает факт циркуляции 

метапневмовируса в человеческой популяции, по крайней мере, в течение 

последних 60 лет [4]. В ходе изучения этиологии острых респираторных 

заболеваний в период с 2003 по 2009 г. в США и Швеции, было установлено, что 

инфекция, вызванная метапневмовирусом человека, занимает значимое место в 

структуре заболеваемости ОРИ у детей до пяти лет, и особенно у детей первого 

года жизни [2]. Согласно опубликованным за рубежом клиническим 

наблюдениям, наиболее частыми симптомами метапневмовирусной инфекции 

являются кашель (90–100%), насморк (75–92%), одышка (55–83%), лихорадка 

(50–96,5%), общее недомогание, головная боль (40%), изменения на 

рентгенограмме – усиление сосудистого рисунка, инфильтраты, расширение 

корней легких (21–50%) [4]. По данным Williams J.V. et al., метапневмовирус 

занимает второе место после РС-вируса в этиологии острого бронхиолита у 

детей первого года жизни и вирус-индуцированной одышки у детей раннего 

возраста. Реже HMPV может вызывать острый обструктивный ларингит, 

пневмонию, средний отит [6]. Некоторые зарубежные исследователи отмечают 

наличие диарейного синдрома в клинической картине в 8–25,8% случаев. По 
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данным Евсеевой Е. Л., так же у 19% пациентов с метапневмовирусной 

инфекцией имеются признаки дисфункции кишечника: рвота (15,9%), жидкий 

стул без патологических примесей до 7 раз в сутки (19,0%), длительностью 5–7 

суток [4]. В проведенном с 2002 по 2007 гг.  отечественном исследовании, 

показано, что чаще всего HMPV-инфекция развивалась у детей от 1 до 7 лет. 

Основными клиническими проявлениями заболевания у госпитализированных 

детей были острый и обструктивный бронхит, ларинготрахеит со стенозом 

гортани 1 степени. При этом наиболее тяжелые формы инфекции развивались у 

детей младшей возрастной группы, у детей старшего возраста заболевание 

протекало в легких и среднетяжелых формах.  

Цель: определить клинические особенности метапневмовирусной 

инфекции у детей, госпитализированных в областной инфекционный стационар 

города Воронежа. 

Методы: под нашим наблюдением находилось 1024 ребенка с лабораторно 

подтвержденной этиологией ОРИ, госпитализированных в стационар в период с 

2017 по 2018 годы. Этиология заболевания была подтверждена с помощью 

проведения ПЦР мазка из зева и носа. Использовался скрининговый метод на 

группу респираторных вирусов (ОРВИ-скрининговые тест-системы, 

«АмплиСенс® Influezavirus A/B, A/H1 – swine - FL»), всем детям проводились 

серологические исследования на наличие герпес-вирусной инфекции 

(Эпштейна-Барр вирус, цитомигаловирус, вирус герпеса 6 типа). Для 

исключения сочетанного вирусно-бактериального процесса применялось 

бактериологическое исследование мазков из зева и носа, мокроты. Так же 

проводилось общеклиническое обследование, по показаниям рентгенография 

органов грудной клетки, консультации узких специалистов (ЛОР-врач, 

невролог). Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы 

IBM SPSS Statistics Version 22 с использованием непараметрических методов. 

Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного интервала [Р25; 

Р75]. 
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Результаты. В период наблюдения с 2017 по 2018 годы, этиология ОРИ 

была лабораторно расшифрована у 1024 детей госпитализированных в БУЗ ВО 

ОДКБ №2 города Воронеж. У данных детей метапневмовирусная инфекция 

составила 3,48%. При этом в предыдущие годы (2015 и 2016) доля HMPV-

инфекции составляла 3,8%; 1,3% (соответственно). Наиболее часто дети с HMP-

вирусом госпитализировались в весенне-летние месяцы, так в мае на их долю 

пришлось 17,3%, а в июне 18,8% от всех детей с подтвержденной этиологией 

острых респираторных инфекций, в то время как в декабре не превышала 2%. 

Изучение клинических особенностей метапневмовирусной инфекции 

проводилось при наблюдении за 25 детьми, госпитализированными в 

инфекционный стационар с лабораторно подтверждённой этиологией 

заболевания.  

Стоит отметить, что среди заболевших девочек практически было в два раза 

больше, чем мальчиков (64% и 36% соответственно). Возраст 

госпитализированных детей составил от 3 месяцев до 9 лет. Детей до года было 

16%, от года до трех лет – 40%, от трех до шести лет – 32% и старше 6 лет 12%. 

Госпитализация детей в стационар осуществлялась на 3 [2; 7] день болезни, 

при этом 56% детей госпитализировались по направлению врача скорой 

медицинской помощи и 44% были направлены участковым педиатром. У 12% 

детей метапневмовирусная инфекция протекала в сочетании с риновирусной 

инфекцией, у одного ребенка имело место обострение хронической Эпштейна-

Барр вирусной инфекции.  

В клинической картине у 80% детей отмечалась лихорадка, а каждый пятый 

ребенок переносил заболевание на фоне нормальной температуры. При этом 

повышение температуры более 38,5оС было зарегистрировано только у 21% 

детей, у большинства (42,1%) температура не превышала субфебрильных 

значений. У детей с фебрильной и гипертермической температурой в 

большинстве случаев (77%) температура имела максимальные значения в 

первый день заболевания и сохранялась до 4 [3; 5] дня болезни. Проявления 
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интоксикации (адинамия, снижение аппетита, слабость) были умеренными и 

прямо пропорционально коррелировали с высотой лихорадки.   

У 68% детей отмечались явления ринита, который проявлялся обильным 

отделяемым из носа слизистого характера, а так же выраженной заложенностью. 

Продолжительность симптоматики составила  4 [3; 6] дней. Гиперемия зева 

встречалась у всех детей, у 20% выявлена гипертрофия небных миндалин 1-2 

степени, у 16% детей отмечался экссудативный налет на миндалинах. У 12% 

детей развивался ларингит со стенозом гортани первой степени. 

С первого дня заболевания практически у всех детей (92%) развивался 

кашель. Из них у 65,2% кашель сразу носил влажный продуктивный характер, у 

остальных 34,8% кашель был сухим, но уже к 2 [2; 3] дню заболевания 

становился влажным. Общая продолжительность кашля составила 6 [4; 7] дней. 

При этом у 64% детей с метапневмовирусной инфекцией был диагностирован 

острый обструктивный бронхит, на основании аускультативной картины легких: 

у детей отмечался удлиненный выдох, выслушивались сухие/влажные хрипы. 

Бронхообструкция сохранялась 4 [2; 5] дня. У трети детей (28%) с 

бронхообструкцией развивалась дыхательная недостаточность первой степени, 

которая на фоне проводимой симптоматической терапии, купировалась в 

течение суток.  

Бактериальные осложнения метапневмовирусной инфекции развивались у 

каждого третьего госпитализированного ребенка (32%), преимущественно у 

детей раннего возраста. Диагноз выставлялся на основании данных 

объективного осмотра, общего анализа (лейкоцитоз более 15×109/л, изменения 

со стороны лейкоцитарной формулы), повышения уровня С-реактивного белка, 

данных дополнительных обследований, результатов осмотра ЛОР-врача. У 8% 

детей развилась полисегментарная пневмония, у 8% - острый гнойный отит, у 

16% диагностирован острый гнойный тонзиллит.  

В общем анализе крови, увеличение уровня лейкоцитов выше 15×109/л, 

было у 12% детей, у 24% отмечался палочкоядерный сдвиг (количество клеток 
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более 5%) с максимальным уровнем 14%. Увеличение уровня СОЭ более 20 

мм/час выявлено у 32%, с максимальным значением 51 мм/час. Данные 

изменения гемограммы отмечались преимущественно у детей с осложненным 

течением HMPV инфекции. 

Все дети выписаны из стационара с выздоровлением в удовлетворительном 

состоянии на 7 [5; 9] день от момента госпитализации. 

Выводы. Таким образом, полученные результаты течения 

метапневмовирусной инфекции у госпитализированных детей коррелируют с 

литературными данными. Заболевание характеризуется острым началом с 

повышением температуры у 80% детей, умеренно выраженным катаральным 

синдромом, в клинической картине преобладает кашель, с развитием 

бронхообструкции у 64%, с развитием дыхательной недостаточности у каждого 

третьего ребенка. В структуре осложнений метапневмовирусной инфекции, 

характерно не только развитие пневмоний, но и достаточно частые осложнения 

со стороны ЛОР-органов. В отличие от большинства респираторных инфекций 

метапневмовирусная инфекция имеет весенне-летнюю сезонность. 
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ВРОЖДЕННЫЙ СИФИЛИС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

Установлено снижение заболеваемости врождённым сифилисом начиная с 

2004 года. Матери детей с врожденным сифилисом, как правило, обладали 

низким социальным и моральным статусом. Клинические проявления раннего 

врожденного сифилиса характеризуются развитием остеохондритов II – III 

степени, поражением кожи с появлением сифилитической пузырчатки и 

папулёзной инфильтрации Гохзиндера  и, в меньшей степени, поражением глаз с 

формированием хориоретинитов. Летальность при раннем врожденном 

сифилисе составляет  за истекший период 22,7%. 

Ключевые слова:  

врождённый сифилис, дети 

 

Сифилис относится к социально-значимым инфекциям и представляет 

эпидемиологическую опасность для общественного здоровья общества, в том 

числе репродуктивного. Врожденный сифилис относится к группе TОRCH-

инфекций – врожденных заболеваний, включающих в себя токсоплазмоз, 

краснуху, герпесвирусные инфекции, а также листериоз, хламидиоз, 
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микоплазмоз, вирусные гепатиты и ВИЧ-инфекцию, которые занимают одно из 

основных мест в неонатальной смертности и являются основной причиной 

осложненного течения или смерти от соматической патологии у 37,5% умерших 

новорожденных [1,2].  

Врожденный сифилис – это тяжелая внутриутробная инфекция, которая 

характеризуется полиорганностью поражения с тяжелыми последствиями, 

приводящими к инвалидизации. При сифилитической инфекции отмечаются 

эпидемиологические подъемы заболеваемости, которые совпадают с 

ухудшением экономико-политической ситуацией в государстве и, 

соответственно, социального положения населения. В нашей стране пик 

заболеваемости приходился на годы гражданской, Великой отечественной войн, 

послевоенного периода до 1949 года. В 60-е годы отмечалась самая низкая 

заболеваемость сифилисом (1 на 100 тыс. населения). С 1965 года вновь начался 

рост общей заболеваемости сифилисом. Случаи врожденной инфекции в СССР 

стали регистрироваться с 1972 года, а в Воронежской области с 80-х годов. Самая 

высокая заболеваемость сифилисом по РФ отмечена в 1997г. (277,3 на 100 тыс. 

населения), а в Воронежской области – в 1996г. (171,9 на 100 тыс. населения). В 

26 раз в 90-х годах увеличилась и заболеваемость врожденного сифилиса, что 

позволило говорить об «эпидемии» врожденной инфекции [3,4,5,6]. В 

Воронежской области наибольшее число новорожденных (14 человек) с этим 

заболеванием зарегистрировано в 1998 году. На сегодня в  России в  результате 

проведения противоэпидемических мероприятий и федеральных целевых 

программ по заболеваемости сифилисом создалась неплохая 

эпидемиологическая ситуация. Уровень заболеваемости сифилисом к 2019году, 

достиг 14,35 случая на 100 тыс. населения, что в 19 раз ниже показателя 

1997 года.  

На фоне снижения общей заболеваемости сифилисом отмечалось 

уменьшение количества случаев раннего врожденного сифилиса (РВС). С 2004г. 

по 2017 годы включительно диагноз РВС, подтверждённый положительными 

серологическими исследованиями (выявление IgM методом ИФА), установлен у 
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22 детей. В течение последних трех лет детей с врожденной сифилитической 

инфекцией не зарегистрировано. Заболеваемость сифилисом по РФ и 

Воронежской области представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Заболеваемость сифилисом по РФ и Воронежской области  

(на 100000 населения) 

 

Методы и материалы исследования. 
Под наблюдением находилось 22 новорожденных ребенка из Воронежа и 

Воронежской области с ранним врожденным сифилисом, находившихся на 

стационарном лечении в БУЗ ВО «ОДКБ» с 2004 по 2017 год (Рис.2). 

 
Рисунок 2 – Число случаев РВС по Воронежской области 

5

2

3 3

2

1

0

2

1 1 1

0 0

1

0 0 00

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 636 

Все больные были госпитализированы в инфекционный стационар  в 

периоде новорожденности переводом из родильного дома. Девочки составили 

45,5%, мальчики - 55,5%. Проведен анализ акушерско-гинекологического 

анамнеза и анамнеза заболевания у матерей. Детям проводилось 

общеклиническое, биохимическое, серологическое, бактериологическое 

исследование крови, по показаниям - люмбальная пункция. Всем больным 

назначалась нейросонография, УЗИ внутренних органов, рентгенография 

трубчатых костей, кистей и стоп. Серологическое обследование на сифилис 

детям и их матерям включало реакцию связывания комплемента с 

кардиолопиновым и трепонемным антигенами, реакцию иммобилизации 

бледных трепонем (РИБТ), реакцию иммунофлюоресценции (РИФ). 

Целью работы было выявление клинических особенностей РВС на 

современном этапе. 

Результаты и их обсуждение. При анализе состояния здоровья матерей 

детей с РВС установлено, что 20 человек (91%) были больны сифилисом: 

сифилис II с поражением кожи и слизистых диагностирован у 3 женщин (15%), 

сифилис скрытый ранний – у 17 (85%). У двух матерей, которые отказались от 

детей в роддоме  и самостоятельно покинули родильное отделение, диагноз 

«сифилис» не установлен. Из обследованных 20 матерей, больных сифилисом, 

трое (15%) заразились этой инфекцией повторно. 

Имели место нарушения порядка и правил дородового наблюдения 

беременных женщин. В женской консультации на учете по беременности 

состояло только 5 человек (25%). Причем их обращение в женскую консультацию 

было на поздних сроках беременности (в 30 недель и позже). У 45% матерей (9 

женщин) отсутствовало дородового наблюдение, у 30% (6 человек) – 

регистрации по месту жительства и дородовое наблюдение и, соответственно, 

лечение они не получали. Как правило, матери детей с РВС имели низкий 

морально-социальный уровень: злоупотребляли алкоголем, 17 матерей (85%) не 

состояли в браке, 16 (80%) вели беспорядочную половую жизнь и у них не 
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выявлены источники заражения сифилисом, две женщины имели сопутствующие 

инфекции, передающиеся половым путём, 

Анализ состояния здоровья новорожденных показал, что манифестные 

формы сифилиса РВС наблюдались у 15 детей (68,2%), скрытые – у 7 (31,8%). 

Каждый второй ребенок (46%) родился с задержкой внутриутробного развития с 

массой тела от 900 до 2400 грамм. Перинатальное поражение центральной 

нервной системы диагностировано у всех наблюдаемых новорождённых. Чаще 

регистрировался синдром угнетения ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный 

синдром, синдром пирамидной недостаточности. Из специфических 

клинических проявлений РВС, которые не встречаются при приобретенной 

инфекции, наиболее часто наблюдалась патология костной системы: у 12 

новорожденных (54,5%) выявлены остеохондриты II – III степени. На втором 

месте стоит поражение кожи 45%: сифилитическая пузырчатка диагностирована 

в 8 случаях, папулёзная инфильтрация Гохзингера в 2 случаях. Специфическое 

поражение глаз в виде хореоретинита зарегистрировано у одного больного, что 

составило 4,5%. Нередко у детей имелась полиорганность поражения, когда в 

процесс вовлекались 2-3 системы. 

Большинство новорожденных с РВС имели неспецифические проявления 

TОRCH-синдрома: гепатоспленомегалию, анемию, нефрозо-нефрит и др. Трое 

детей родились с грубыми врожденными пороками развития, требующими 

оперативного лечения: врождённый порок сердца, незаращение верхней губы и 

твердого неба, спинно-мозговая грыжа поясничного отдела позвоночника. 

Летальность при РВС с 2004 по 2017 год составила 22,7% - погибло 5 человек. 

На патологоанатомическом вскрытии у всех погибших обнаружены изменения 

печени, которые носили характер интерстициального гепатита с гибелью 

гепатоцитов, образованием милиарных гумм и склероза («кремневая печень»). В 

100% случаев выявлено изменение тимуса (уменьшение массы в 4 случаях, 

увеличение – в 1 случае). У 3 летальных (60%) выявлено поражения лёгких по 

типу «белой пневмонии». 
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Заключение. 

Проведенный анализ показал, что в Воронежской области на протяжении 

последних 16 лет число детей с РВС уменьшается на фоне снижения общей 

заболеваемости сифилисом, а за последние три года пациенты с этим 

заболеванием не регистрируется. Большинство матерей детей с РВС ведут 

асоциальный образ жизни, не состоят в женской консультации на учете по 

беременности, соответственно им не проводится лабораторное обследование и 

специфическое лечение, что повышает риск рождения больных сифилисом 

детей. Клиническая картина РВС остается прежней. Почти у половины 

заболевших отмечаются остеохондриты II–III степени (54,8%) и поражения кожи 

(45% - сифилитическая пузырчатка, папулёзная инфильтрация Гохзиндера), что 

соответствует литературным данным [7,8]. Хориоретиниты встречаются 

значительно реже. Кроме этого, у детей с РВС имеют место неспецифические 

проявления TОRCH-инфекции: ЗВУР, гепатомегалия, анемия, поражение почек, 

а также сформировавшиеся пороки развития. Летальность при РВС сохраняется 

высокой и составляет 22,7%.  

Таким образом, на сегодняшний день, несмотря на стойкий регресс 

распространения сифилиса в Российской Федерации и соответственно в 

Воронежской области, проблема врожденного сифилиса остается чрезвычайно 

актуальной в виду тяжелого течения инфекции и высокой летальности. Это 

диктует необходимость дальнейшего мониторинга инфекции и усиления 

профилактической работы по выявлению заболевших сифилисом. Причинами, 

повышающими риск рождения больных сифилисом детей, являются отсутствие 

дородового наблюдения, обращение женщин в женские консультации на 

поздних сроках беременности, их низкий моральный и социальный уровень, что 

требует от медицинских работников проведения среди населения 

профилактической разъяснительной работы.  
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Аннотация  

Представлен случай из практики острого цитомегаловирусного энцефалита  

у ребенка 5 лет без выраженного иммунодефицита, но с частыми ОРВИ в 

анамнезе, связанными с  периодом  начала посещения детского коллектива.  

Благодаря быстрому уточнению этиологии заболевания, своевременной 

комплексной терапии с  использованием специфического иммуноглобулина в 

исходе болезни  достигнуто выздоровление. 

Ключевые слова:  

энцефалит у ребенка, цитомегаловирус, внутривенный иммуноглобулин. 

 

Впервые цитомегаловирусная инфекция была описана немецким ученым М. 

Рибберотом в 1881 году, а в 1956 году вирус был выделен из клеточной культуры. 

Инфицированность цитомегаловирусом зависит от возраста пациента, условий 

проживания, социального статуса и составляет от 20 до 95% в различных странах 

мира [1,2]. В возрасте старше 6 лет инфицировано 58,9% населения, в то время 
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как после 80 лет инфицированность достигает уже 90,8% [3].  По проведенным 

исследованиям в Москве за последние 30 лет имеет место тенденция к 

увеличению инфицированности ЦМВ, так с 1988 по 1993 годы IgG к ЦМВ 

определялись у 40-50% женщин репродуктивного возраста, а в 2002 году доля 

серопозитивных женщин составила 90% [4]. Эта проблема имеет большое 

значение вследствие того, что ЦМВ является одной из причин акушерской 

патологии – эмбрио- и фетопатии, внутриутробной инфекции [5]. В большей 

степени внутриутробное инфицирование плода зависит не от наличия вируса в 

организме матери, а от активности инфекции. Первичная ЦМВИ встречается у 

2,2% беременных женщин, а внутриутробное инфицирование подтверждается у 

0,2-2,2% новорожденных [5,6]. Выявление ЦМВ у мертворожденных варьирует 

от 9 до 33% (Германия, Франция) [5]. По данным зарубежных исследований 

врожденная ЦМВИ является одной из ведущих причин повреждения головного 

мозга новорожденного [6]. При генерализованных формах инфекции (5-7%) 

могут выявляться кортикальные атрофии, патологические повреждения белого 

вещества, подкорковых вегетативных ганглиев [4]. При этом единственным 

специфическим препаратом лечения тяжелой формы ЦМВИ является 

гипериммунный иммуноглобулин для внутривенного введения – «Neocytotect» 

(BIOTEST PHARMA GmbH) [5].  

Приобретенная цитомегаловирусная инфекция у взрослых и детей чаще 

протекает бессимптомно или может вызывать клинические проявления 

инфекционного мононуклеоза или острого респираторного заболевания [6], 

вызывая тяжелые поражения только при снижении иммунного ответа. В 

литературе описаны редкие случаи цитомегаловирусного поражения ЦНС у 

детей и взрослых без выраженных клинических признаков иммуносупрессии в 

анамнезе[6] .  

Приводим случай заболевания острым  энцефалитом цитомегаловирусной 

этиологии ребенка 5 лет без выраженного клинического проявления 

иммунодефицита, но с частыми инфекционными заболеваниями в анамнезе и 
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достигнутым выздоровлением на фоне специфической терапии.  

Ребенок  А. 5 лет  болен с  12.09.2019 года. Заболевание началось внезапно 

с головной боли, рвоты на фоне температуры 37ºС,  кратковременного 

нарушения сознания и судорог, купирующихся самостоятельно. Мальчик был 

срочно госпитализирован в детский инфекционный стационар с направительным 

диагнозом «ОРВИ, судорожный синдром». При сборе анамнеза установлено, что 

ребенок до года наблюдался у невролога по поводу последствий гипоксически-

травматического поражения нервной системы, привит согласно национальному 

календарю профилактических прививок. До 3-х лет рос и развивался 

соответственно  возрасту, а с 3-х лет (начало посещения детского 

организованного коллектива) стали отмечаться частые эпизоды ОРВИ. В этот 

период перенес ветряную оспу, острую кишечную инфекцию неуточненной 

этиологии, за два месяца до настоящего заболевания лечился по поводу 

стрептодермии.  

При поступлении состояние ребенка средней тяжести:  сознание не 

нарушено, контактен, судорог нет, адекватно реагирует на осмотр. Температура 

в приемном отделении 38ºС, интоксикация умеренная, катаральный синдром в 

виде заложенности носа с необильным слизистым отделяемым.  Отмечена 

разлитая гиперемия зева, гипертрофия миндалин 2 степени. Беспокоит головная 

боль, при этом  менингеальные симптомы отрицательные, очаговой 

симптоматики не выявлено. Предварительный диагноз: ОРВИ. эписиндром? 

Клиническое обследование.  

В  последующие  дни (с 13.09 по 15.09) состояние ребенка остается средней 

тяжести: температура 37°-37,5°С, умеренно выражены цефалгии, судорог нет. В 

периферической крови при поступлении небольшой лейкоцитоз нейтрофильного 

характера (лейкоциты 11,6×10/9, сегментоядерные формы 69%, палочкоядерные 

- 4%), СОЭ 18 мм/ч.  Мазок из зева от 14.09.2019: – роста патогенной флоры не 

обнаружено.  

На 5 день болезни (16.09) повышение температуры до  38°С и нарастание 
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общемозговой симптоматики, появление менингеальных симптомов 

(ригидность затылочных мышц +3,0см) и локальные тонико-клонические 

судороги в нижних конечностях, купирующиеся введением диазепама. С 

диагностической целью проводятся компьютерная томография (КТ) - косвенные 

признаки  внутричерепной гипертензии;  люмбальная пункция - цитоз 9×106/л 

лимфоцитарного характера (лимфоциты 91%), белок 0,26 г/л. Магнитно-

резонансная томография  (МРТ) на 6-й день болезни выявила распространенное 

поражение серого вещества коры головного мозга. Клинический диагноз 

вирусный энцефалит. Согласно алгоритму ведения детей с вирусными 

энцефалитами до уточнения этиологии заболевания назначен ацикловир 

внутривенно, так как в случае герпетической инфекции исход заболевания 

определяет раннее назначение этиотропной терапии. Начата интенсивная 

терапия: дезинтоксикационная, противосудорожная (депакин), гормональная 

(дексазон), антибактериальная (цефтриаксон). 

Для уточнения этиологии энцефалита проведено комплексное обследование 

на респираторные вирусы (9 возбудителей), герпесвирусы (6 возбудителей), 

энтеровирусы, лихорадку Западного Нила методами ПЦР (ЦСЖ, кровь, кал, 

мазок из носоглотки) и ИФА (герпесвирусные инфекции с использованием тест-

системы ООО «НПО «Диагностические системы» (Нижний Новгород), набор 

реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-ВЭБ»: IgМ, IgG к капсидному антигену с 

определением индекса его авидности, к раннему антигену ЕA-G, к ядерному 

антигену NA-G; «ДС-ИФА-АНТИ-ЦМВ» IgМ, IgG с определением авидности).  

Несмотря на проводимую терапию в последующие сутки (19.09 - 8-й день 

болезни) появляются симптомы отека головного мозга - периоды  возбуждения 

сменяются  периодами сонливости, отмечаются повторные судороги. Ребенок 

переводится в ОРИТ, с учетом развития судорожного статуса начата ИВЛ.  

В последующие дни с 20.09 по 22.09 состояние ребенка остается очень 

тяжелое, сознание угнетено, больной в медикаментозной (барбитуровой) коме. 

С иммунозаместительной целью начато внутривенное введение нормального 
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иммуноглобулина человека, содержащего IgG + IgM + IgA («Пентаглобин») 

BIOTEST PHARMA GmbH (Германия) в дозе 2 мл/кг массы ежедневно в течение 

4-х дней.  

В результате обследования на герпесвирусы методом ИФА обнаружены 

выявлены  низкоавидные (35%) IgG к ЦМВ. Методом ПЦР в ЦСЖ  выявлена 

ДНК ЦМВ, при отрицательных результатах на другиевозбудители. Клинический 

диагноз: Острый энцефалит цитомегаловирусной этиологии. 

Сразу после верификации этиологии энцефалита наряду с аномальными 

нуклеозидами назначено внутривенное введение  специфического 

иммуноглобулина «Неоцитотект» в  дозе 1мл/кг каждые 48 часов №5. Уже после 

первого введения препарата «Неоцитотект» отмечалась выраженная 

положительная динамика в неврологическом статусе: судорог нет, реакция на 

болевые раздражители адекватная, ребенок приоткрывает глаза, понимает 

обращенную речь. На фоне проводимой терапии состояние ребенка 

стабилизировалось и  25.09 (15-й день болезни) больной был экстубирован. На 

повторной МРТ 27.09: энцефалитические изменения менее выражены по 

сравнению с предыдущим исследованием.  

Однако, 28.09. (на 18-й день пребывания в ОРИТ) у ребенка на фоне 

положительной динамики в неврологическом статусе, появляется кашель, 

лихорадка, нарастают воспалительные изменения в периферической крови: 

лейкоцитоз до 23,9×109/л с нейтрофильным сдвигом и СОЭ-50мм/ч. 

Прокальцетаниновый тест более 10нг\мл. В моче умеренно выраженные 

лейкоцитурия и гиалиновые цилиндры. Эти изменения расцениваются как 

наслоение вторичной бактериально-грибковой инфекции на фоне 

иммуносупрессии, вызванной герпескирусной инфекцией и критическим 

состоянием пациента. У ребенка формируются очаги генерализованной 

бактериальной инфекции: правосторонняя сегментарная пневмония, тонзиллит, 

нефрит, воспалительно-некротическое поражение кожи тыльной поверхности 

правой кисти (место стояния периферического катетера). В связи с чем 
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корректируется антибактериальная терапия: назначается меронем с 

ванкомицином, антифунгидная терапия.  

Состояние остается тяжелым, в последующие дни (01.10-02-10) лихорадит, 

наблюдаются повторные кратковременные локальные тонико-клонические 

судороги в нижних конечностях, купировавшиеся самостоятельно. По 

жизненным показаниям вновь проводится коррекция антибактериальной 

терапии с сипользованием препаратов: ципринол и зивокс. В течение 

последующих дней на фоне  интенсивной терапии наблюдается положительная 

динамика: судорог нет, ребенок в сознании, восстанавливается двигательная 

активность, речь, память, улучшается лейкоцитарная формула крови, тенденция 

к нормализации уровней СОЭ, СРБ, ПКТ в норме. В контрольных анализах мочи 

по Нечипоренко без патологии. Ликвор санирован. Этиологию вторичной 

инфекции уточнить не удалось. Полная клинико-лабораторная ремиссия 

достигается на 28 день госпитализации (08.10). Для дальнейшей 

реабилитационной  терапии ребенок был направлен в соматический профильный 

стационар. 

Особенностью данного случая, явилось развитие острого энцефалита 

цитомегаловирусной этиологии у ребенка дошкольного возраста без 

выраженного клинического иммунодефицита в анамнезе, но с частыми 

респираторными заболеваниями. Заболевание имело двухволновое течение с 

прогрессированием неврологической симптоматики на второй волне и 

развитием судорожного статуса. Назначение специфического иммуноглобулина 

«Неоцитотект», при установлении этиологии поражения ЦНС, позволило быстро 

купировать неврологические проявления без последующего дефицита в 

неврологическом статусе, однако не повлияло на  вторичное инфицирование. 

Энцефалит протекал не гладко с развитием вторичной генерализованной 

инфекции неуточненной этиологии с множественными очагами, что не 

позволяет исключить наличие у ребенка вероятного иммунодефицитного 

состояния, которое в ходе обследования не было лабораторно подтверждено. 
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Аннотация 

В публикации приводится анализ литературных сведений, посвященных 

роли свободнорадкального окисления и антиоксидантной защиты при 

механических повреждения костной ткани с нарушением целостности костей. 

Приведены данные, отражающие уровень генерации свободнорадикальных 

форм. Указана информация, связанная с формированием антиоксидантного 

ответа организма при переломах костей. 

Ключевые слова 

свободные радикалы, антиоксиданты, костная ткань, кость, переломы 

 

Известно, что кислород – это один из самых распространенных химических 

элементов, который входит в состав биосферы и живых организмов. Около 90% 

кислорода в организме человека в физиологических, аэробных условиях 

подвергается полному восстановлению до конечного продукта обмена веществ – 

воды. С данным процессом сопряжено образование основного количества 

энергии в клетках. Остальная часть кислорода может подвергаться неполному 

восстановлению с формированием активированных кислородных метаболитов. 

Значительное количество данных веществ содержат в своей структуре 

https://www.teacode.com/online/udc/61/616-001.5.html
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неспаренный электрон, т.е. являются свободными радикалами. В связи с этой 

особенностью связана их чрезвычайно высокая химическая активность. 

Стремясь восстановить электронную пару указанные соединения способны 

вызывать окисление основных биомолекул организма человека: белков 

(протеинов), липидов, нуклеиновых кислот. В целом, активированные 

кислородные метаболиты определяют как высокореакционные (в основном 

радикальные) кислородные соединения, которые образуются в живых системах 

в результате неполного восстановления молекулярного кислорода [2, c. 12, 13]. 

В естественных, физиологических условиях процессы окисления с участием 

свободных радикалов (свободнорадикальное окисление) протекают с низкой 

интенсивностью и а) обеспечивают защитные реакции организма (фагоцитоз); б) 

оказывают регуляторное влияние на метаболизм; в) осуществляют контроль над 

делением клеток; г) устранением поврежденных клеток по механизму 

естественной гибели – апоптоза; д) обеспечивают регуляцию образования 

энергии; е) влияют на состояние тонуса кровеносных сосудов. Однако, в 

условиях патологии их продукция сильно возрастает и, в этом случае, начинает 

преобладать их разрушающее действие на молекулы. 

Защиту от данного воздействия свободных радикалов осуществляет 

антиоксидантная система, компоненты которой – антиоксиданты – существенно 

задерживают ил подавляют свободнорадикальное окисление биомолекул. 

Антиоксидантная система представлена ферментативной частью (ферменты – 

супероксиддисмутаза, каталаза) и неферментативной составляющей, к которой 

можно отнести: 1) соединения фенольной природы (токоферол – витамин Е); 2) 

флавоноиды (рутин – витамин Р); 3) витамины (аскорбиновая кислота – витамин 

С) [2, c. 193]. 

Дисбаланс в соотношении свободные радикалы / антиоксиданты в сторону 

первых приводит к формированию состояния окислительного стресса, 

являющегося универсальным механизмом развития многих заболеваний. 

Одной из распространенных групп болезней считаются механические 
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повреждения костной ткани, проявляющиеся переломами костей. 

Цель работы: анализ данных литературы, посвященных роли 

окислительного стресса при переломах костей. 

Имеются сведения об уровне интенсивности свободнорадкального 

окисления липидов при повреждениях костной ткани с нарушением ее 

целостности. Так, при сравнении плазменного уровня малонового диальдегида, 

который является продуктом свободнорадикального окисления липидов и 

маркером окислительного стресса, в группах с одиночными и множественными 

переломами выявлено его значительное повышение на второй и третьей неделе 

исследования. Отмечено, что в случае множественных переломов наблюдается 

более высокое содержание малонового диальдегида в плазме крови [3, c. 548-

551]. Экспериментальное моделирование перелома шейки бедренной кости 

выявляет увеличение уровня малонового диальдегида (МДА) на 7й и 21-й день 

после травматического воздействия [7, c. 622-624]. Аналогичные изменения 

эритроцитарного уровня малонового диальдегида отмечались в динамике 

заживления перелома малоберцовой кости у лабораторных животных [8, c. 137-

138]. У животных, которым формировали закрытый перелом костей голени, в 

плазме крови определялось увеличенное в 4 раза, по сравнению с группой 

интактных (без повреждения) животных, содержание диеновых конъюгатов, 

представляющих собой промежуточные продукты свободнорадкального 

окисления полиненасыщенных жирных кислот и также являющихся маркерами 

окислительного стресса [1, c. 843-845]. Повреждения костей позвоночника 

сопровождались повышением уровня МДА с одновременным снижением 

активности антиоксидантного фермента – супероксиддисмутазы и основного 

серосодержащего антиоксиданта – глутатиона. Данные факты свидетельствуют 

о формировании окислительного стресса при нарушении целостности костной 

ткани различной локализации [6, c. 230-234]. 

В тоже время показаны результаты, позволяющие сформировать мнение об 

адаптивном антиоксидантном ответе компонентов костной ткани при ее 
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механическом повреждении. Так, при определении уровня глутатиона и 

активности – глутатионредуктазы – фермента, осуществляющего 

рециклирование глутатиона, в гомогенатах надкостницы пациентов с 

двусторонним переломом нижней челюсти установлено увеличение обоих 

показателей. Эти данные свидетельствуют о положительных изменениях 

антиоксидантного статуса костной ткани в очаге поражения и, вероятно, 

направлены на компенсацию метаболических нарушений, связанных с 

гиперпродукцией свободнорадикальных субстанций [5, c. 819847]. Кроме того, 

при изучении экспрессии фермента супероксиддисмутазы у пациентов с 

переломом проксимального отдела бедренной кости показана индукция синтеза 

данного фермента в результате указанной формы повреждения [4, c. 127]. В 

эксперименте по моделированию перелома костей голени уровень активности 

ферментов первой линии антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазы и 

каталазы был повышен в опытных группах, что говорит о достаточной защитной 

ответной реакции на увеличенную продукцию радикальных форм, возникающих 

при переломах костей [1, c. 843-845]. 

Таким образом, приведенные в публикации данные о состоянии 

свободнорадкального окисления и антиоксидантной защиты при переломах 

костей позволяют сделать следующие выводы: 1) при переломах костей 

различной локализации отмечается увеличение уровня маркеров 

свободнорадкального окисления липидов. Липиды составляют основу мембран 

всех клеток организма человека, в том числе и клеток костной ткани. В связи с 

этим, их повреждение может являться пусковым фактором для активации 

свободнорадикальных процессов; 2) имеются сведения, позволяющие 

констатировать недостаточность антиоксидантной защиты и, соответственно, 

развитие окислительного стресса при данной патологии; 3) существует 

информация, которая отражает достаточный компенсаторный ответ 

антиоксидантной системы организма на повреждение компонентов костной 

ткани. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗРЫВА 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТОВИДНОЙ СВЯЗКИ 

 (обзорная) 

 

Аннотация 

В данной статье описаны различные методы оперативного лечения при 

разрывах передней крестовидной связки. Так же рассматриваются их 

особенности с описанием топографической анатомии. Рассматриваются 

внекапсулярные методы лечения, а так же остеотомия.  

Ключевые слова 

хирургия коленного сустава, разрыв передней крестовидной связки, 

рациональный метод лечения разрыва передней крестовидной связки, 

оперативный доступ к коленному суставу. 

 

Введение 

Хирургические методы лечения при разрывах передней крестообразной 

связки считается одним из самых надёжных методов, который несет за собой 

положительный результат. В данной статье рассмотрим некоторые из основных 

методов хирургического лечения при разрывах крестообразной связки: 

• Внутрикапсулярные методы. 

Цель данного метода состоит в восстановлении прежней стабильности 

коленного сустава путем замещения разорванной связки трансплантатом. При 

надверхушечном методе операции в состав транспланта входит прямая 
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пателлярная связка, клин коленной чашечки, пателлярное сухожилие и широкая 

фасция. Трансплантант размещается по ходу первоначальной крестообразной 

связки в коленном суставе, в непатологическом анатомическом положении. В 

течении определенного времени размещённый трансплантат будет приживаться 

в коленном суставе, восстанавливая кровообращение и позднее будет обладать 

свойствами здоровой крестообразной связки. 

• Внекапсулярные методы (ФТШ или латеральный шов, транспозиция 

мышц). 

Цель данных методов заключается в стабилизации коленного сустава при 

помощи швов, либо использования мягких тканей в качестве фиксации 

коленного сустава. 

-  Фабелло-тибиальный шов или латеральный шов. 

Суть данного метода заключается в стабилизации коленного сустава, за счёт 

разрастания вокруг импланта фиброзной ткани. Сам шов размещается с 

латеральной стороны коленного сустава через двойное отверстие в области 

бугристости большеберцовой кости. Другой конец нити проводят при помощи 

иглы за латеральную часть сесамовидной кости. В дальнейшем концы нити 

продевают сквозь специальную клипсу, после чего нить натягивают и зажимают 

клипсу. 

- Транспозиция мышц (Метод лоскутной пластики или метод доктора 

Ефимова) 

В данном методе стабилизация коленного сустава осуществляется за счет 

ушивания дистального конца двуглавой мышцы бедра и дистального конца 

портняжной мышцы на гребне большеберцовой кости. В результате такой 

операции движение коленного сустава остается стабильным и надёжным, 

краниального смещения голени не наблюдается. 

Плюсом данного метода является его доступность, простота выполнения, 

минимальный процент послеоперационных осложнений и его дешевизна, так как 

для проведения данной операции не требуется дополнительного дорогостоящего 

оборудования.  
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Минусы у этого метода так же имеются: одним из них является вторичное 

повреждение медиального мениска и развитие остеоартроза. Также данный 

метод требует ограничение подвижности собаки до 4 недель, что не всегда 

является возможным, в противном случае может произойти, отрыв 

перемещенных мышц. 

Вокругсуставные методы (Остеотомии: TPLO, TTA, TTO). Целью данных 

методов является изменение анатомических структур сустава для его 

дальнейшего восстановления. 

- TPLO выравнивающая остеотомия плато большеберцовой кости 

(tibialplateaulevelingosteotomy)– хирургический метод, основанный на 

уменьшении угла большеберцовой кости, где силы движения при разгибании 

обеспечивают динамическую стабилизацию сустава. 

Основная цель проведения TPLO это динамическая стабилизация коленного 

сустава. При разрыве крестообразной связки происходит краниальное смещение 

большеберцовой кости, которое возникает в связи с наклоном плато 

большеберцовой кости под действием компрессии, возникающей в результате 

переноса массы тела на поврежденную конечность. Если угол плато будет 

составлять 5-6.5°, то смещение голени в краниальном направлении не будет и 

сустав будет стабилен. Сама операция осуществляется при помощи 

осциллирующей пилы и полотна определённого радиуса. Далее после изменения 

угла, плато фиксируется относительно большеберцовой кости пластиной для 

методики TPLO («лист клевера»). 

- TTА выдвижение бугристости большеберцовой кости (Tibial tuberosity 

advancement) – суть метода заключается в выдвижении бугристости 

большеберцовой кости, на которой создаётся дополнительная динамическая 

тяга, которая в последующем будет направлять плато большеберцовой кости в 

естественное положение.  

При выполнении данной операции не будет происходить краниального 

смещения голени, так как между прямой связкой надколенника и плато 

большеберцовой кости будет получен угол в 90 градусов, что в свою очередь 
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будет стабилизировать коленный сустав. 

- TTO (Тройная остеотомия большеберцовой кости). 

Данный метод тоже основан в изменении анатомии плато большеберцовой 

кости, а именно, изменяется угол плато и выдвигается бугристости при помощи 

остеотомии.  

Вывод: 

Все хирургические методы лечения по-своему хороши и имеют место быть, 

однако я считаю, что самым лучшим является метод транспозиции мышц, или 

как он ещё называется “метод лоскутной пластики”, так как он является самым 

простым, но в тоже время и надёжным методом. Огромным плюсом является его 

дешевизна и доступность. Важным преимуществом является низкий процент 

послеоперационных осложнений, так как во время операций не используются 

имплантанты, которые могут не прижиться организмом. Так как разрыв 

передней крестовидной связки является одной из частых патологий коленного 

сустава, данный метод должен использоваться во многих клиниках, так как не 

требует какого-либо высокого навыка в хирургии, так же не имеет нужды в 

дорогом оборудовании.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные варианты анестезии. 

Описываются методы и их вариации, применение, а также описываются 

преимущества и недостатки сочетанной анестезии. В статье даётся краткое 

описание используемых препаратов при сочетанной анестезии.  

Ключевые слова 

Общая анестезия, региональная анестезия, сочетанная анестезия, вещества 

применяемые для сочетанной анестезии. 

 

Введение. Врачам общей практики приходится довольно часто 

сталкиваться с использованием общего наркоза и другими седативными 

препаратами, чтобы выполнить различного рода диагностические и 

хирургические манипуляции. Высокая востребованность связана с тем, что при 

обращении с различными патологиями, которые беспокоят животное, врач 

воспринимается агрессивно, зачастую вне зависимости от нрава, поэтому для 

оказания соответствующей помощи необходимо использовать общую анестезию 

или же седативные препараты. Также стоит отметить, что количество животных, 

которым необходимо хирургическое вмешательство, для решения проблемы, 

заметно возросло за последнее время. Различные переломы, хроническое 
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мочекаменное заболевание с осложнением в виде закупорки канала, вывих 

коленной чашки и др. 

Существуют следующие виды анестезий: 

1. Общая анестезия 

2. Местная анестезия 

3. Сочетанная анестезия 

Общая анестезия – инвазивная процедура, искусственно вызывающая 

множество обратимых состояний, главное из которых - торможение центральной 

нервной системы. Не правильно рассчитанный наркоз, а также его введение 

может не только помешать работе оперирующего хирурга, но и привести к 

гибели пациента. 

Основные виды общей анестезии: 

1. Внутривенная 

2. Ингаляционная 

Внутривенная анестезия, как и ингаляционная является востребованной и 

имеет ряд плюсов и минусов. К плюсам внутривенной анестезии можно отнести 

более быстрое погружение пациента в состояние сна, нежели ингаляционная, с 

другой стороны ингаляционная анестезия позволяет довольно быстро выводить 

пациента из этого состояния. 

Хозяева животных в большинстве своем (приблизительно 80%) боятся 

общего наркоза и откладывают проведение операции до критического состояния 

животного, когда ему уже бывает сложно оказать ветеринарную помощь, что 

может привести к летальному исходу. В этом случае можно прибегнуть к 

региональной анестезии, что дает возможно провести успешно операцию. ( Уша 

Б.В., Луцай В.И.2008) 

Местная анестезия – это выключение болевой чувствительности на 

небольшом участке тела животного. Для использования местных анестетиков 

необходимо понимать, что побочных эффектов намного меньше, но важно 

грамотное выполнение техники анестезии и учитывание видовых, а также 
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индивидуальных особенностей животных. 

В настоящее время различают три вида обезболивания или анестезии: 

1. Поверхностная (плоскостная или терминальная) 

2. Инфильтрационная 

3. Проводниковая (регионарная), которая подразделяется на: 

а) эндоневральную анестезию 

б) периневральную анестезию 

в) эпидуральную анестезию 

В гуманной медицине уже давно всем знакомо понятие сочетанной 

анестезии, где вместе с общим наркозом используется региональная анестезия 

как в хирургии, так и в терапии. К большому сожалению, в ветеринарной 

практике не так часто встречается использование региональной анестезии, 

несмотря на то, что при правильной дозировке и технике выполнения данная 

анестезия зачастую является лучшим средством для снижения рисков при 

хирургических операциях и может полностью заменить общий наркоз.  

Сочетанная анестезия – вид анестезии, который включает в себя совместное 

использование методов общей и местной анестезии. 

Сочетанная анестезия делится на следующие варианты: 

1. Воздействие на все виды нервной системы с помощью медикаментов 

2. Сочетание общей анестезии и центральной региональной. 

3. Сочетание общей анестезии и периферической региональной.  

Данный вид анестезии применяют, когда доза общих анестетиков, 

требуемая для пациента слишком велика и несет опасность, для здоровья 

пациента. Важным плюсом сочетанной анестезии является то, что организм 

пациента максимально защищен во время операции. В ветеринарной практике 

широко используются различные анестетики, как общего, так и местного 

действия.  

К препаратам общего воздействия относятся такие препараты, как Золетил, 

Пропофол, Ксилазин (Рометар, Ксила и т.п.), медетомидин (Домитор, Метидин). 
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К местным анестетикам относят Новокаин 0,5 – 2%, Лидокаин 2%, Бупивакаин 

0,5% , Ропивакаин 0,75%. 

Выводы: 

1. Применение сочетанной анестезии является лучшим решением для  

операции, ввиду того, что организм пациента защищен от операционных травм 

и практически не страдает от последствий применения анестезиологических 

препаратов. 

2. Препаратов для местного и общего применения крайне много и каждый 

из них является эффективным, использование того или иного препарата 

определяется лечащим врачом и индивидуальной реакцией организма. 
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Аннотация 

Цель: Исследование особенности крепости в ступенчатой форме на склоне 

горы Алинджа в Нахчыване. Методологической основой работы стал системный 

комплексный подход к изучению средневековых крепостей севера 

Азербайджана, включающий в себя: сбор и анализ литературных источников. 

 Результаты исследования могут быть востребованы при проведении 

реставрационных работ, направленных на сохранение архитектурного наследия, 

выявление особенности фортификациионного сооружения Азербайджана.  

Выводы: Выявлены особенности крепости Алинджа в которой было 

порядка 2 водоемов, высеченных в скалах, один из которых, глубиной 5 метров 

для гарнизона в военное время.  
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Annotation 

 Objective: To study the features of the fortress in a stepped form on the slope of 
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Mount Alinja in Nakhchivan. 

The methodological basis of the work is a systematic integrated approach to the 

study of medieval fortresses in the north of Azerbaijan, which includes: collection and 

analysis of literary sources.  

The results of the study can be used in carrying out restoration works aimed at 

preserving the architectural heritage, identifying the features of the fortification 

structure of Azerbaijan.  

Conclusions: The features of the Alindzha fortress were revealed, in which there 

were about 2 reservoirs carved into the rocks, one of which was 5 meters deep for the 

garrison in wartime.  

Keywords:  

fortress; Nakhchivan; Azerbaijan; Middle Ages. 

 

Алинджа-гала - крепость (к западу от села Ханегях Джульфинского района), 

занимает особое место среди древних оборонительных сооружений 

Азербайджана. 

Обнесенная мощными стенами с башнями, эта крепость имела все условия 

для длительного размещения гарнизона из 600 бойцов вместе с лошадями, 

оружием и другой амуницией, и даже для содержания скота. На дорогах, 

ведущих к крепости, раньше имелись сторожевые вышки и башни, заграждения. 

[2] 

Для того, чтобы во время осады гарнизон не испытывал недостатка в 

питьевой воде, в скальном грунте было устроено несколько хранилищ воды, к 

которым с вершины горы были выдолблены каналы для сбора дождевой и 

снеговой воды. 

Хранилища-пруды имели различные размеры. Так, пруд к северо-западу от 

села Шахтахты имел 23 м в длину и 6 м в ширину, глубину 2-4 м, а водоток к 

нему был длиной 131 м. 

Для водоснабжения гарнизона в военное время использовались помимо 
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описанных прудов, также кяризы. На склоне, обращенном к селу Ханегях, вне 

крепостных стен был обнаружен колодец "Юхары-чешме", к которому во время 

длительных осад, в том числе нашествия эмира Тимура под покровом ночи 

спускались защитники крепости, чтобы пополнить запасы питьевой воды. 

Крепость состоит из трех основных частей - восточной, юго-западной и 

северозападной. Для подъема из восточной части на верхние северо-западную и 

юго-западную были устроены каменные ступени. Верхняя часть напоминала 

небольшой городок, где было множество жилых домов и построек 

общественного назначения из сырого кирпича. Эти строения в прошлом не раз 

разрушались и вновь восстанавливались. 

 
Рисунок 1 – Одна из стен, закрывающая горную тропу 

 

Крепость была со всех сторон обнесена стеной из собранных отовсюду 

камней. Ворота крепости были обращены к селу Ханага (Ханегях - Ф.С.), в 

котором и теперь сохраняются остатки крепостных ворот и стен.Село известно в 

народе под названием "гала-гапысы" крепостные ворота ( рисунок 1). К крепости 

можно подняться пешком в двух или трех местах. [3] 

Помимо этого, на всех возможных подходах, с самого низа до крепостных 

стен через каждые 20-25 шагов устроены заграждения из каменной кладки. Эта 

крепость делится на три главные части: восток, северо-запад, юго-запад. Верхняя 

часть представляет широкий ровный участок, удобный для выпаса скота. Здесь 

имеется до семи прудов, выбитых в камне для того, чтобы иметь запас воды, три 

в одном конце крепости, а четыре в другом. Сверху в скальном грунте 

прорублены водотоки, по которым в пруды стекают все дождевые и талые 
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снеговые воды. Летом некоторые из этих прудов пересыхают, но большой пруд 

постоянно полон водой. 

Крепость имеет четыре основных заграждения. Участок крепости делится 

на четыре части, каждая из которых имеет свои башни и заграждения. (рисунок 

3.) В верхней части крепости были найдены старинная ржавая монета и 

фаянсовый обломок, покрытый ажурным узором". 

О времени закладки крепости Алинджа существует несколько версий: по 

мнению части ученых, она была построена в начале нашей эры, по мнению 

других - в античное время, другие полагают, что крепость была воздвигнута при 

Сасанидах, т.е. в III-VII веках. [2] 

                                     
Рисунок 2 – Входные ворота      Рисунок 3 – План крепости Алинджа-кала  

 

Схема входных ворот крепости показывает, каким образом осуществлялась 

защита узких горных проходов (рисунок 2.). 

Крепость Алинджа сыграла немаловажную роль в истории Азербайджана 

именно как твердыня, неприступная для иноземных захватчиков. Особенно 

возросло значение Алинджи-гала в период азербайджанского государства 

Атабеков (1136-1225), правители которого использовали эту крепость как 

хранилище государственной казны, как надежное прибежище для монаршей 

семьи, для заточения опасных для государства лиц. [1] 

Здесь помещалась резиденция супруги атабека Джахана Пехлевана, 

правительницы Нахчывана Зибейды-хатун. В 1225 году в Алиндже-гала укрылся 

от вторгшегося в страну хорезмшаха Джелаледдина последний Эльдегиз Узбек 

(1210-1225), который здесь же и умер. 
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В XIII-XIV вв. крепость Алинджа находилась под властью Хулагуидов, а во 

второй половине XIV века оказалась в руках Джелаиридов. В этот период здесь 

были проведены строительные работы, и крепость была еще более укреплена. Во 

время нашествия эмира Тимура султан Ахмед Джелаир разместил в Алиндже-

гала государственную казну, а также семью и придворных. В крепости был 

размещен гарнизон из 300 бойцов под руководством сына султана Мелика Таира. 

[2] 

С началом феодальных распрей и вооруженных столкновений Алинджа-

гала сильно пострадала и постепенно утратила былое значение. 

При всех разрушениях и упадке крепость Алинджа и в XIX веке не утратила 

своего фортификационного значения, послужив важной твердыней в обороне 

края от российских войск с их передовым вооружением и европейской системой 

ведения войны. Достаточно указать, что в период российскоиранской войны 

1826-1828 гг. комендант крепости Лачин-бек около шести месяцев держался 

против российской осады. 

Крепость Алинджа-гала была внесена в "Список памятников истории и 

культуры мирового, национального и местного значения на территории 

Нахчыванской Автономной Республики", утвержденный Кабинетом министров 

автономии в ноябре 2007 года, в качестве памятника мирового значения. 
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Азербайджан является одной из территорий, где первоначально появилась 

цивилизация человечества. Причиной тому были, в первую очередь 

благоприятные природные условия для проживания людей.  

На территории Азербайджана обнаружено огромное число пещер, 

свидетельствующие о том, что первобытные люди, проживавшие здесь 

предположительно 1,5 миллионов лет назад были вынуждены приспособиться к 

условиям пещер где они проживали.  

Появление на севере государства Атропатен привело к тому, что появились 

закрытые города, были возведены оборонительные сооружения крепостные 

системы. 

Огромный вклад методика Линча внесла в теорию городского планирования 

– это разработка теории городской формы, восприятие жителей и последствия 

проектирования городов. 

По анализу Кевина Линча, ставший классиком в исследованиях городской 

среды показывает, что люди понимают свое окружение как устойчивое и 

предсказуемое, формируя метнальные карты, включающие пять основных 

элементов образа города: 

1. Пути - улицы, тротуары, тропинки и другие каналы, по которым люди 

перемещаются; 

2. Границы - воспринимаемые границы, такие как заборы, здания, берега; 

3. Районы - относительно большие части города, различающиеся по своей 

идентичности или характеру; 

4. Узлы - центры чего-либо или перекрестки; 

5. Ориентиры - легко идентифицируемые объекты, служащие для опознания 

мест. 

Необходимость наличия фортификации как обязательного атрибута 

древних городов диктовалось как внутренними социально-экономическими 

условиями, так и внешними факторами. 

Особое географическое положение Азербайджана, исторические реалии, 
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связанные с опустошительными набегами с Севера требовали необходимость 

укрепления этой части его границу. Опасность перед разрушительными 

вторжениями иноземцев, стремление защититься от грабителей способствовало 

появлению целого ряда фортификационных сооружений на севере-востоке страны.  

Так называемые «длинные стены» вместе с мощными оборонительными 

сооружениями городов и отдельно стоящими крепостями, и башнями внутри 

страны, составляли единую систему обороны древнего Азербайджана. 

Важным атрибутом городских населенных пунктов средневекового 

Азербайджана были крепостные стены.  

Комплексное развитие городов как центров населенных мест различных 

рангов - необходимое условие совершенствования системы расселения, 

предполагающее пропорциональное, взаимосвязанное развитие градообразующей 

базы и непроизводственной сферы, а также всех систем, составляющих организм 

города. 

Общеисторический процесс формирования европейских государств 

целиком подтвердила прогнозы ученых градостроительства о значении города 

как передовой формы расселения, прокладывающей пути с целью формирования 

высокого уровня существования жителей, дозволяющей более подробно 

реализовать социально- цивилизованные цели создания культурного, 

демократического общества.  

Беспримерный по своим темпам, стремительный рост городов в 

Азербайджанской республике поставил трудные задачи перед 

радостроительным планированием.  

 
Рисунок – 1 
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Шеки - один из древнейших городов Азербайджана. Древняя история города 

мало изучена, не уточнено на научной основе время основания города.[ Рисунок 

1] 

Однако некоторая информация, встречающаяся в античных источниках, 

результаты археологических раскопок в окрестностях города, позволяют 

примерно определить историю возникновения города и назвать временем его 

основания период тысячелетия до нашей эры. Следовательно, возраст Шеки 2500 

- 2600 лет. Город расположен в 380 км. западнее Баку, вблизи грузинской 

границы. Археологические данные свидетельствуют о том, что город может 

считаться одним из самых старых поселений на Кавказе.[ Рисунок 2] 

 
Рисунок – 2 

 

Композиция города эстетически организованная система зрительных 

пространственных отношений элементов планировки и застройки. В процессе 

формирования градостроительной композиции и в процессе ее восприятия 

участвует осмысление общественно-полезного содержания, соотношений и 

социальнофункциональной иерархии элементов города. Благодаря этому, 

совершенная градостроительная композиция приносит не только «зрительную 

радость», но и социально– культурную пользу. 

В заключении можно сказать, что городская среда, с одной стороны 

наполнена коммуникацией между людьми, с другой стороны сама находится в 

коммуникации с людьми. Формалистический подход к структуре заключается к 
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попытке создать универсальный инструмент для продолжения структуры 

города. Эстетическая масса зависит от прогресса. Чем выше плотность 

застройки, тем лучше. Застройка улиц сочетает разные архетипы и пропорции. 
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Исследование особенности крепости, высеченной из скалы, остатки которой 

сохранились и по сей день. Методологической основой работы стал системный 
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Азербайджана, включающий в себя: сбор и анализ литературных источников. 

 Результаты исследования могут быть востребованы при проведении 

реставрационных работ, направленных на сохранение архитектурного наследия, 
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The results of the study can be used in carrying out restoration works aimed at 
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Она находится в Загатальском районе, к северо-западу от села Юхары 

Чардахлар. Пери Гала представляет из себя таинственную крепость, которая 

высечена внутри горы.(рисунок 1)  

Для того, чтобы добраться до крепости существовала высеченная из скалы 

тропа, остатки которой сохранились и по сей день. 

У подножья крепости также была некая могила, которая со временем также 

разрушилась. Название Пери Галы переводится как «крепость феи». Точное 

предназначение крепости в таком месте и дата постройки достоверно неизвестна. 

Предполагается, что Пери Гала построена в III–IV веках, также возможно в VIII 

веке, в период арабских завоеваний, или она была сооружена в XII-XIV веках. 

[2] 

 
Рисунок – 1 

Название села (Чардахлар) также связано с крепостью. Так, слово «Чартак» 

означает «храм огня на скале». Согласно легенде, в этой крепости укрывалась 

спасавшаяся от иноземных захватчиков девушка по имени Пери и, чтобы не 

сдаться врагам, она бросилась с этой крепости, после чего крепость стали 
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называть крепостью Пери. Легенды об этой крепости относятся также ко 

временам Чингиз-хана. 

Согласно этой легенде, Чингиз-хан выбрал себе в жены дочь одного из 

местных правителей, за ее красоту. Когда к ней обратились сваты и спросили, не 

знает ли оно кого-либо еще, более красивой чем она, та ответила, что ее сестра 

Пери намного прекрасней. Когда Пери услышала, что ее сватают в гарем к 

Чингиз-хану, она убежала в горы, с кучкой доверенных ей людей, которые и 

построили эту крепость на отвесных скалах. Долго осаждали войны Чингиз-хана 

эту крепость, но никто не мог подняться и захватить её. Только после того, как 

Чингиз-хан пригрозил казнить каждую девушку из её родных мест, Пери 

согласилась. В назначенный час, она должна выйти из крепости и спуститься 

вниз, где ее ожидал свадебный кортеж, к подножью горы пришли все жители, 

чтоб поблагодарить её за спасение их дочерей. Пери вышла из стен крепости и 

народ шумно приветствовал её, восхищаясь ее смелостью и благородством. 

Принцесса вышла из стен крепости и бросилась вниз, предпочтя смерть жизни в 

гареме у Чингиз-хана. [3] Так, согласно другой легенде, войскам Тимура, 

пытавшимся взять крепость, противостояли войска, которыми командовала 

женщина по имени Пери. Когда Тимуру доложили о неприступности крепости, 

тот заявил, что лично возьмёт крепость и сделает её защитницу своей женщиной. 

Однако, Пери отказалась сдаться войскам Тимура и после долгих сражений 

Тимуру удалось взять крепость. Пери же, чтобы не сдаться врагу, бросилась вниз 

со скалы. Предполагается, что после этого события крепость могла называться 

крепостью Пери. [1] 

Интересно, что это единственная крепость в Азербайджана, которая 

высечена внутри горы и причём её происхождение довольно загадочное. Также 

легенды о Пери Гала напоминают другое архитектурное сооружение в 

Азербайджане, Девичью Башню. [4] Ведь и в этом и в том случае существуют 

легенды связанные с женщинами, которые дали имена этим великолепным 

сооружениям. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 675 

Список использованной литературы: 

1. Алиев К. Кавказская Албания. Баку, Элм, 1974. 

2. Алпатов М. В. Всеобщая история искусства, т.! М.-Л., «Искусство», 1948. 

3. Ахундов Д. А. Пути развития архитектуры древних храмов Азербайджана и 

стран Ближнего Востока. XVI научно-техническая конференция втузов 

Закавказских республик. Тбилиси, ГПИ, 1971. 

4. Фитуни А. П. а) Легенда Баку и Девичьей башне. Известия «Азкомстарис». 

Баку, 1927; б) Бакинская Девичья башня. Известия «Азкомстарис», вып. 3. Баку, 

изд. «Азкомстарис», 1927. 

© Ганиева Р.Ш., 2021 

 

  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 676 

УДК69 

Евтодиенко А.  

студентка II курса, магистратура.  

Научный руководитель: Коршунова Н.Н  

«Российский университет дружбы народов» г. Москва. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ГОСТИНИЦ 

 В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ 

 

Ключевые слова 

Гостиница, дизайн, история, интерьер. 

 

Актуальность: Во всем мире есть тысяча мест, которые хотят посетить 

миллионы путешественников. В последнее годы все больше туристов приезжают 

увидеть Приднестровье, небольшой отрезок земли вдоль реки Днестр, 

населением- около полумиллиона человек. Кому-то может показаться 

достаточно маленькой республикой, однако, Приднестровье, это место, в 

котором собрано большое количество достопримечательностей, традиции и 

исторических памятников. Как и другие маленькие государства Приднестровья 

имеет нехватку гостиничных комплексов и, в первую очередь гостиниц малой 

вместимости.  

К архитектурному облику гостиничных зданий в Приднестровье 

предъявляются высокие требования, так как Приднестровья, является страной с 

богатой историей, поэтому для современной культуры нашей страны, является 

важным условием соблюдать архитектурные традиции при строительстве 

современных гостиничных комплексов, связь архитектурного прошлого и 

будущего, сохранение исторических памятников. 

На данный момент, в Приднестровье, ведется реконструкция многих 

общественных зданий и гостиниц, для того чтобы республика была более 
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посещаема и интересна туристам. Здания реконструируют в турецком стиле, так 

как он является частью истории Приднестровья, а также и с современными 

подходами к архитектурным решениям. Самым ярким примером исторически 

стилизованного «турецкого стиля» в архитектуре выделяется Бендерская 

крепость. Она же является самой посещаемой достопримечательностью 

Приднестровья (см. рис1). Бендерская крепость расположена на берегу Днестра, 

построена по приказу Сулеймана Великого, архитектор Синан, и первоначально 

принадлежала Османской империи, на данный момент является историческим 

памятником архитектуры. Несколько лет назад на территории крепости 

построили гостинично-ресторанный комплекс, который пользуется большим 

успехом среди туристов (рис2). 

 

 
Рисунок 1 – «Бендерская крепость» 
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Рисунок 2 – Гостинично-ресторанный комплекс «Старый Бастион» 

 

Внешний вид крепости – земляной вал, глубокий ров, выложенный 

известняком, возвышающиеся башни цитадели и нижних укреплений крепости, 

крепостные стены, подтверждающие ее былое могущество. В 17 в. крепость 

состояла из цитадели, верхней и нижней части. Цитадель – наиболее укрепленная 

часть крепости построена в форме неправильного многоугольниками состоит из 

8-ми башен: одной многогранной, 3-х круглых и 4-х квадратных. Они соединены 

высокой стеной, достигавшей трехметровой толщины. В квадратной башне с 

центральным входом размещалась мечеть пророка Сулеймана. Под каждой 

башней находились глубокие подвалы, в которых хранили порох, оружие и 

провизию для солдат.  

Гостинично-ресторанный комплекс «Старый Бастион» был 

реконструирован, но историческая часть была сохранена, стены укрепили, а 

внутренние интерьеры воссоздали согласно историческим источникам. Таким 

образом, в ресторане гостиницы можно увидеть кирпичи, которые повидали 

Сулеймана Великого, Карла XII и Николая II. (рис.3) 
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Рисунок 3 – интерьер ресторана 

 

Гостиница располагает 14 номерами различной степени комфортности- 

стандарты, номера полулюкс, люкс для молодоженов с панорамным видом на р. 

Днестр, а также номер бизнес-люкс. В отели есть набор опций для комфортного 

отдыха, оборудованные ванные комнаты, номера со вмеси удобствами. Номера 

оформлены и в современных стилях и в созранением исторической 

составляющей. (рис.4,5,6.) 

 

        
         Рисунок 4 – Номер «стандарт»             Рисунок 5 – Номер « Люкс» 
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Рисунок 6 – решение ванной комнаты 

 

Другой пример реализации гостиничного сегмента рынка – это типовые 

гостиницы советского наследия. Большинство гостиниц Приднестровья имеют 

типовую планировку, часть из них имеют неудовлетворительную 

технологическую взаимосвязь помещений, малокомфортные номера, 

затесненные обслуживающие помещений, требующие ремонта и реконструкции 

в соответствии с современными мировыми стандартами. В качестве яркого 

примера, приведем - Отель «Приетения» г. Бендеры, Приднестровье построен 

1988г. (рис 7.) 

 
 

К сожалению, в отечественной практике проектирования гостиниц малой 

вместимости сложился определенный стереотип - двух или пятиэтажного здания 

со стандартным набором помещений (первый этаж- зона обслуживания, верхние- 

жилые помещения) и коридорной планировкой. Сегодня, когда в архитектуре и 

дизайне гостиничных комплексов зарубежных стран много разнообразных 
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архитектурных и конструктивными решений, возможно и необходимо 

учитывать опыт других стран для создания значимых и интересных объектов, 

которые могут обогнать архитектуру страны и привлечь дополнительно 

туристические потоки, за счет комфортных условий отдыха, но, стоит отметить, 

что данный опыт не должен идти в разрез с культурными национальными 

ценностями. Бездумное копирование зарубежного опыта обесценим 

национальные традиции и создаст однобокость архитектуры, которое не будет 

благоприятствовать развитию туризма в стране.   

Список использованной литературы: 

1. Книга «Brasov. Atmosfera, arhitectura si spatiu urban» Теофил Михайлеск. 

2. Источники интернета. Booking.com, https://www.directbooking.ro/oferte-

chisinau_moldova-cazare.aspx?ids=9965&idr=0&tr=, 

http://turism.gov.md/index.php?pag=atractii&opa=view&tip=ecologic&id=118&start

=20&l=  

3. https://youtu.be/oVMpUPufOCI 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РАННЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

Профилактика девиантного поведения является одной из важнейших задач 

в психолого-педагогической практике. Данный вид деятельности 

осуществляется с помощью разработки и внедрения адаптационных, 

коррекционных, сопроводительных мероприятий. 

Девиантное поведение  – это действия, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной 

группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя (девианта) к 

изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Исходя из этого, девиант – это 

человек, у которого проявляются черты отклоняющегося поведения, и который 

нуждается в помощи специалистов: психологов, психологов-педагогов, 

социальных психологов, клинических психологов. 

Девиантное поведение подростка имеет свои особенности: 

- физические и физиологические (соматическое здоровье). По мнению А. Е. 

Личко, В. П. Кащенко, И. А. Фурманова, это прежде всего нервно-психические 

патологии, органические поражения головного мозга, акцентуации характера, 

кризисные явления подросткового возраста, физические и психические 

недостатки разной этиологии, извращенные психобиологические потребности, 
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генетические факторы, явления акселерации и инфантилизма, нарушения в 

различных сферах регуляции[4]; 

- возрастные психологические: низкая самооценка, обедненность и 

неустойчивость духовных потребностей, мизантропия, протест против 

требований взрослых; небогатый жизненный опыт, низкий уровень 

самоуважения. 

К неблагоприятным условиям среды, формирующим девиантное поведение, 

относятся: 

- макросоциальные факторы: биполярное отношение к подросткам; влияние 

уличной субкультуры, социальное неравенство родителей и соответственно их 

детей и др.: 

- микроокружение: социально неблагополучная семья, низкий уровень 

материального обеспечения, травматические жизненные события; социально-

материально благополучная среда, в которой сформирована психология 

вещизма, бездуховности; 

- педагогические факторы: неадекватные воспитательные воздействия 

(ошибки педагогов), трудности в учебной деятельности, положение 

отвергнутого в коллективе класса. [2] 

В работах В. И. Моросановой, Т. Г Горячевой, Е. О. Седовой отмечается, 

что на особенности поведения девиантных подростков существенное влияние 

оказывает нес-формированная или искаженная система саморегуляции. 

Недостаточное развитие саморегуляции мешает ребенку с сохранным 

интеллектом овладевать учебным материалом и может привести к повышению 

тревожности, страхам, агрессии, аддиктивному поведению и пр. [1]. 

Направления психологической работы по проблемам девиантного 

поведения личности, группы могут быть следующими: оценка поведения 

(наблюдение, опрос, тестирование и др.); оценка индивидуально-

психологических и социально-психологических особенностей личности 

(наблюдение, опрос, анализ документов, анализ результатов деятельности, 
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тестирование и др.); оценка межличностных отношений, социально-

психологического климата коллектива и пр.; оценка внешних факторов, 

способствующих формированию деви-антного поведения личности и др[2]. 

Особое внимание психологам необходимо уделять профилактической 

работе, включая психодиагностическую, по необходимости. А также - 

разработке новых методов диагностики девиантного поведения личности, ее 

психических процессов, образований, состояний и свойств, например, 

характерологических особенностей, направленности, самооценки, уровня 

тревожности, депрессивных состояний, враждебности и агрессивности, 

межличностных отношений, конфликтности и пр. 

В рамках единого педагогического процесса коррекция выступает как 

совокупность коррекционно-воспитательной и коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Коррекционно-воспитательная деятельность охватывает всю совокупность 

мер педагогического воздействия на личность ребёнка с отклонениями в 

поведении. Она направлена как на изменение познавательных способностей 

(особенно в младшем возрасте), так и его эмоционально-волевой сферы, 

улучшение индивидуальных личностных качество, а также на развитие его 

интересов и склонностей[3]. 

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с девиантным 

поведением являются участниками и других видов деятельности: общественно-

полезной, трудовой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, 

игровой и др. 

Используя те или иные приёмы и методы педагогического воздействия в 

коррекционной работе с молодыми «девиантами», необходимо учитывать и то, 

что методы исправления личности влияют как на сознание, чувства, поведение, 

так и на развитие личности в целом. Комплексное применение методов делает их 

средством перестройки личностной системы подростков. 

Сочетание индивидуального и коллективного педагогического и 
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психологического воздействия, применение различных форм, методов и видов 

внеучебной деятельности в коррекционно-педагогической и психологической 

работе с подростками с отклоняющимся поведением усиливает её 

результативность, помогает сделать процесс преодоления недостатков в 

развитии личности и девиаций в поведении подростков реальным, действенным, 

а задачи по формированию положительных качеств его личности вполне 

осуществимыми. [4] 

Список использованной литературы: 

1. Азарова Л. А., Сятковский В. А. Психология девиантного поведения : учебно-
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2. Горячева Т. Г, Седова Е. О. Особенности становления саморегуляции у 

младших школьников // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 

2018. № 4(18). С. 88-95. 

3. Кащенко В. П. Педагогическая коррекция: исправление недостатков характера 
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Аннотация 

Данная статья будет посвящена особенностям формирования патриотизма у 

современной молодежи.  
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Чувство - особая форма отношения человека к явлениям действительности, 

обусловленная их соответствием или несоответствием потребностям человека. 

Высшие чувства личности, их формирование в современных условиях является 

важным и актуальным вопросом. Ведь на сегодняшний день остро встает 

проблема нравственного, эстетического, патриотического и интеллектуального 

воспитания. Вопросами высших чувств занимались такие ученые, как Морозов 

А.В., Крысько В.Г., Кравченко А.И., Ефимова Н.С., Т.Д. Марцинковская, Т.М. 

Маркотина, Т.Г. Стефаненко, А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум и др. 

Чувства различают по модальности, по интенсивности, по продолжительности, 

глубине, осознанности, генетическому происхождению, сложности, условиям 

возникновения, выполняемым функциям, воздействию на организм, по формам 

и условиям своего развития, по психическим процессам, с которыми они 

связаны, по потребностям, по предметному содержанию.  «Высшими» называют 

относительно стабильные чувства.  
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К ним относятся не только чувства в положительных проявлениях 

(гуманность, ментальность, честь), но и отрицательные (жадность, эгоизм, и др).   

Различают следующие виды чувств: моральные (нравственные), 

интеллектуальные (познавательные), эстетические.  

Переживания, связанные с умственной деятельностью, называются 

познавательными чувствами. Эстетические чувства возникают при ощущении 

человеком прекрасного. Это прекрасное выражается в познании различного рода 

вещей. Моральные чувства выражаются в самопознании, в изучении других 

людей, в познании окружающего мира. Одним из главных моральных чувств 

является патриотизм. Любовь к Родине является важным качеством личности. 

Нами было проведено исследование такого высшего чувства как 

патриотизм. В исследовании были опрошены студенты СГСПУ - 25 человек 

факультета ФМФИ. Из них: студенты 1 курса 67%, студенты 2 курса 9%, 

студенты 3 курса 9%, студенты 4 курса 5%, студенты 5 курса 15%. 

Им был предоставлен опрос на тему: «Патриотизм сегодня». Целью данного 

исследования-выявить насколько развит патриотизм в сердцах современной 

молодежи. 

На вопрос: «Что для Вас означает слово "Патриотизм"?», были получены 

следующие ответы: Любовь к Родине -43%, любовь к дому, родному городу-

36%, стремление к безопасному глобальному миру-17%, признание только своей 

национальности, неуважение и нетерпимость к другим-4%. 

На вопрос: «В чем по Вашему заключается патриотизм?» были получены 

следующие ответы: Воспитание детей в духе патриотизма 59%, участие в 

выборах 29%, разговоры на политические темы 12%. 

На вопрос: «Считаете ли Вы себя патриотом?» были получены следующие 

ответы: Да 77%, нет 23%. 

На вопрос: «Кто(что), на Ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование Ваших патриотических чувств?» были получены следующие 

ответы: Семья 49%, СМИ 22%,социальные сети 16%, органы власти 8%, 
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университет 5%. 

На вопрос: «Проводились ли в школе, где Вы учились, классные часы 

посвященные патриотизму?» были получены следующие ответы: Да 100%,нет 

0%. 

На вопрос: «Как Вы считаете, нужно ли воспитывать в молодом поколении 

любовь к Родине?», были получены следующие ответы: Разумеется, ведь от 

этого зависит будущее человечества 86%, нет, считаю это необязательным 14%. 

На вопрос: «Участвовали ли Вы в мероприятиях(акциях), посвященных 

Дню Победы?» были получены следующие ответы: Да, много раз 73%, да, один-

два раза 18%, нет, не участвовал(а) 9%. 

На вопрос: «Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы 

гордиться?», были получены следующие ответы: Культурное наследие 50%, 

победа в Великой Отечественной войне 45%, положение России в мировом 

сообществе 5%. 

На вопрос: «Одни считают, что патриот должен и любить Родину, и 

гордиться ею; другие считают, что патриот может только любить Родину, а 

гордиться ею не обязан. Какая точка зрения, первая или вторая, Вам ближе?», 

были получены следующие ответы: Первая 64%,вторая 36%. 

На вопрос: «Должен ли истинный патриот заботиться о сохранении 

окружающей среды?» ,были получены следующие ответы: да, должен 100%. 

На вопрос: «Читаете ли Вы в интернете статьи, посвященные историям 

патриотизма наших предков?», были получены следующие ответы: да, мне это 

интересно 73%, нет, меня это не интересует 27%.. 

На вопрос: «Смотрели ли вы когда-нибудь в интернете видеозаписи, 

посвященные истории вашей Родины?», были получены следующие ответы: Да 

95%, нет 5%.. 

На вопрос: «Понравилось ли вам прочитанное из истории России и узнали 

ли вы что-то новое для себя?», были получены следующие ответы: Понравилось, 

узнал(а) много нового 71%, понравилось, но ничего нового не узнал(а) 29%, не 
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понравилось, увиденное оказалось бесполезным 0%. 

Итак, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

В современном мире патриотизм по-прежнему является одним из 

важнейших высших чувств. 

Молодое поколение признает высокое значение патриотизма. 

Большинство опрошенных студентов гордятся своей Родиной. 

Молодежь интересуется историей России. 

В воспитании подрастающего поколения сохраняется значение 

формирования патриотизма, что следует из того, что 100% опрошенных 

ответили, что в их школах проводились классные часы, посвященные 

патриотизму. Интернет оказывает влияние на формирование патриотизма, так 

как там есть видео-записи, посвященные истории России, интересующие 

молодежь.  Содержание высших чувств, их направленность определяются 

мировозрением человека, правилами нравственного поведения и эстетическими 

оценками. Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда 

она выражается не только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, 

потребности трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его 

богатствам. Исследование показало, что эти качества присущи современной 

молодежи. 

Список использованной литературы: 

1. Высшие чувства. Психология от А до Я.[Электронный ресурс]  Режим 

доступа:http://psyznaiyka.net/view-emocii.html?id=Vysshie-chuvstva 
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УДК1 

Козырева Н.А. 

Воспитатель СПб ГБУ  

«Центр содействия семейному воспитанию №14»  

Пушкинского района, Санкт-Петербург, РФ 

 

ЛИЧНОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В статье раскрывается важность педагогического содействия в 

формировании у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей личностного 

самоопределения. 

Ключевые слова 

Самоопределение, формирование, самореализация,  

социально-педагогическое сопровождение. 

 

Государство огромное внимание уделяет проблемам социального 

сиротства, проблемам социализации сирот, адаптации их в обществе. 

Социально-педагогическое сопровождение детей-сирот в жизненном 

самоопределении подростков  направлено на решение проблем социально 

уязвимой категории детей – сирот и оставшихся без попечения родителей.  

Максимально широко определяет понятие самоопределения личности  М.Р. 

Гинзбург - как активное определение человеком своего места в 

системе общественных отношений. 

Подготавливая социально-устойчивого подростка, социально 
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адаптированного к социуму, Центр содействия семейному воспитанию в 

значительной мере обеспечивает эффективность своей работы.  

Как показали исследования психологов Л.С.Выготского и Л.И.Божович, 

посвященные изучению временной перспективы у подростков из массовой 

школы и у их сверстников  из интерната (в сравнении) отношение к будущему, 

жизненные планы, временная перспектива во многом определяются "социальной 

ситуацией развития подростков" (Л.С.Выготский, т.3, 1983 г., Л.И.Божович, 1968 

г.). 

Центр содействия семейному воспитанию  играет роль старшего наставника 

в жизненном  личностном самоопределении подростка, для которого вопросы 

самосознания, самооценки и самовоспитания в этом возрасте становятся 

актуальными. 

Самореализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 

успешная социальная адаптация включает следующее: 

1. Цель или смысл жизни 

2. Социальный статус (будущее) 

3. Профессиональная ориентация. Получение профессии 

4. Создание полноценной семьи 

5. Материальный достаток 

6. Культурный уровень 

7. Личные достижения 

8. Прочее 

Что дает снижение числа совершаемых лицами указанной категории, а 

также в их отношении, правонарушений и преступлений. 

Центр содействия семейному воспитанию ставит перед собой следующие 

задачи: 

1. Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и 

правовой помощи воспитанникам категории дети–сироты, дети, оставшиеся без 
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попечения родителей, и лица из их числа. 

2. Осуществление индивидуальной и групповой работы с воспитанниками, 

направленной на подготовку их к самостоятельной жизни, на формирование 

психологической готовности к взрослой жизни, навыков межличностного 

общения, навыков самоорганизации и самообеспечения. 

3. Поддержка обучающихся категории дети–сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, в решении проблем их самореализации. 

Социальное самоопределение связано с занятием человеком 

определенного места в социальной структуре общества, с вхождением в тот или 

иной класс или социальную группу, с выбором определенного варианта образа 

жизни. 

Пути формирования социальной готовности: 

- сформированность навыков межличностного общения, 

- коллективной деятельности,  

- социально-бытовой ориентации, 

- организация самостоятельной жизни и деятельности, 

- адаптация к своему социальному статусу, 

- планирование будущего. 

Профессиональная ориентация, выработка ответственного отношения к 

своему выбору, проектирование дальнейшего образовательного пути. 

В рекомендациях ЮНЕСКО, принятых на международной конференции по 

вопросам школьной и профессиональной ориентации указывается, что общество 

не будет правильно развиваться, если люди не смогут выбрать профессию, 

отвечающую их интересам и склонностям, не будут испытывать удовлетворение 

от работы. Таким образом, профориентация - это комплекс социально- 

экономических, психолого-педагогических и медико-физиологических задач, 

цель которых - формирование у школьников профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности и запросам общества в кадрах. 
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В Центре решаются следующие задачи: 

1. Создание психолого-педагогической поддержки в процессе приобретения 

воспитанниками представлений о профессии; 

2. Создание условий для изучения воспитанниками своих 

профессиональных возможностей с целью дальнейшего самоопределения и 

самореализации; 

3. Выявление способностей, интересов, склонностей воспитанников; 

4. Организовано знакомство с миром профессий и способом приобретения 

желаемой профессии; 

5. Оказание помощи в социально-профессиональной адаптации. 

Проводится  работа по следующим направлениям: 

- профессиональное просвещение, включающее профинформирование, 

профпропаганду и профагитацию; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов, способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии. 

Иными словами, профориентация - это руководство выбором профессии, 

наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и 

способностям человека. Не секрет, что от того, насколько правильно выбрана 

профессия, зависит успешность выбранной деятельности и самочувствие, 

здоровье и удовлетворенность работой, и удовольствие, которое человек 

получает, и польза, которую он приносит обществу. 

Готовность к семейной жизни. 

Понимаем, что человек семейный, имеющий хорошую семью и хорошо 

воспитанных детей, всегда имеет социальный статус выше. 

Цель: Раскрыть понятие «готовность к браку», формировать навыки 

ответственного поведения за свой выбор, формировать представлений о семье, 

ее функциях и значении в жизни человека, умение выражать свои чувства, 
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воспитывать уважительное отношение к семье, повышать правовую 

грамотность, через ознакомление со статьями закона РК «О браке и семье». 

Юношеский возраст-пора пробуждения, чувств к представителям другого 

пола. Поэтому трудно представить полноценное самоопределение юноши и 

девушки, если нравственно и психологически они не подготовлены к такому 

важному в их жизни шагу.  

Задачи: 

• познакомить воспитанников с определением семьи; понятием 

«психологический климат семьи»; 

• показать (на примере) последствия нарушений семейных отношений; 

• воспитывать качества, необходимые для создания в будущем счастливой, 

полноценной семьи. 

Материальный достаток. Богатство и бедность считаются испытанием для 

человека, а достаток – благом. 

Семейная экономика 

• Формирование экономического мышления. 

Воспитанники должны: 

- иметь представление о потребностях человека; 

- знать о значении денег в жизни человека; 

- знать, какие виды доходов и расходов существуют в семейной экономике; 

- уметь экономить воду, электроэнергию. 

Культурный уровень. Дети, должны иметь возможности для 

всестороннего развития, культурного и активного отдыха, занятий спортом. 

Деятельность Центра, направлена на выявление, определение и разрешение 

проблем ребёнка с целью обеспечения и защиты его прав на полноценное 

развитие и образование. 

Образовательный процесс всегда включает в себя процессы: воспитание, 

обучение, взросление, социализацию. 

Из этого следует, что образование – это процесс и результат овладения 
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учащимися-воспитанниками системой научных знаний и познавательных 

умений и навыков, формирование на их основе мировоззрения, качеств 

личности, развитие её творческих сил и способностей. 

Конечная цель образования детей – их успешная социализация в обществе. 

Личные достижения. 

Личностное развитие – сложный процесс постоянного развития и 

самосовершенствования человека. Если человек хочет добиться успеха в жизни, 

то он уделяет особое внимание своему личностному развитию. Понимание того, 

что в стремительно развивающемся мире успеха достигают только те люди, 

которые могут идти в ногу со временем. 

И постоянное личностное развитие помогает человеку вести гармоничный 

и вполне успешный образ жизни. 

Этот раздел включает различные пожелания себе: стать мастером спорта, 

уважаемым человеком, профессионалом по ремонту машин и прочее. 

Прочее может быть любое пожелание воспитанника себе (путешествовать, 

быть волонтером, построить дом и т.д). 

Самый сложный вопрос – цель или смысл  жизни. 

Цитаты Великих людей: «В чем смысл жизни? Служить другим и делать 

добро». Аристотель 

«Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная 

радость». Иоанн Дамаскин, а вот еще: оставить после себя на земле добрую 

память, вырастить детей и посадить сад. 

Дать понимание подросткам, насколько сложным является этот вопрос даже 

для взрослого человека. 

Ожидаемые результаты: 

 Юридически грамотная, социально-адаптированная, профессионально-

ориентированная личность воспитанника категории дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. 

 Высокий уровень подготовки к самостоятельной жизни: 
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- сформированные навыки межличностного общения 

- социально – бытовая ориентация 

- организация самостоятельной жизни и деятельности 

- сформированность профессионального самоопределения 

 Психологическая готовность (развитое чувство самоуважения, волевых 

качеств, духовно-нравственных принципов). 

 Сформированный индивидуальный стиль здорового образа жизни. 

 Достаточный социальный и личностный потенциал у воспитанников для 

самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе. 

Формы и методы работы: 

Кураторство, индивидуальное консультирование, общение по телефону, 

правовое и профориентационное консультирование, оказание психологической 

помощи, содействие в трудоустройстве и обучении, посещение выпускников и 

др. 

 ведение банка данных выпускников; 

 организация ремонта жилья для выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 содействие в восстановлении связей с кровными родственниками; 

 реализация программ: 

- по социализации и жизнеустройству воспитанников; 

- по постинтернатной адаптации выпускников. 

- встречи с выпускниками (обмен опытом); 

- помощь в оформлении документов (паспортов медицинских полисов, ИНН 

и т.д.), регистрации браков, социально-правовая защита выпускников.  
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3. Ольховикова, Г.Н. Подготовка к будущей жизнедеятельности учащихся – 
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4. Социализация детей – сирот: проблемы и пути их решения (сборник 

материалов научно-практической конференции) 12.04.2018 - Москва: ИИПКРО, 

2012. – 160 стр.  
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Аннотация 

В мировой рыночной экономике рынок услуг, представляющий собой 

сложную систему, основной задачей которой является удовлетворение 

потребностей населения в услугах, в последнее время приобретает все большее 

значение. 

В современной ситуации рыночной экономики и конкурентной среды, 

успешные сервисные компании могут добиться успеха только в том случае, если 

будет правильно построено управление организацией. 

Клиентоориентированный подход в обслуживании способствует управлению 

взаимоотношениями с клиентами, отслеживанию клиентов и рынка, 

поддерживанию и развитию наиболее необходимых и важных клиентов, помощи 

вывода клиентов из системы, представляющей бремя компании, и обновлению 

новой системы эффективных клиентов. Итак, подход, ориентированный на 

клиента,  ставит клиентов как самый важный ресурс компании, который 

обеспечивает компанию прибыльностью, эффективностью и 

конкурентоспособностью. 

Ключевые слова 

Клиентоориентированность, сервис, сфера услуг, удовлетворенность клиентов. 
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Значимость исследования состоит в том, что подход, ориентированный на 

клиента, составляет основное конкурентное преимущество на рынке услуг в 

условиях жесткой конкуренции за счет качественного уровня сервиса. 

Вовлечение клиентов и сохранение наиболее прибыльных дает рост 

прибыльности компании. 

Класс «клиентоориентированность», без сомнения, очень важен для 

благополучного ведения бизнеса в сегодняшних экономических и конкурентных 

условиях. Цель исследования - изучение рекомендаций по повышению качества 

обслуживания клиентов, которые, в свою очередь, способствуют повышению 

конкурентоспособности. 

Стоит заметить, что согласованного определения  понятия 

«клиентоориентированность» не существует.  

Одним из вариаций определения понятия «клиентоориентированность» 

считается направленность в работе на покупателя на выявлении его нужд и 

пристрастий, и принятие их во внимание в дальнейшей работе. 

Имеется также иное определение клиентоориентированности - это умение 

компании получать более высокие доходы за счет глубокого понимания и 

эффективного удовлетворения потребностей клиентов [1]. 

Направленность в покупателя, несомненно, должна повышать прибыли фи

рмы. В случае если в  компании отсутствуют дополнительные доходы с 

инвестиций в качественный сервис, то и не будет  сервиса, ориентированного на 

клиента.  

Типичная проблема для компаний заключается в том, что когда сотрудники 

предоставляют своим клиентам высококачественные услуги, они носят не самые 

лучшие показатели лояльности клиентов. В погоне за безупречным сервисом 

теряется самое главное - искренняя забота о клиенте. 

Клиентоориентированное обслуживание - это набор критериев,  которые 

включают в себя:  

- Клиентоориентированную корпоративную культуру. Все сотрудники 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 701 

должны принимать и разделять правила и ценности организации. 

- Постоянное общение с клиентом, долгосрочное сотрудничество с 

постоянными клиентами.  

- Бизнес-процессы, ориентированные на клиентов. Процессы в компании 

должны, прежде всего, быть клиентоориентированными, удобными для него.  

- Важность проведения постоянного анализа деятельности компании. Это 

критерий позволяет выявить эффективные меры и воздержаться от 

непродуктивной деятельности и мероприятий 

- Мероприятие, которое позволяет сотрудникам не забывать об обратной 

связи с клиентами. Трудно сознательно что-то улучшить, когда клиенты не 

реагируют на качество продукта или услуги. Кроме того, клиентам нравится, 

когда на их вопросы отвечают быстро. 

Аспектом безупречного обслуживания считается совокупность эффективн

ости и удобства в интересах покупателей.  Не многие компании с самого начала 

строятся с учетом абсолютно всех аспектов потребностей покупателей. С 

увеличением конкурентной борьбы только высококачественное обслуживание и 

лояльные покупатели имеют шансы увеличить конкурентоспособность 

компании. Значимо умение, которое дает возможность предугадать предстоящие 

перемены потребностей покупателей и анализ внутренних способностей 

компании в ходе этих перемен. Немаловажно понимать, что уровень 

клиентоориентированности, в конечном счете, оказывает большое влияние на 

результативность фирмы.  

Наличие клиентоориентированности является обязательным условием для 

специалистов, вовлеченных в процесс оказания услуг. Вместе с тем, в настоящее 

время, во всем мире, рынок недвижимости развивается очень активно, и большая 

часть сотрудников такого рода  компаний должны владеть этим качеством[3].  

В сегодняшнем бизнесе, в условиях конкуренции, каждый день происходят 

изменения. Раньше конкурентное преимущество компании определялась, 

прежде всего, финансовыми признаками, на сегодняшний 
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день на главный план выдвигается высокоинтеллектуальный потенциал компании

 и итоги его применения. Постоянное развитие, результат установленных целей и 

успешное осуществление стратегий в большей степени находятся в зависимости от 

репутации, человеческого капитала и иных нематериальных активов. Финансовые 

показатели компании выходят на второй план, они смотрятся как следствие 

присутствия и применения прав интеллектуальной собственности.  

Клиентоориентированный бизнес может быть создан только путем 

детального совершенствования процесса взаимодействия с клиентом. Иногда это 

очень мелкие детали, которые кажутся незначительными, но они как множество 

кирпичей, которые строят здание высокого качества обслуживания. Например, 

некоторые интернет - магазины, отправляя  заказы, добавляют в посылку простой 

подарок. Продавец нигде не говорит, что он добавит небольшой подарок к заказу 

клиента. Клиенты, получая такой заказ, запоминают такой подход к работе,  

приятно получать подарки. Такой подход идет на воздействие эмоциями.   

Сегодня все больше компаний пытаются выстроить долгосрочные 

отношения с клиентами и создать клиентоориентированный подход. Поэтому 

важно отслеживать изменения потребностей клиентов, обращать внимание на 

повышение потребительской ценности товаров и услуг, а также обучать 

сотрудников ориентироваться на клиента. 

Представить компанию, ориентированную на клиента, можно в виде 

пирамиды, которая будет состоять из пяти уровней (качество товара или услуги; 

обслуживание в период и уже после продаж и сервиса; концепция управления 

продажами и сервисом; инфраструктура места продаж либо сервиса; 

брендироваание услуг)[8].Любой из пяти уровней клиентоориентированной бизнес-

пирамиды помогает компании быть клиентоориентированной, от начала 

обслуживания до брэндинга услуг. Положение уровней пирамиды отражает не 

столько значимость каждой системы пирамиды, сколько его роль в создании мощной 

бизнес-структуры. Рассмотрим каждый уровень пирамиды более подробно. 

Базой клиентоориентированной компании считается высококачественный 
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продукт или сервис. Продукт или услуга, приносящие  пользу, главным образом 

ориентированы на клиента, на его потребности, задачи. 

Сервис, ориентированный на клиента, также невозможен без качественного 

обслуживания. Важно правильно понимать, что в клиентоориентированной 

компании инфраструктура отходит на второй план, потому что она способствует 

в приобретении опыта клиента, но не формирует основу 

клиентоориентированности.  

Система управления продажами и обслуживанием отвечает за то, чтобы 

покупка для клиента была удобной, простой, последовательной и хорошо 

скоординированной. Она включает в себя логистику, все компьютерные системы 

и другие бизнес-элементы, которые часто работают, скрыто для клиента, но 

делают процесс покупок простым и комфортным. Ошибочно  думать, что только 

сильная система управления сделает компанию ориентированной на клиента. 

Клиентоориентированная бизнес-инфраструктура принадлежит к 

материальной точке продажи либо сервиса. Это непосредственно то, что 

потребитель ощущает, наблюдает и чувствует. 

Брэндинг услуг помогает компании сделать структуру 

клиентоориентированного бизнеса целостной. Характерные отличительные 

черты сервиса, которые делают опыт покупки исключительным, незабываемым 

и хорошим конкурентоспособным преимуществом.  

В действительности, эта пирамидальная структура отражает 

приоритетность в задачах компании, которая хочет быть 

клиентоориентированой. 

Важно обратить внимание еще на один важный элемент 

клиентоориентированной пирамиды. Грамотное и структурированное 

управление-это то звено, которое определяет и образует всю работу компании в 

интересах покупателя. В отсутствии клиентоориентированного маркетинга 

трудно создать клиентоориентированный бизнес. 

Начало XXI века отмечалось тотальным рвением предприятий повысить 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    № 4 / 2021 

 

 704 

качество работы с клиентами, завоевать их лояльность и выстроить 

взаимовыгодное сотрудничество. Новая формулировка ключевых бизнес-целей 

стала результатом перемен, случившихся в социально-экономической сфере за 

крайние 10-15 лет. Компании, стремящиеся отвечать новейшим требованиям, 

обязаны переоценить свои основные элементы, такие как: структура, бизнес-

процессы и культура, для того, чтобы построить эффективные отношения со 

своими клиентами. 
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Физкультурно-оздоровительное воспитание молодёжи. 

Ценности здоровья и здорового образа жизни являются ведущими в 

структуре личности и самым точным индикатором состояния здоровья 

населения в целом. В то же время результаты исследований свидетельствуют о 

наличии в молодежном сознании существенного противоречия: молодёжь отдает 

приоритет здоровью (большинство опрошенных (58%) ставят ценность 

«здоровье» на первое место в шкале ценностей, предложенных социологами), а 

в поведении его игнорирует. Последствия этих вредных зависимостей 

проявляются в высоких показателях смертности от отравлений, дорожно-

транспортных происшествий и других факторов35. 

Важно отметить, что здоровье во многом связано с образом жизни. В это 

понятие входят соблюдение физиологически оптимального режима труда и 

отдыха, рациональное питание, достаточный уровень физической активности, 

выполнение правил личной и общественной гигиены, полезные формы досуга. 

Очевидно, что нарушение хотя бы одного из них негативно отражается на 

состоянии здоровья человека и может свести на нет все усилия по его 

сохранению и укреплению. Социальная значимость здоровья молодёжи 

обусловлена тем, что она представляет собой ближайший репродуктивный, 

интеллектуальный, экономический, политический и культурный резерв 

общества. 

Духовно-нравственное воспитание молодёжи. 

Способность молодёжи разделять общепринятые нормы, ценности, 

правила, законы определяется многими факторами и условиями общественного 

развития. Результаты мониторингового социологического исследования 

                                                           
35 Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации в обществе 
инновационного потенциала новых поколений: науч. монография / под общ.ред. Вал. А. Лукова. – М.: Изд-во 
Моск. гуманит. ун-та, 2013. – 718 с. 
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свидетельствуют, что с 90-х гг. ХХ в. соблюдение норм и правил молодёжью 

изменилось несколько в лучшую сторону, но по-прежнему остается 

проблемным. Так, около половины (44%) молодых людей считают допустимым 

для себя в той или иной степени «вступить в брак по расчету» (в 1997 г. - 66%); 

25% «вступить в физическую близость за плату» (в 1997 г. - 39%). 

В то же время результаты исследований свидетельствуют, что ценности 

счастливой семьи занимают прочные лидирующие позиции у молодёжи. 

Ценность «счастливая семейная жизнь» занимает вторую по значимости 

позицию после «здоровья» и значима для практически половины опрошенной 

молодёжи. 

Содействие интеллектуально-творческому развитию молодёжи. 

Одной из наиболее значимых и важных для молодёжи сфер её 

жизнедеятельности является сфера досуга и отдыха. Молодёжь как наиболее 

динамично реагирующая группа на всё то, что не принято считать 

традиционным, обнаруживает наибольшую активность в освоении новых 

возможностей и форм проведения свободного времени. Результаты 

социологических исследований свидетельствуют о преобладании у современной 

молодёжи пассивных и индивидуальных форм отдыха: выезжаю на природу 

(32,8%), смотрю телепередачи, фильмы (30,5%), провожу время за компьютером 

(30,0%), слушаю музыку (24,5%), читаю книги, газеты, журналы (23,2%). 

Как показывают результаты мониторингового социологического 

исследования, у молодёжи снизился интерес к занятиям любимым делом, хобби, 

что свидетельствует о снижении её творческо-познавательной активности. 

Вследствие всего вышесказанного представляется целесообразным: 

- совершенствование программ духовно-нравственного воспитания 

молодёжи через систему культурно-досуговых мероприятий; 

- формирование единой системы поддержки инициативной и талантливой 

молодёжи; 

- поддержка талантливой молодёжи; 
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- проведение областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов молодёжных проектов; 

- проведение Форумов молодёжи. 

Развитие системы профессиональной ориентации, трудоустройства и 

занятости молодёжи. 

Современная молодёжь, в отличие от молодёжи 90-х гг. XX века, в большей 

степени стремится активно включаться в трудовую жизнь. Основные мотивы 

выбора места работы для молодёжи связаны с большой заработной платой (57%), 

интересной работой (48%), условиями труда (43%). Примерно каждый третий 

работающий молодой человек имеет приработки; порядка 40% студентов, 

обучающихся на очной форме обучения, еще и подрабатывают в процессе учёбы. 

С одной стороны, это позитивная тенденция, но, с другой стороны, вынужденная 

мера повысить свой уровень жизни. Как следствие, нередко такая занятость 

приводит и к серьёзным умственным, физическим и психическим нагрузкам на 

молодой организм, к проблемам в состоянии здоровья36. 

Одно из главных социальных противоречий молодежного сознания 

заключается между желанием иметь материально обеспеченную жизнь и 

возможностями по реализации этого желания. 

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из важных показателей 

степени успешности социально-экономического развития региона. В целом во 

всех возрастных группах поддержку молодёжного предпринимательства, как 

наиболее актуального, значимого направления государственной молодёжной 

политики, выражает пятая часть опрошенных. 

Характерными чертами молодежного рынка труда являются: масса 

невостребованных кадров, получивших профессию, ненужную в конкретном 

регионе, отсутствие необходимого профессионального опыта, недостаточный 

уровень образования, что приводит к низкой конкурентоспособности по 

сравнению с другими возрастными группами на рынке труда. В данной связи 

                                                           
36 Буренко В.И. Молодежная политика в контексте законотворческих поисков // Youth World Politic. – 2013. – №2. 
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возрастает необходимость формирования оптимальной системы 

государственных мер, направленных на поддержку молодёжи на рынке труда. 

Формирование толерантности и веротерпимости в молодёжной среде. 

Одним из ключевых направлений молодёжной политики в современной 

России должна стать целенаправленная деятельность органов государственного 

и муниципального управления, направленная на формирование толерантности в 

молодёжной среде. Разрешение проблем межнациональных отношений, 

межэтнической толерантности и ксенофобии в молодёжной среде предполагает 

проведение таких мероприятий, как: 

- формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

Российской Федерации, предусматривающей создание условий для воспитания 

и развития молодёжи, знающей и ответственно реализующей свои 

конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, 

проявляющей знание своего культурного, исторического, национального 

наследия и уважение к его многообразию; 

- развитие в молодёжной среде культуры созидательных межэтнических 

отношений с привлечением к данной работе лидеров молодёжных организаций 

и объединений, политических деятелей, СМИ; 

- включение в образовательные программы системы общего, среднего 

профессионального и высшего образования учебных курсов «Основы мировых 

религий»; 

- проведение семинаров, вебинаров и мастер-классов (упражнения, 

тренинги, лекции, дискуссии, игры) по формированию установок толерантного 

сознания у студентов, а также для преодоления индифферентного отношения к 

позициям и нравам, далёким от толерантности. 
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Разрешение противоречий, которые неизбежно возникают сегодня между 

системой образования и рынком труда, предполагает трансформацию обеих 

сторон. 

Так, девальвация дипломов о высшем образовании, наличие в системе 

образования сектора вузов низкого качества не могут быть преодолены, пока 

рынок труда лишь в одной своей части требует именно 

высококвалифицированных специалистов, а другая его часть, главным образом 

сервисные структуры, малые и средние предприятия, вполне удовлетворены 

сигнальной функцией диплома–получением прошедшими вузовское обучение 

социальных и культурных компетенций. Такое положение дел изменится только 

тогда, когда производство и сервис предъявят реальный запрос на качество 

подготовки молодых кадров, когда развитие экономики в большей части ее 

структурных элементов будет реально ориентировано на интенсификацию, 

модернизацию и инновации.  

С другой стороны, система среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) будет продолжать 

работать отчасти образовательным посредником, пока не модернизирует 

существенно содержание подготовки, пока не начнет давать не только 

специализацию, но и универсальные компетенции работника среднего уровня 

квалификации. Перед системой образования сегодня стоит задача осуществить 

такие трансформации, которые позволят формировать человеческий капитал, 

включающий не только знания, навыки, специализации, но и более широкие 

компетенции, а также активность и способность к трансформирующему 

действию. 

Важной проблемой на данном этапе является высокий уровень интернет-

зависимости среди российской молодежи и подростков. На наш взгляд, 

сложившаяся ситуация также напрямую связана с недостаточным уровнем 

вовлеченности учащихся и студенческой молодежи в работу программ 

реализации государственной молодежной политики по месту жительства.  
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Пребывание в Интернете у подростков и молодых людей не ограничивается 

играми. Ученики средних и старших классов посвящают много свободного 

времени скачиванию музыки, загрузке фотографий, общению с друзьями в 

социальных сетях (Facebook, ВКонтакте и т.д.). Статистика интернет-

зависимости у российских подростков позволяет определить количество 

времени, проведенного в сети за день. С 2006 по 2010 год число подростков, 

проводящих за компьютером не менее трех часов каждый день, увеличилось в 

четыре раза (с 5,7% до 21,7%). К 2018 году уже 56% детей постоянно находятся 

в Сети37. 

Имеющиеся недостатки информационного сопровождения реализации 

проектов государственной молодежной политики также оказывают 

деструктивное влияние на рост преступности среди молодежи. В настоящее 

время ситуация в данном аспекте усложняется, поскольку начинают 

криминализироваться уже подростки, пополняющие ряды запрещенного в РФ 

квазиуголовного движения «АУЕ», а по мере взросления они переходят уже к 

конкретным серьезным правонарушениям. Так, согласно статистике, 

Исследования показали, что наибольшее количество несовершеннолетних и 

молодых преступников в 2019 году было приговорено, как и в 2018 году, к 

следующим мерам наказания: 

- условное осуждение к лишению свободы – 40,3% от общего числа 

несовершеннолетних осужденных, что на 3,2% меньше, чем в 2018 году; 

- лишение свободы на определенный срок –14,8% от общего числа 

несовершеннолетних осужденных, что на 4,2% больше, чем в 2018 году. 

Качественные показатели свидетельствуют о том, что и в 2018, и в 2019 году 

наибольшее число несовершеннолетних и молодых людей осуждено за 

преступления, отнесенные к категориям средней тяжести и тяжким 

преступлениям. Так, удельный вес подростков и юношей, совершивших в 2019 

                                                           
37 Статистика интернет-зависимости у российских подростков. – URL: http://security.mosmetod.ru/internet-
zavisimosti/127-statistika-internet-zavisimosti-u-rossijskikh-podrostkov (дата обращения: 04.02.2021). 
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году тяжкие преступления, составляет 40,2%, удельный же вес подростков и 

юношей, совершивших преступления средней тяжести, - 34,9%38. 

Анализ приведенных выше данных позволяет нам сделать вывод о том, что 

подростковая и молодежная преступность на сегодняшний день становится 

существенной угрозой национальной безопасности нашей страны, преодоление 

которой требует серьезного совершенствования всей системы профилактики, 

основанной на всеобъемлющем, глубоком изучении, определении причин и 

условий преступности несовершеннолетних и молодежи.  

На наш взгляд, совокупность негативных факторов, сопровождающих 

развитие молодежи в современных российских условиях, не в последнюю 

очередь такое положение дел обусловлено недостаточной информированностью 

подростков и молодежи о работе государственных молодежных программ по 

месту жительства, а также низкой активностью координаторов данных программ 

по привлечению молодежи в ряды их участников. 
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volume of GDP is formed by these economic entities. Depending on the interaction of 

state structures with the business sphere with the help of various levers, their 

development, economic structure, and its competitiveness on international and 

domestic platforms will depend. The methods of analysis, synthesis, comparison, 

abstraction, and formalization were used to study the problems and the theoretical basis 

of the article. 

Keywords:  

market economy, business activity, business support, state regulation 

 

В современном мире каждое из государств разрабатывает долгосрочный 

план развития социально-экономической сферы, стремится к достижению 

поставленных показателей на макро- и микроуровне, а также устанавливает 

цели, задачи и методы регулирования национальной экономики. В целях 

достижения поставленных задач и результатов нередко в процессе 

корректируются и модифицируются инструменты и средства под влиянием 

международного рынка и условий глобализации. В такой ситуации необходимо 

четко и оптимально организовать работу механизма регулирования не только 

экономики в целом, но и отдельных ее частей.  

В значительной степени двигателем прогресса в стране и локомотивом 

экономики является предпринимательская сфера. Она также должна следовать 

правилам, установленным на государственном уровне. Существуют рычаги для 

ее контроля и регулирования. Само государственное регулирование 

предпринимательства сосредотачивается на всех ступенях деятельности бизнеса 

и благодаря нормативно-правовым актам и  правовым актам индивидуального 

регулирования корректирует и регламентирует эту структуру. В этом процессе 

государство осуществляет контроль соблюдения требований законов 

предпринимателями и использования мер стимулирования и ответственности 

при нарушении требований. 

Государственное регулирование включает в себя взаимодействие всех трех 
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ветвей власти для общей цели – целенаправленное и стабильное развитие 

экономической системы.  

Выделяют несколько основных функций государственного регулирования 

предпринимательской среды: 

1. Создание комфортной среды для естественного функционирования 

среды рынка. В конечном итоге следствием этой деятельности должны быть 

сформированы четкие границы форм собственности и норм их 

управления/владения, защита интересов и прав хозяйственных субъектов и т.п. 

2. Нивелирование вопросов, вызывающих проблемы в национальной 

экономике. В конечном счете, это приведет к формированию социальной 

протекции, увеличению объемов производства, ускорению темпов 

экономического роста, сбалансированному развитию государства в целом.  

3. Модернизация и совершенствование научно-технического прогресса. 

Соответственно, насколько это возможно, упростить и создать прозрачность 

своей деятельности, установить оптимальный спрос на выпускаемую 

продукцию, регулирование предложения, создание и внедрение инноваций и т.д.  

Фундаментом предпринимательской среды является желание и 

возможность внедрения инновационных форм организаций бизнеса, передовых 

технологий, новых форм продукции, которые являются двигателем экономики 

[6].  

Опираясь на уровень развития предпринимательства можно сделать вывод 

об экономическом и социальном здоровье государственного строя и общества в 

целом.  

Малое и среднее предпринимательство имеет огромное социально-

экономическое значение, так как оно влияет на занятость населения, объем 

производства конкретных видов продукции, научно-исследовательскую 

концепцию страны, создание и внедрение различного рода разработок и 

инноваций.   

Это такой сегмент экономики, который способен незамедлительно 
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реагировать на возможный дефицит спроса или предложения, достаточно 

комфортно занимать определенные ниши и формировать среду добросовестной 

конкуренции.  

Таким образом, сфера малого и среднего предпринимательства способна на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Социально-экономическое значение предпринимательства 

 

Как уже было отмечено в аннотации, сейчас регулирующая деятельность 

государства предпринимателей становится более актуальна, так как именно 

хозяйствующие субъекты играют огромную роль в развитии социально-

экономической сферы страны. Поэтому государство тщательно прорабатывает и 

занимается всеми видовыми формами предпринимательства (частной, , 

1. Создание новых рабочих мест, обеспечение занятости трудоспособного населения и, 

как следствие, сокращение числа людей, нуждающихся в социальной помощи. 

Эта роль представляется значимой для России при нестабильности функционировании 

рынка труда, при наличии значительного количества безработных и других подобных 

социальных проблем. 

2. Обеспечение социальной стабильности и снижение уровня бедности. 

Вопрос социальной стабильности всегда актуален при росте социальной 

напряженности в обществе. 

3. Возможность энергичным и предприимчивым людям открыть своё дело в 

производственной, научной и другой деятельности, реализуя в ней свои способности. 

4. Увеличение налоговых поступлений. 

5. Рост доли ВВП, создаваемой малыми предприятиями. 

6. Увеличение численности среднего класса, а, значит, социальной и политической 

стабильности. 

7. Повышение устойчивости и конкурентоспособности предприятий. 

8. Взаимодействие малого и крупного бизнеса, способное помочь выжить в 

современных рыночных условиях предприятиям-гигантам, и встать на ноги вновь 

созданным частным предприятиям и малым предприятиям. 

9. Благотворительная деятельность. 
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смешанной, коллективной).  

Государственное влияние на поддержку предпринимательства 

осуществляется с помощью косвенных и прямых рычагов воздействия на рынок 

и процессы, происходящие на нем. 

В рыночных условиях используются такие виды регулирования, как: 

бюджетное, фискальное, денежно-кредитное, ценовое, директивное, социальное, 

искусственного создания ограничений и посредством государственных заказов.  

Чаще всего используется бюджетная политика, как механизм воздействия 

государства на частные структуры, для стабилизации экономических 

флуктуаций. Само бюджетное регулирование представляет собой форму 

регуляции государством в сфере распределения финансовых и экономических 

полномочий и обязательств между различными уровнями бюджета, а также 

государственных расходов и налоговой базой. Такую политику правительство 

проводит вместе с кредитно-денежной политикой. Так как они являются 

взаимодополняющими. Поддержка отраслей и конкретных предприятий в 

период спада экономической среды происходит за счет увеличения расходов на 

реализацию государственных программ или проектов. Наоборот, при росте 

экономики правительство урезает свои доходы, сокращая при этом налоги. Как 

результат, у населения повышается покупательная способность, а 

предпринимательство расширяет пространство для финансовых маневров. 

Очень важное значение для развития предпринимательства имеет реализация 

задачи по модернизации налоговой системы в Российской Федерации. 

Переходя к проблемам государственного регулирования можно выделить из 

них такие, как наличие недостатков в нормативно-правовой базе, излишние 

административные барьеры на всех этапах деятельности малого и среднего  

предприятия, непродуктивная государственная система поддержки малого и 

среднего предпринимательства, отсутствие эффективных финансово-кредитных 

механизмов и материально-ресурсного обеспечения развития предпринимательства, 

низкий уровень подготовки персонала в малом и среднем бизнесе. 
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В целях преодоления существующих недостатков государственного 

регулирования предпринимательства можно выделить следующие основные 

направления совершенствования.  

Необходимо в первую очередь уделить внимание созданию правительством 

условий для прозрачности и стабильности правил функционирования 

предпринимательства в рыночной среде, что может дать возможность частным 

структурам планировать и прогнозировать свою деятельность на годы вперед. 

Предсказуемость направления и понятное законодательство помогло бы 

значительно укрепить свои позиции бизнесу, как на внутреннем рынке, так и на 

внешнем. Необходимо провести реформацию вектора налогообложения и 

финансовой базы в пользу эффективного современного бизнеса посредством 

льгот и государственных страхований, изменить существующую практику 

кредитных линий. Нужно в ближайшее время начинать наращивать ресурсную 

базу для государственного кредитования в долгосрочной или среднесрочной 

перспективе. Системе фондов поддержки малого и среднего 

предпринимательства следует целесообразно и планомерно выделять кредиты на 

разумных условиях и основаниях для развития данного сектора. Необходимо 

разработать инфраструктурную программу обеспечения предпринимательства. 

Также нужно обеспечить взаимодействие научного сообщества и бизнеса, чтобы 

создать крепкую инновационную конструкцию и долгосрочную стратегию 

развития [2].  

Также нельзя оставить без внимания проблематику нормативно-правового 

обеспечения государственного регулирования предпринимательской среды. Она 

относится как к государственной системе, так и к частной.  

Ниже приведены тенденции, которые прямо противоположны друг другу, 

но достаточно спокойно уживающиеся в современном мире.  

Первая из них подразумевает избыточное регулирование 

предпринимательской деятельности. Возможная причина этого – нормы 

административного права. Еще в свое время в Академии РАН выразили такое 
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мнение, что публично-правовая регуляция в России опирается не на рыночную 

сферу, а действует по принципам «полицейского» права. Как следствие, такая 

форма регуляции приводит в результате лишь к нецелесообразности ее 

применения. А, кроме того, она же и образует криминальную сферу многих 

направлений и их форм. Предприниматели просто уходят в теневую экономику.  

В модификации законодательной базы нуждаются все составляющие 

рыночной среды. А неопределенность и пробел в трактовке закона может 

поспособствовать рождению новой вехи бюрократического произвола и 

коррупции. 

Следующая тенденция - деятельность правительства в области улучшения  

имиджевого статуса предпринимателей. В этот процесс вовлечено 

законодательство, лицензирование предпринимательской деятельности, а также 

техническая и технологическая регуляция.  

Развивается такой инструмент, как финансовое регулирование 

предпринимательской среды посредством предоставления субсидий, субвенция 

и дотаций, которые необходимы для обновления и модернизации 

производственного цикла предприятий. Огромную роль играют и 

гарантирование займов, государственных страховок, низких ставок, 

демпинговая и протекционная политика, поддержание честной и свободной 

конкуренции, а также и другие средства стабилизации рынка. Это все нужно для 

того, чтобы государственная политика стала неделимым звеном в 

функционировании всей экономики [4].  

Важная тенденция - увеличение влияния информационных ресурсов во всех 

сферах экономики. Необходимо создать информационно-консалтинговые 

центры, внедрить новейшие технологии и техники сбора и обработки 

информации, подключение к сети «Интернет».  

К сожалению, система обеспечения и поддержки предпринимательства 

государством еще не в полной мере стала развитым механизмом.  

Поэтому на данный момент необходимо продолжать улучшать и 
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модернизировать всю систему государственного регулирования, так как 

существующие в ней проблемы приводят к взаимному недопониманию, 

бюрократии, большой себестоимости продуктов, а это означает только то, что 

финансовые и административные рынки неэффективны.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКА ИГРЫ С ЛИСТА  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Развитие главных элементов навыка чтения с листа, начиная от восприятия 

текста и заканчивая его исполнением. 

Ключевые слова 

Чтение с листа, темп, разбор музыкального текста, фразировка. 

     

Чтение с листа как навык. Принято различать два основных вида 

исполнения по нотам незнакомого произведения - разбор и чтение с листа. Под 

разбором подразумевается медленное проигрывание пьесы, допускающее 

остановки движения для более тщательного изучения текста. Под игрой с листа 

– исполнение незнакомой пьесы в темпе и характере, близком к требуемому, без 

предварительного, даже фрагментарного проигрывания на инструменте. Такое 

исполнение должно быть непрерывным; оно предполагает осмысленную 

фразировку и выполнение тех из авторских указаний, которые в наибольшей 

степени определяют характер исполняемой музыки.      Первый вид чтения, как 

правило, не составляет проблемы для грамотного музыканта. Умение 

ориентироваться в нотном тексте, так или иначе, приобретаются им в ходе 

обучения. При чтении с листа все действия, осуществляемые музыкантом, 

вступают в тесную взаимосвязь, объединяются в сопряженный динамический 

процесс, протекающий с высокой интенсивностью.  Взятый в своей 

последовательности процесс игры с листа представляет собой весьма сложную 
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цепь действий, которые можно условно представить объединенными в три 

группы.    Первая группа включает действия, предваряющие собственно игру с 

листа.  Это: а) определение  характера, темпа исполняемого сочинения, основной 

ладотональности и размера; б) беглый просмотр текста с целью выявить 

господствующий тип изложения и ведущий метроритмический рисунок. Вторая 

группа действий относится уже непосредственно к чтению и связана с работой 

зрения и слуха: зрительный охват и мысленная дешифровка ритмической и 

звуковысотной графики, «опознание» в тексте знакомых элементов, осознание 

его структурной логики по различным параметрам и построение гипотезы о его 

ближайшем продолжении. Действия третьей группы состоят в реализации, 

«озвучивании» воспринимаемого текста. Эта сложная координированная 

деятельность всего исполнительского аппарата. 

Итак, чтобы «воспроизводить с легкостью» нотный текст, необходимо, 

прежде всего, накопить в зрительной, слуховой и моторной памяти, усвоить 

наиболее употребительные мелодические структуры, типичные секвенционные 

последовательности.  Для этого читающий должен воспринимать текст не по 

«складам», а комплексно, по более или менее крупным единицам – мотивам, 

фразам, предложениям. Как показывает опыт, навык структурного охвата текста 

одновременно по нескольким параметрам обычно не возникает сам собой. А 

является результатом направленного педагогического воздействия или (в редких 

случаях) длительного самовоспитания. Его предпосылки должны быть 

сформированы на самой ранней стадии обучения юного музыканта. Способы 

развития этого навыка, приемы автоматизации значительной части действий – 

все это, естественно, должно явиться составной частью методики обучения игре 

с листа. 

Формирование навыка игры с листа и освоение нотной графики. 

Давно замечено, что способ обучения грамоте, метод усвоения 

первоэлементов языка во многом определяют уровень владения этим языком в 

будущем и, в частности, качество чтения. По утверждению психологов, 
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правильное развитие навыка чтения даже у вполне грамотных людей зависит от 

того, как усваивался этот навык в самом начале – в первом классе школы. Для 

успешного чтения музыкального текста, точно так же, как и словесного, 

необходимо его звуковое осознание. Выразительное художественное 

исполнение по нотам опирается на представляемый слухом звуковой образ, 

возникающий на основе их графического рисунка. Поэтому и первоочередная 

задача педагога – музыканта может быть сформулирована так: раскрыть перед 

учеником элементарные закономерности построения музыкальной речи, научить 

его простейшему звуковому анализу еще до знакомства с нотами. 

Освоение ритмической графики. Самый несложный нотный текст 

заключает в себе значительно больше информации, чем может мысленно 

«прочитать»  и связно исполнить начинающий музыкант. Ритм – её главный 

компонент. Внимание ученика вначале фиксируется на ритмических структурах 

песен, которые он слушает и поет. И первыми элементами нотной графики, с 

которыми он знакомится, становится запись ритмического рисунка этих песен.  

После того как ученик знакомится с первой в своей жизни системой ритмической 

записи, которая рождается на его глазах и как бы с его участием, он получает 

задание: записывать (в классе и дома) ритм стихов, считалок и песенок, которые 

ему знакомы по предыдущим урокам. Для закрепления и развития, 

первоначальных зрительно-слуховых связей вводятся дополнительные знаки-

звуковые символы. Это могут быть слоги «та» (четверть), «ти» или «те» 

(восьмая) и «тири» (шестнадцатые).  Таким образом, каждый ритмический 

элемент получает не только графическое изображение, но, что особенно важно, 

и свое название, доступное для ребенка, благодаря своей близости к миру 

детского словотворчества. Речь идет о различных вспомогательных 

упражнениях. Теперь, в период изучения ритмической графики, ребенок 

выполняет знакомые по до нотному периоду ритмические фигуры уже не по 

слуху, а по ритмической записи.   Новые элементы должны включаться строго 

последовательно, постепенно и малыми дозами, чтобы в каждом следующем 
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примере появлялась только одна из четырех перечисленных трудностей. 

Освоение высотной графики.    К концу «довысотного периода» (его 

продолжительность преподаватель определяет в каждом случае индивидуально, 

учитывая возраст, уровень развития и способности ребенка) ученик овладевает 

несколькими действиями, связанными с изучением нотного текста.   Как это 

было и с чтением ритма, мы предлагаем ученику не разрозненные элементы, не 

отдельные звуки или ноты, а сразу же отношения звуков. Это должны быть 

простейшие ритмоинтонации из двух (а в последствии трех-четырех) звуков, 

привычные для детского слуха, удобные для интонирования и воспроизведения 

на инструменте.   Описанная выше система формирования навыка чтения ни в 

коей мере не является жесткой схемой, не допускающей каких-либо 

отступлений. Она может и должна варьироваться в зависимости от возраста 

ученика, характера его музыкальных способностей и уровня развития.  

Заключение. В заключение остановимся на некоторых принципах подбора 

нотного материала для чтения. На протяжении первого года обучения юного 

музыканта нотный текст, на котором формируется навык чтения, одновременно 

служит для музыкального развития ученика. Пьесы, на которых он учится читать 

ноты, используются и для выработки исполнительских навыков.    Серьезного 

внимания требует к себе ритмическая сторона нотного материала. В процессе 

чтения с листа ритму принадлежит важнейшая роль. Именно ритмический 

рисунок становится тем устойчивым элементом, вокруг которого организуется 

восприятие других элементов нотного текста; именно ритмический рисунок 

сигнализирует о таких существенных характеристиках пьесы, как жанр и – в 

связи с темпом – характер движения. Естественно поэтому, в курсе чтения 

должно быть предусмотрено прочное усвоение наиболее характерных 

ритмических оборотов. Таким образом, подбор и расположение нотного 

материала подчиняются двухсторонней задаче: обеспечить широкую 

«начитанность» музыканта в разных стилях музыки и развить у него динамичное 

музыкальное мышление, воспитать установку на всевозможные повороты и 
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сюрпризы музыкального текста. Эти два условия и определяют, в конечном 

счете, мастерство чтения нот с листа. 
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Аннотация 

В статье представлены составляющие культуры в современном мире. 

Вопрос о роли и значении культуры будет продолжать расти - теперь он 

становится очевидным для политиков и участников. Особое место принадлежит 

межкультурному и межъязыковому общению. Сегодня культурные связи 

являются основой политической деятельности современных государств. 

Рассмотрены проблемы и перспективы международного культурного 

сотрудничества, выделены классификации организаций и проектов, 

способствующих развитию межкультурного диалога. 

Ключевые слова 

Культура, диалог, коммуникация, взаимодействие,  

сотрудничество, межкультурный. 

 

Роль традиционных компонентов культуры вырастает, особенно в 

современном мире, когда одни общественные приоритеты рушатся, а другие 

претендуют на глобальное доминирование. В этом плане особое место 

принадлежит межкультурной и межъязыковой коммуникации. Сегодня нет 
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таких наций и народностей, которые не испытали бы на себе социальное, 

политическое и культурное влияние других народов. Оно осуществляется по-

разному: посредством обмена достижениями культуры, прямых межличностных 

контактов в научной и студенческой среде, в сфере бизнеса посредством 

миграции и туризма [1]. 

Коммуникация и общение являются важнейшей частью человеческой 

жизни, а значит, и частью культуры. Подчеркивая их важность, многие 

исследователи приравнивают культуру к общению (коммуникации). 

Международный культурный обмен на рубеже ХХ-ХХI веков - это самая 

важная форма общения. Сегодня он приобрел качественно новые черты: 

динамизм, разнообразие форм, направлений, участников. Эти особенности 

вытекают из характера международных отношений, культурного 

сотрудничества, связанных с последствиями процессов глобализации, 

демократизации общественной и политической жизни.  

Процессы межкультурной коммуникации - один из определяющих 

факторов глобализации, которые прямо или косвенно влияют на все сферы и 

институты общественной жизни, определяют характер их развития, направления 

и тенденции.  

Несмотря на достаточно широкие возможности современного 

международного культурного сотрудничества, в которое задействованы 

представители практически всех стран, благодаря техническому прогрессу и 

формированию нового интернет-пространства, следует отметить, что 

культурный обмен на начало ХХI века чреват некоторыми проблемами, 

преодоление которых будет  являться фундаментальными условиями развития 

техногенной цивилизации [2]. Осуществление этих условий требует придания 

процессу межкультурного взаимодействия регулируемого характера. Это 

возможно посредством создания соответствующих институтов, способных 

выступить движущей силой диалога культур.  

Культурные связи, являясь неотъемлемой частью международных 
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отношений, имеют особенность: они затягиваются в период политического 

противостояния и отличаются исключительной инерцией. Значимость 

культурного сотрудничества и острые проблемы современности позволяют 

рассматривать межкультурное взаимодействие в качестве самостоятельной 

величины различных гуманитарных исследований [3]. 

В настоящее время существует большое количество организаций 

(религиозные, образовательные, политические, правовые) и проектов, 

способствующих развитию межкультурного диалога во всём мире и 

формированию глобального гражданского общества. 

Среди вопросов, которые решают данные организации: 

 - проблемы межкультурного менеджмента, связанные с ценностями и 

стратегиями в управлении; 

- проблема непонимания. Межкультурные особенности национальностей 

создают больше пространства для профессионального, духовного 

взаимодействия и обмена, но интерпретация многих культурных аспектов 

зависит от ясности и независимости. Несмотря на различные межкультурные 

сходства, неправильное применение и подмена базовых понятий часто приводит 

к конфликтам между разными культурными группами: этническими, 

возрастными, религиозными, субкультурными, консервативными 

инновационными [4]. 

При всем разнообразии подходов к использованию культуры во внешней 

политике государств для решения внешнеполитических задач нельзя не отметить 

важность культурных связей для международного сообщества в целом. Только 

совместные международные усилия общественности, государственная 

поддержка позволят сделать сокровища мировой цивилизации достоянием 

каждого жителя планеты, а культуру - мощным фактором успешного решения 

самых острых проблем современности. 

Организации межкультурного диалога способствуют развитию этики 

межкультурного общения, изучению и развитию новых ценностей, идеалов и 
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норм, а также их интеграции в современные сферы общественной жизни. Эти 

процессы являются основой формирования международного коллективного 

сознания, решения глобальных и локальных проблем, трансформации 

социальных институтов в техногенном обществе. 

Таким образом, в начале 21 века основной проблемой межкультурных 

организаций является поиск путей и средств консолидации друг с другом и 

консолидации всего человечества в борьбе за выход из нынешнего кризиса и 

переход к новому этапу развития цивилизации, которая должна основываться на 

ценностях, предполагающих создание общества с равными политическими, 

экономическими и правовыми возможностями для всех членов этого общества. 
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